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Предисловие

Эта работа оказалась долгой. Весной 2016 г. вместе с журналом «Город 812» 
мы объявили конкурс автобиографий «Моя коммунальная квартира». Довольно бы-
стро сообразили, что тема явно заужена, и повторили свое объявление под девизом 
«Моя жилищная история». Материалы текли весьма вяло. Объявление пришлось 
повторить еще раз. Тем не менее к лету 2018 г. собралось достаточное количество 
историй и в самом конце 2018 г. книга «Моя жилищная история. Автобиографиче-
ские очерки и биографические интервью» вышла в свет в издательстве «Норма».

Мы пригласили журналистов и авторов в Социологический институт и провели 
две презентации этой книги. Тираж разошелся практически моментально, но спрос 
не угас. Пришлось делать допечатку. А жилищные истории продолжали приходить. 
В общем, мы были вынуждены озаботиться изданием второго выпуска книги. К со-
жалению, 2019 г. оказался для нас очень напряженным, и мы не успели подготовить 
к печати второй выпуск (по сути дела – новую книгу) в прошедшем году. И все-таки 
она выходит.

В новой книге три раздела. Первый – «К истории жилищного вопроса в совет-
ской и постсоветской России» – включает статьи Д. Синочкина, А. Ерофеева, Г. Ере-
мичевой. Второй – собственно автобиографические очерки, поступившие к нам по-
сле формального завершения, объявленного нами конкурса «Моя жилищная исто-
рия». Третий раздел «Хранители памяти и петербургских традиций» посвящен уни-
кальным музеефицированным квартирам. Последние – это относительно новое для 
Петербурга явление, которое, безусловно, заслуживает особого внимания. Этот 
раздел предваряет вступительная статья О. Божкова. Завершает книгу аналитиче-
ский обзор Т. Протасенко.

В оформлении форзацев книги были использованы фотографии из семейных 
архивов Ю. Нестерова, Г. Лесниковой, О. Машиной, Д. Капитонова. В оформлении 
обложки использовались фотографии из экспозиции «Коммунальная квартира» Му-
зея истории Санкт-Петербурга.

Бесконечна наша благодарность: авторам, которые рассказали свои истории; 
Фонду развития гражданских инициатив «Диалог» и его руководителю Алексею  
Леонидовичу Кудрину, которые финансировали оба издания; сотруднице газеты 
«Петербургский дневник» Т. Скороделовой и, конечно, издательству «Норма» и его 
сотрудникам – М. Филипповой, Н. Фофановой, И. Малышевой и Д. Капитонову.

Редакторы О. Божков и Т. Протасенко
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Д. Ю. Синочкин

Квадратный Петербург.  
очерки по истории  
петербургского рынка жилья  

Необходимое предуведомление (дисклеймер)

Занявшись этими заметками, я с удивлением обнаружил, что информации не 
то чтобы нет, ее много – но она вся в обрывках, клочках, и большей частью не ве-
рифицируется. Ладно: журналист вообще похож на аквариумную рыбку. Память 
короткая: написал – забыл. Иначе не сохранить свежесть восприятия. И у журна-
листа, как правило, нет систематизированных архивов. А если и есть какое-то ко-
личество записных книжек с указанием года, то долго придется соображать, что 
какая загогулина означает. Хуже другое: оказалось, что и у социологов тоже беда 
с базовыми цифрами. А могучая (хотя и кривоватая) советская статистика прика-
зала долго жить вместе с почившим Госпланом. Потом новая власть (от большо-
го ума) вывела из госсистемы БТИ – чуть ли не вместе с архивами. (Об этом – от-
дельно.) Непрерывность летописи многосложного городского хозяйства была 
утрачена. 

У меня нет задачи давать последовательную и стопроцентно достоверную 
историю рынка жилья. Но эта задача, несомненно, ждет своего разрешения. 

Квартирный айсберг

Все преходяще, но «квартирный вопрос» – вечен. В СССР, как известно, не 
было не только секса, но и частной собственности. Жилищный фонд принадле-
жал или государству, или кооперативам ЖСК. Частные дома были «личной соб-
ственностью», их тоже нельзя было открыто продавать-покупать. Право на леген-
дарные шесть соток фиксировались в «книжке садовода»…

Хотя квартирный рынок, конечно, существовал. Пусть и в маргинальной фор-
ме «Львиного мостика», в мире таинственных маклеров, обменов с доплатой  
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и фиктивных браков. Легальная часть айсберга – кооперативы; ну, пересмотрите 
«Гараж», этот фильм дает некоторое представление.

Исходные позиции известны.
В 1985 г., в последние годы Союза, в Ленинграде на одного горожанина при-

ходилось 16,7 кв. метров общей площади жилья. Кстати, в Москве – 17 «квадра-
тов». То есть стартовые позиции были почти одинаковые (табл. 1 и 2).

В 1986 г. из 82,9 млн кв. метров гражданам принадлежали 1,2 млн кв. ме-
тров в частных домиках (в пригородах) и около 7,5 млн составляли кооператив-
ные квартиры.

Через 15 лет, в 2000 г., показатель обеспеченности жильем изменился не 
сильно: 20,2 кв. метров на человека. Но вот в частной собственности оказалось 
уже 36,5 % жилого фонда – 32,6 млн кв. метров. А в 2003 г. частное жилье состав-
ляло уже более половины.

Таблица 1 
Жилищный фонд Ленинграда, млн кв. метров

1940 1960 1970 1980 1986

Государственный жилфонд, включая ЖСК 25,6 33,6 52,4 73,3 81,7

В личной собственности граждан 0,7 1,6 1,8 1,7 1,2

Весь городской жилфонд 26,3 35,2 54,2 75,0 82,9

Источник: Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области за 
70 лет. Л.: Лениздат, 1987.

Таблица 2
Жилищный фонд и жилищная обеспеченность в Санкт-Петербурге  

с 1985 по 2003 г. (на конец года)1

Год Жилищный фонд, млн кв. метров Кв. метр на 1 человека

1985
1990
1995
2000

81,6
88,3
89,4
93,5

16,7
17,5
18,6
20,2

1  К сожалению, вынужден констатировать: цифры приблизительные. Источника, где они были бы опу-
бликованы последовательно, нам обнаружить не удалось. Более того: данные Петростата могут расходиться 
со сведениями в отчете губернатора. Куда девались построенные в 2013 г. 2,58 млн кв. метров, установить не 
удалось. Жилфонд не увеличился (а в 2015 г. даже сократился); массового сноса не наблюдалось, массового 
перевода в нежилой фонд – тоже… Изменилась методика подсчета? Тоже неизвестно. Важнейшие для горо-
да решения принимаются наобум…

Д. Ю. Синочкин Квадратный Петербург. Очерки по истории петербургского рынка жилья
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Год Жилищный фонд, млн кв. метров Кв. метр на 1 человека

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

96,8
98,7
100,3
102,5
105,6
107,9
109,9
110
114,15
119,7
123,8
н/д
123,1
128,3
133,1
136,8
141,4

20,9
21,3
21,9
22,4
23,1
23,5
23,9
24
23,3
23,8
24,6
24,1
23,6
24,3
24,9
25,4
26,2

Источники: Данные Петростата и сведения из открытых источников (доклады 
губернатора Законодательному собранию Санкт-Петербурга и др.).

Это сделал вторичный рынок. Строители включились позднее. В начале это-
го процесса строительная отрасль только еще искала рецепты выживания.

Вспоминает Евгений Резвов, генеральный директор компании «Строитель-
ный трест»: 

«Мы все, вся основная команда, вышли из Строительного управления “Глав-
ЗапСтроя”. Изначально мы занимались промышленным строительством, да и в 
перестроечные годы тоже – строили новые цеха для завода “Красный Выбор-
жец”, завод “Тефаль”. Постепенно стали переключаться на жилье. В 1987 г. “Глав-
ленинградстрой” предложил всем строителям, у кого есть мощности, достраи-
вать незавершенку. По Приморскому району шла такая свита: “Забирайте! Раз-
мораживайте объект, выполняйте отделку, подключайте тепло. За 40 квартир –  
4 ваших, 10 %”. Конечно, я взялся… В 1990-м я ушел из Управления, а через год 
уже зарегистрировал “Строительный трест”, стал работать самостоятельно…»

Возвращаемся к старту: запуск рынка жилья – это исключительно «вторич-
ка», купля-продажа квартир, расселение коммуналок, аренда…

Для нормального рынка нужны три элемента: субъект, объект и процедура. 
(Причем не просто субъект, а субъект со средствами!)

К истории жилищного вопроса в советской и постсоветской россии



11

Д. Ю. Синочкин Квадратный Петербург. Очерки по истории петербургского рынка жилья

2 декабря 1988 г. Совет министров СССР принял постановление «О прода-
же гражданам в собственность квартир в домах государственного и обществен-
ного жилищного фонда». Формально люди получили возможность выкупить у го-
сударства квартиру, которую они и так занимают. Желающих оказалось немно-
го. Кроме того, разрешалась продажа гражданам незаселенных квартир в до-
мах, подлежащих реконструкции или капремонту. Ценообразование оставлялось 
на усмотрение местных советов или предприятий. Одна семья имела право за-
нимать только одну квартиру или индивидуальный дом. Какие-то особенности 
были у этого процесса в странах Прибалтики и Казахстане, но в целом получился  
фальстарт.

«В 1990 г. любая однокомнатная квартира в спальных районах Ленинграда 
стоила $ 1000, – вспоминает генеральный директор АН “Невский простор” Алек-
сандр Гиновкер. – Большинство “двушек” продавалось за $ 1500, а “трешки” – за 
$ 2000». (Цитату приводим по публикации в «Деловом Петербурге»).

Продажи проходили еще «по-советски» – через прописку, через обмен с до-
платой…

Массовая приватизация жилья была официально объявлена (разрешена) на 
территории России 4 июля 1991 г., когда Верховный Совет РСФСР принял «За-
кон о приватизации жилищного фонда в РСФСР». Важнейшие моменты: право на 
приватизацию давалось один раз; жилье переходило в собственность бесплатно; 
решение это было добровольным. С некоторыми более поздними изменениями 
закон действует до сих пор.

Скрытые (до поры) мины: не подлежали приватизации квартиры в аварийных 
домах, комнаты в общежитиях (с общагами потом намаялись), жилье в закрытых 
военных городках. Кроме того, в частную собственность переходили только «сте-
ны» – само здание и общее имущество дома (по умолчанию) оставалось за госу-
дарством или муниципалитетом. Эта особенность позднее привела к многочис-
ленным «мансардным войнам» и «подвальным» баталиям. О придомовых участ-
ках на старте и речи не было, а в Москве и по сей день ее нет. Еще один важный 
момент: знаменитая статья 16 закона о приватизации жилья предусматривала, 
что жилье должно быть передано гражданам в отремонтированном виде. Это же 
относилось и к общему имуществу, и к самому дому. (И правильно – дом-то оста-
вался за муниципалитетом.) А поскольку физически исполнить это требование 
было невозможно, обязанности по ремонту оставались за государством. Много 
позднее, примерно с 2012 г., власть стала потихоньку осознавать масштаб про-
блемы. И постепенно привлекать граждан – через ТСЖ – к софинансированию 
ремонта. Еще позднее в квитанциях появятся взносы «на капитальный ремонт»… 
Но об этом – отдельный разговор.
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И приватизация пошла. Да что там – понеслась!
В Петербурге в декабре 1991 г. решением Горсовета было утверждено поло-

жение о приватизации жилищного фонда. 
В апреле 1992 г. в частную собственность перешли 434 квартиры, в мае – 

921, в июне – 2204; к концу года госорганы фиксировали частную собственность 
на 10 000 – 12 000 квартир ежемесячно. 1993 г.: от 13 000 до 20 000 квартир каж-
дый месяц переходили в собственность жителей. 1994 г. – начался постепенный 
спад: январь – 17 432, июнь – 9500, декабрь – 7201… В 1995-м – от 2000 до 6000 
в месяц. В дальнейшем власти несколько раз объявляли об окончании бесплат-
ной приватизации, но каждый раз продлевали. (Потому что нужны налогопла- 
тельщики.)

Предмет купли-продажи (объект рыночных отношений), таким образом, 
сформировался в эти несколько лет. Причем собственная квартира для очень 
многих петербуржцев стала единственным серьезным капиталом. Средний го-
рожанин, чтобы заработать на квартиру по рыночной стоимости, должен был тру-
диться лет семь-десять. Если при этом что-то пить и есть – пятнадцать. А он по-
лучил ее бесплатно. Такой шанс дается один раз…

По данным Росстата, к 2000 г. в частную собственность перешло 47 % от об-
щего числа подлежащего приватизации жилья, к 2010-му – 75 %...

«Малый бизнес» по-крупному

Но и субъект не дремал! 
К моменту запуска жилищного рынка с 1987 г. действовали законы о госпред-

приятии (с элементами хозрасчета) и об индивидуальной трудовой деятельно-
сти; в 1988 г. был принят закон о кооперации в СССР. Возникли реальные схемы, 
когда затраты оставались на госпредприятии, а прибыль утекала в кооперати-
вы; первой хлебной «темой» рыночных отношений стали поставки компьютеров 
через разнообразные НТО, бесчисленные точки общепита и торговля за валюту 
чем ни попадя, до танков Т-72 включительно (их поставлял за границу кооператив 
АНТ). Открыв этот ящик Пандоры, союзные власти тут же попытались прикрыть 
его обратно. Практически одновременно, в марте 1988 г., правительство ввело 
драконовский налог на личные доходы кооператоров: 30 % в диапазоне от 500 
до 700 рублей в месяц, 70 % – от 1000 до 1500, 90 % – на все свыше 1500 рублей.

Основатель кооператива «Техника» Артем Тарасов в январе 1989 г. демон-
стративно уплатил 90 000 рублей партвзносов с дохода в 3 млн. 

Эта попытка создать «капитализм с человеческим лицом» была обрече-
на: гибрид оказался нежизнеспособен. Старые формы экономики и управления  

К истории жилищного вопроса в советской и постсоветской россии
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разрушились, новые еще не сложились. Особенно тяжелой выдалась зима 
1990/1991 года: водка по талонам, сахар по талонам, пустые полки в магази-
нах. Кончился этот период отставкой Михаила Горбачева, развалом СССР, путчем  
и гайдаровскими реформами.

В 1991 г. президентом стал Борис Ельцин. 
Приватизацию предполагали начать еще в 1991 г., на этом этапе обсужда-

лись именные счета, вышел даже российский закон на эту тему.
В январе 1992 г. президент Борис Ельцин подписал Указ «О свободе торгов-

ли». То есть фактически легализовал предпринимательство. Тысячи людей заня-
лись мелкой уличной коммерцией, чтобы выжить в новых условиях. Я, например, 
пару раз ездил в Одессу за какой-то мельхиоровой мелочевкой, чтобы в Пите-
ре сбывать ее в розницу. И еще удивлялся, почему батюшка в церкви морщится, 
когда я ему предлагаю (кроме образков) вполне языческие знаки зодиака. Потом 
мне на Одесском вокзале настучали по голове, отобрали товар и деньги – на том 
моя карьера коммивояжера завершилась.

Этот личный эпизод вполне характеризует наши тогдашние познания в логи-
стике и маркетинге. 

Компот был удивительный: на рынке одновременно обращалась легендар-
ная «красная ртуть», титановые лопаты (не лопатки, а лопаты) производства ЛМЗ, 
спутниковые «тарелки» под видом детских санок, спирт «Рояль», польский «Ама-
ретто» и прочая лабуда.

В августе 1992 г. гражданам стали выдавать ваучеры. На них можно было вы-
купить помещения общепита, торговли или сервиса. Началась «малая» привати-
зация. Я тогда уже писал для «Коммерсанта». О, это была поэма! Надо было вы-
ловить на аукционе цену (в ваучерах), учесть льготы (для трудового коллектива – 
25 % при условии сохранения профиля), перевести рубли в доллары. И гордо на-
писать заметку: вот, парикмахерская на Невском ушла по столько-то долларов 
за «квадрат». Характерный эпизод: на углу Невского и Садовой в 1990 г. открыл-
ся меховой магазин «Елена». А по профилю там полагалась часовая мастерская.  
И долго еще в уголке, между шубами, был выгорожен закуток для пожилого ма-
стера с окуляром… Сколько метров «под профиль» – в условиях не оговарива-
лось. (Через много лет ситуация повторилась: в 2020 г. с введением карантин-
ных ограничений непродовольственную торговлю закрыли. Но разрешили рабо-
тать предприятиям, продающим «товары первой необходимости». И строитель-
ный гипермаркет «Леруа Мерлен» гордо демонстрировал контролерам пару по-
лок с туалетной бумагой!)

«Малая приватизация» дарила прессе весьма драматические сюжеты. Вот 
что писал «Коммерсант» в мае 1993 г. «В Петербурге подведены итоги очередного 
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конкурса по продаже прав аренды (сроком 15 лет) объектов муниципального 
имущества. На конкурс было выставлено 14 лотов. Наиболее острый интерес 
у участников торгов вызвал магазин, расположенный на углу Загородного про-
спекта и переулка Брянцева. За полчаса до начала торгов группа молодых людей 
перекрыла вход в Дом архитекторов, где проходил аукцион, и каждого из при-
ближающихся участников убеждала по этому объекту не торговаться. В резуль-
тате лот был снят с аукциона, а срочно вызванный организаторами спецназ вни-
мательно переписал тех, кто пытался воздействовать на покупателей. Молодые 
люди погрузились в “девятки” и поспешно уехали. Один из них, представившийся 
как “директор сети кооперативов”, заявил: “Я возмущен решением Фонда иму-
щества. Крови нет, раненых нет – какое они имели право снимать объект с тор-
гов?!” Далее торги проходили довольно спокойно. Наивысшая цена (1,4 млрд ру-
блей) была предложена за универсам на ул. Кораблестроителей, 4 (стартовая 
цена – 2,286 млн рублей). И здесь не обошлось без конфуза: прямо во время аук-
циона в Фонд имущества прибыло послание из КУГИ, в котором предлагалось 
объект с торгов снять. Но так как магазин уже успели продать, его окончатель-
ную судьбу будет решать конфликтная комиссия. Продажная цена права аренды 
остальных 12 объектов (магазинов, мастерских, производственных площадей,  
и т. д.) колебалась от 18 до 451 млн рублей…»

Конечно, цены и условия на аукционах в ходе «малой приватизации» писали 
«на коленке», на клочках в клеточку. Конечно, эти записи не сохранились. Да и пу-
бликации – пойди поищи…

Тем не менее бизнес разворачивался; у сотен граждан, так или иначе вписав-
шихся в ситуацию, завелись деньги, у некоторых – даже вполне приличные.

Квартирный старт

«Точка отсчета»: в свободной продаже появились квартиры, принадлежащие 
не государству, а частным лицам. И появились люди, которым эти квартиры были 
нужны.

Казалось бы: квартир в городе – под полтора миллиона. А денег намного 
меньше. Фокус в том, что квартира еще не воспринималась как товар…

В истории петербургского рынка жилья первым агентством считается «Дом 
Плюс» (1991 г.). Справедливости ради отметим: кажется, фирма «ЛТ-Estate» по-
явилась раньше. Тогда же зарегистрированы компании «Клондайк», «Петербург-
ский аукцион», «ИнтерОксидентал» и другие. Но о пионерах, если им не удалось 
выжить и закрепиться на рынке, сведений почти не осталось – интернета еще не 
существовало! Компьютеры-то были редкостью.

К истории жилищного вопроса в советской и постсоветской россии
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Одним из основателей АН «ИнтерОксидентал» стал американский предпри-
ниматель Дэн Коркоран. 

Вспоминает Александр Романенко. «Мы с ним начинали с поставок ком-
пьютеров. А он приехал и спросил: “А как у вас с недвижимостью?” Мы говорим:  
“У нас есть Львиный мостик”. И показали ему Львиный мостик. Он увидел этих 
людей… Это был конец 1990 г. – они уже не прятались, но проводили только об-
мены. Дэн спрашивает: “Будут ли у вас люди покупать недвижимость?” А мы и 
не знаем… Первые сделки за деньги мы провели с кооперативными квартирами. 
Взяли на работу двух опытных маклерш. На троих зарегистрировали компанию 
“ИнтерОксидентал”: Коркоран, я и мой партнер по спорту Николай Семенов. По-
том вышел закон о частной собственности, началась приватизация. Мы объявля-
ли конкурс, нанимали агентов. Обязательные требования: высшее образование 
и знание иностранного языка. У нас стояла очередь! Первый набор был очень вы-
сокого уровня. Многие из этой группы потом стали известными фигурами на пе-
тербургском рынке недвижимости. У нас прошло несколько миллионных сделок. 
Например, расселяли два здания в Петербурге: одно для британского консуль-
ства, другое – для крупной американской корпорации. 1991 г., им нужно здание. 
Как получить? Никак, нет механизмов. И тогда мы расселили дом в Ковенском. 
Проблема была не только в оформлении сделки – я должен был физически доста-
вить эти деньги в Россию. Англичане переводят деньги в американский банк, я их 
снимаю со счета, декларирую на таможне, привожу в Петербург – и на эти день-
ги идет расселение. Вот такой был бизнес. Ездили с баулами долларов… Когда я 
приходил в банк и снимал полмиллиона долларов наличными, на меня смотрели 
как на отмороженного русского. Приходил без охраны, складывал доллары в су-
мочку… Они ничего не понимали! И все же по тем временам “ИнтерОксидентал” – 
это была передовая компания…» (цитату приводим по публикации в газете «Не-
движимость и строительство Петербурга»).

Главный хит начального периода – расселение коммуналок (с доходностью 
до 300–500 %; «пять концов»). И здесь на первом этапе основной «фишкой» были 
аукционы. Да-да, квартир в продаже было мало, а покупатели с денежками уже 
появились. И справедливую стоимость жилья никто не мог определить – оцен-
щиков тоже еще не было! Вот и набрели риелторы на идею аукционов: пусть цена 
определяется в ходе торгов. 

Подчеркнем отдельно: на раннем романтическом этапе рынок жилья был 
классическим «рынком продавца». 

Итак, 1992 г., фирма «Золотой медведь» проводит «квартирный» аукци-
он в Доме архитекторов. Сплошной ампир: плюшевые кресла; ореховые рез-
ные панели; аукционист с молоточком. Пестрая публика в зале. Стартовые цены:  
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«единичка» – $ 2250, «двушка» – $ 3750, «трешка» – $ 6250. Граждане резво под-
нимают таблички. Рулит процессом невысокий, пухловатый, бородатый Сергей 
Максимишин, бывший политехник и фотограф-любитель. 

Всего через год ажиотаж схлынул, и аукционы пошли на спад…
В феврале 1993 г. тот же «Золотой медведь» продал лишь пять лотов из пят-

надцати.
«Единички» уходили уже за $ 12 000 – 13 000, квадратный метр стоил $ 400–500.
Времена, если кто забыл, были веселые, хватало развлечений и помимо 

стрельбы по Белому дому: в феврале 1993 г. за доллар давали 572 рубля, в дека-
бре – уже 1230.

Но рынок опирался на реальный продукт (недвижимость) и на базовую потреб-
ность человека в крыше над головой. Впрочем, престижный адрес тоже ценился. 

«Золотой медведь», как и многие другие компании, разорился в кризис  
1998 г. А генеральный директор фирмы Сергей Максимишин плюнул на недви-
жимость, ушел в профессиональную фотографию и стал лауреатом World Press 
Photo. Его лучший альбом называется «Последняя империя. Двадцать лет спу-
стя». Ему же принадлежит лучший (на мой вкус) и вполне пророческий фотопор-
трет Владимира Путина. (Желающие могут погуглить.) 

Структурный каркас
 
Уже на стартовой стадии рынок жилья обрастал организациями, которые 

претендовали на роль координаторов и регуляторов. В 1993 г. была создана Ас-
социация риелторов Санкт-Петербурга (АРСПб). Ее учредителями выступили  
12 компаний. Цели ставились благородные: утверждение норм деловой этики; 
обучение и сертификация брокеров; подготовка нормативных актов и участие в 
их экспертизе…

На российском уровне шли аналогичные процессы: в 1992 г. была зареги-
стрирована Российская гильдия риелторов (РГР).

Общие правила были необходимы: закона о риелторской деятельности не 
было тогда, нет и по сей день. Профессия вроде бы есть, но существует где-то на 
обочине права. Огромный рынок с миллиардными оборотами и миллионами ре-
альных участников функционирует сам по себе. Спорных вопросов, не уклады-
вающихся в законодательство, масса. Например: если сделка готовилась, но не 
состоялась – должен ли риелтор возвращать комиссионные? Как делить возна-
граждение, если один брокер представляет интересы продавца, а другой – поку-
пателя? Как убедить покупателя, что у агента должен быть сертификат, если за-
кон напрямую этого не требует, а клиент норовит сэкономить?

К истории жилищного вопроса в советской и постсоветской россии
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На протяжении своей непростой истории региональные Ассоциации приоб-
ретали и теряли влияние, вступали в альянсы и устраивали конфликты.

В Европе и США деятельность профессиональных ассоциаций опирается на 
прямое требование закона – и на развитый институт репутации.

У нас с этим как-то не задалось…
Примерно до середины «нулевых» нам казалось, что общий вектор – в Евро-

пу; да, наш рынок относительно молодой, но направление-то понятно! В конце 
концов, петербургский риелтор, президент корпорации «Адвекс» Александр Ро-
маненко два срока возглавлял CEREAN (эта организация объединяет националь-
ные ассоциации специалистов по недвижимости стран Центральной и Восточ-
ной Европы), а в 2011 г. был избран президентом FIABCI (Международная феде-
рация профессионалов рынка недвижимости). То есть мы котировались на ми-
ровом уровне, наш рынок был интересен брокерам. И мы готовы были учиться  
и впитывать – правила, технологии, нюансы продвижения.

Не сложилось. Саморегулирование у нас в целом выглядит как-то убого, при-
чем это относится не только к риелторам: то же можно сказать об ассоциациях 
оценщиков, строителей, экспертов, юристов и т. д. Это как с профсоюзами: либо 
они на подхвате у власти, либо непонятно, зачем существуют.

В 1996 г. правительство РФ утвердило положение о лицензировании риел-
торской деятельности, год спустя такой же документ приняли в Петербурге. Но 
вскоре потихоньку отменили.

Примерно то же самое происходит с ассоциациями независимых оценщи-
ков. Влиятельные профессиональные объединения власти не нужны; формаль-
ные, существующие «для галочки» – не нужны рынку.

Криминальный фактор

Впрочем, первые задачи профессиональных объединений были куда более 
приземленными и прозаичными: отделить «цивилизованный» рынок от криминала.

А его хватало. Более того: это было неизбежно. Рынок жилья в первые годы 
оставался сферой, в которой обращалось огромное количество «неучтенной на-
лички». Правила безопасных сделок нащупывались опытным путем.

Деньги клиентов хранились «в тумбочке», порой – буквально. Приходил че-
ловек, оставлял аванс – ипотеки не было, аккредитивов не было, зато была ди-
кая инфляция. 

Еще один важный фактор – несоответствие балансовой и рыночной стоимо-
сти квартир. До декабря 1994 г. почти вся сумма, полученная продавцом от сдел-
ки, засчитывалась как доход и подлежала налогообложению по прогрессивной 
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шкале. Следствие: в договорах писались одни суммы, из рук в руки переходили 
другие. Кстати: первые годы все цены указывались в валюте, а «валютную» ста-
тью в УК отменили только в 1995 г. В принципе, любое агентство недвижимости 
(при желании) можно было закрывать, а руководство – сажать. Просто задача так 
не ставилась… 

Осенью 1993 г. около 3000 петербуржцев официально обратились за помо-
щью в правоохранительные органы, потеряв деньги или жилье. «Многим из них 
помочь уже нельзя: дельцы черного рынка все оформили почти легально…» – пи-
сала тогдашняя пресса. Из двух квартир по улице Ленсовета милицией были осво-
бождены семь заложников, «принуждаемых к ухудшению жилищных условий».  
В Москве в том же 1993 г. было раскрыто 20 убийств хозяев приватизированных 
и проданных квартир. По сообщениям столичного ГУВД, из 3810 владельцев жи-
лья, выписавшихся в другие области, примерно половина пропала без вести…

Первыми жертвами рынка предсказуемо стали одинокие пенсионеры, пью-
щие граждане; в «зону риска» можно было угодить, просто проявив упрямство в 
ходе торгов. Рассказывают, что под Кингисеппом и под Лугой были целые дере-
веньки выселенных «в порядке обмена» экс-петербуржцев. 

К тому же многие просто не представляли себе реальный уровень цен. Осо-
бенно часто проблемы возникали при расселении коммуналок: их обитатели не-
редко были склонны считать свои конурки «золотыми», забывая, что, кроме пре-
стижной локации в историческом центре, есть еще такие факторы, как состояние 
дома, износ сетей, «убитое» парадное…

Криминальная составляющая рынка пошла на убыль к концу 1990-х. Но и 
сегодня специалисты оценивают долю сделок «с признаками мошенничества»  
в 1,5–2 % 

Цены и метры

Тем не менее рынок понемногу складывался. 
Ценовым рекордом 1993 г. можно считать сделку, которую провел кон-

церн VMB (Вотолевский, Муканаев, Брега). Пятикомнатная квартира на улице 
Салтыкова-Щедрина (общая площадь – 135 кв. метров) была продана частному 
лицу за 99 млн рублей – примерно по $ 700 за кв. метр. Семикомнатная «бар-
ская» квартира (350 «квадратов») на Адмиралтейской набережной, рядом с Зим-
ним дворцом, с видом на Неву, продавалась по $ 875 за кв. метр.

Вместе с тем в Купчино можно было купить «единичку» за $ 10 500, на Бас-
сейной или Байконурской – за $ 14 000 (примерно $ 400 за кв. метр)… Средняя 
стоимость однокомнатных квартир – около $ 12 000; двухкомнатных – примерно 
$ 16 000; «трешка» продавалась в среднем за $ 24 000…

К истории жилищного вопроса в советской и постсоветской россии



19

Рекордом в сегменте элитной аренды можно считать сделку, которую про-
вели агенты компании «Дом Плюс»: двухкомнатная квартира на углу Невского и 
Мойки осенью 1993 г. была сдана за $ 2500 в месяц. Владельцы ориентировались 
на ценник гостиниц: $ 150 в сутки. «Сначала смеялись – дорого. Потом стали от-
носиться спокойнее, а осенью уже две крупные фирмы соревновались – кто бы-
стрее снимет эту квартиру… 

Одним из первых элитных объектов в Петербурге стал «Пряник» – дом 151 по 
Московскому проспекту, бывшая номенклатурная «сталинка». Назван так по ма-
газину «Русский пряник», некогда размещавшемуся на первом этаже. 52 кварти-
ры, коммуналки расселены, почти все квартиры поменяли владельцев. Охрана, 
парковка, кованая решетка по периметру. Просто стихийно сложилась «инициа-
тивная группа», и процесс «джентрификации» пошел… Новые хозяева заменили 
инженерные сети, укрепили стены, осушили подвал. Стоимость ремонта (в сред-
нем) составила около $ 600 за кв. метр. Есть квартиры, которые обошлись вла-
дельцам существенно дороже… Именно с этим домом связана популярная леген-
да: некий нувориш решил оборудовать в квартире джакузи (по другой версии – 
бассейн), но затея провалилась (буквально): перекрытия не сдюжили.

В середине 1990-х «Пряник» был «точкой роста», поднимая цену жилья и в со-
седних домах. Потом, по мере появления все новых элитных объектов, его оре-
ол тускнел. Постепенно стало понятно, что не получится «в старые мехи вливать 
новое вино»: затраты на комплексную реконструкцию выше, чем на новое строи-
тельство, а результат… промежуточный.

Государство тоже старалось не оставаться в стороне от денежных потоков.
В начале 1994 г. было утверждено положение о продаже государственных 

квартир: «Право покупки имеют петербуржцы с постоянной пропиской и заре-
гистрированные здесь юридические лица. Продажа квартир иным лицам может 
производиться в исключительных случаях и только с личного разрешения мэра. 
На торги могут выставляться квартиры в домах-новостройках, освободившиеся 
от квартиронанимателей, невостребованные наследниками, а также дома, квар-
тиры и комнаты, требующие капитального ремонта или реконструкции, из кото-
рых выселили жильцов».

В феврале 1994 г. вышло распоряжение мэра Петербурга Анатолия Собча-
ка «О регистрации собственности и сделок с недвижимостью в жилищной сфе-
ре». Полномочия по регистрации передавались от ПИБов и БТИ – Жилищному 
комитету. При комитете создавалось специальное Городское жилищное агент-
ство (ГЖА). Причем агентству предоставлялось исключительное право заключать 
договоры купли-продажи комнат в коммунальных квартирах. Ассоциация риел-
торов выступила против совмещения коммерции и государственных функций!  
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Затем последовали протесты депутатов горсовета, затем – иск прокуратуры.  
И наконец, городской суд признал распоряжение незаконным.

Регулирование рынка складывалось в условиях противостояния Смольного 
и Мариинского. Тем не менее из ГЖА со временем получилось Городское бюро 
регистрации (ГБР), а петербургская система регистрации сделок стала одной из 
лучших в стране. Пока по ней не проехали катком «вертикализации», подчинив 
напрямую Москве…

Важно: до 1998 г. на рынке жилья практически не было заемных денег. Пер-
вые ипотечные кредиты были выданы только в конце 1998 г. Под 20 % годовых в 
валюте! На срок до 5 лет. Дикие (с сегодняшней точки зрения) проценты отчасти 
оправдывались неуклонным ростом стоимости жилья.

«Валютные» цены просуществовали на рынке примерно до 2004–2005 гг. По-
степенно и продавцы, и покупатели привыкли рассчитываться в рублях. В их не-
уклонном росте (табл. 3 и 4), конечно, надо учитывать инфляцию и динамику до-
ходов. По крайней мере, в свежем исследовании Центробанка указано, что за по-
следние 10 лет жилье не стало доступнее для россиян. А мы лишь отметим, что, 
кроме существенной части заработка, граждане все чаще «продают будущее» – 
вписываясь в ипотеку на 10, 15, 25 лет…

Таблица 3
Динамика средних цен предложения (вторичный рынок)

Год Средняя цена в долларах 
(на конец года)

Средняя цена в рублях 
(на конец года)

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

544
568
558
366
364
469
588
841
1083
1099
2444
2978
3379
2469

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73 063
94 245
73 815
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2413
2566
2870
2717
1791
1377
1556
1729
1711
1908
1792

74 487
80 446
88 397
89 676
96 790
95 627
97 509
101 656
114 153
122 010
124 169

Источники: Данные Дмитрия Житкова и ИИЦ «Недвижимость Петербурга».

Таблица 4
Динамика цен на квартиры в новостройках  

(руб / кв. метр, на конец года)

Год Центр СПб Спальные районы СПб Ленинградская область

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020, май

137 861
151 576
134 944
122 381
128 414
143 606
144 685
147 572
161 432
172 297
176 746
183 029
185 704
202 728

68 301
81 247
68 628
67 427
72 474
78 171
82 876
89 423
91 987
99 637
97 894
110 391
118 382
125 068

43 971
55 034
47 633
49 612
53 540
61 727
62 474
66 440
64 926
68 043
66 912
75 054
83 140
86 594

Источники: Данные Дмитрия Житкова и ИИЦ «Недвижимость Петербурга».

Рынок становится все более массовым, в него втягиваются все новые группы 
и слои населения с меньшими доходами. К чему это приведет – неясно.
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Крах до кризиса

Петербургский рынок жилья пережил несколько серьезных кризисов. Навер-
ное, самый серьезный случился в 1997 г. Видимых внешних (макроэкономиче-
ских) причин для него не было. Просто руководители ряда крупных агентств не 
выдержали соблазна большими деньгами.

Первым посыпался «ИнтерОксидентал». Деловая практика агентства была 
далеко не безупречной. Но по количеству сделок и по числу агентов (2500 че-
ловек) это была самая крупная компания в Петербурге, с отделениями в Москве 
и Нижнем Новгороде. Неприятности начались со столицы. В 1996 г. развалился 
один из московских филиалов – «ИнтерОксидентал-Восток». Покупатели и про-
давцы стали предъявлять претензии, было возбуждено уголовное дело. 

Дэн Коркоран продал свою 16-комантную квартиру на Мойке, у Дворцовой 
площади, и уехал в Штаты. В кассе фирмы недосчитались при ликвидации круп-
ной суммы – то ли миллиона долларов, то ли полутора. Три десятка клиентов 
остались без квартир и без денег. Ассоциация риелторов пыталась привлечь к 
розыску Интерпол – без толку. Главное: крушение «Интера» вызвало недоверие 
к рынку в целом.

Картина маслом: офис в Ковенском после обыска, разгром и хаос; немногие 
оставшиеся менеджеры и агенты пакуют вещички. По кабинетам бродит расте-
рянный клиент с «котлетой» долларов – ищет, кому бы все-таки вручить аванс за 
выбранную квартиру… 

Дальше начался «эффект домино». В декабре 1997 г. накрылось агентство 
«Дом Плюс» – также из крупнейших и старейших. Тут, впрочем, крах был ожидае-
мым: с 1994 г. компания запустила вексельную программу, обещая покупателям 
векселей до 40 % годовых. Ну правда: зачем же клиентским авансам просто ле-
жать в «тумбочке», в ожидании, пока сделка «срастется»? Деньги должны рабо-
тать! К тому же высший менеджмент компании еще и поигрывал на бирже. 

Начались задержки платежей; встревоженные клиенты потребовали вернуть 
авансы и выкупить вексели; дыра в бюджете оценивалась в $ 6–9 млн. Аудит по-
казал, что активов у агентства нет, имущества нет; есть разве что офис на Фон-
танке, но и тот – на каких-то птичьих правах. Основатель и генеральный директор 
Константин Трофимов пропал. Потом все же вернулся. Суд в 2002 г. выписал ему 
три года, Трофимову зачли отсиженное «за следствием» и освободили по амни-
стии. Потерпевшим деньги вернуть так и не удалось.

В течение года семь из десяти крупнейших компаний – учредителей Ассо-
циации риелторов – обанкротились. Кроме двух упомянутых, закрылись «Икст-
лан», «Каисса», «Кредо-Петербург» и еще несколько. Передел рынка происходил  
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нервно – пистолет на столе в ходе деловых переговоров вовсе не был такой уж 
экзотикой. 

Рынок постепенно стал переходить к расчетам через банковские ячейки, по-
том – через аккредитивы. На первые роли вышли другие компании: «Адвекс», 
«Бекар», «Итака»… И они исповедовали более консервативную политику, без ли-
хих «загогулин», характерных для эпохи первоначального накопления. (И успеш-
но дожили до наших времен: сейчас эта бравая тройка во многом определяет со-
стояние вторичного рынка. Их теснят интернет-платформы – но это уже отдель-
ная история.)

А потом случился август 1998 г. Правительство России объявило техниче-
ский дефолт. Был введен мораторий на погашение внешних долгов российских 
банков; параллельно началась принудительная реструктуризация долгов по ГКО/
ОФЗ. 

Вторичный рынок потерял часть покупателей, обвалились цены. Но уже и в 
тот первый кризис выявилась замечательная особенность российского рынка 
жилья: при возникновении симптомов финансовой нестабильности часть граж-
дан бежит «инвестировать в бетон». Резонно полагая, что доллары за падаю-
щие рубли уже не укупишь, а квартира хотя бы никуда не денется. И не только 
квартира: руководитель ассоциации «Дар» Дмитрий Прасолов с удовольствием 
рассказывал, как перед самым кризисом он выкупил магазин «Елисеевский» за  
$ 600 000, но по рублевому кредиту. И потом с садистским удовольствием банку 
этот долг выплачивал в рублях…

Инфляция в середине 1990-х изрядно подорвала доверие к рублю, «МММ» и 
ГКО – к ценным бумагам; последовавший кризис разуверил население в надеж-
ности банков; пенсионеры с трудом вытягивали свои скудные накопления, обес- 
цененные дефолтом, из Сбербанка. А вот немудреная «единичка», купленная в 
те веселые годы за $ 12 000 – 14 000, спустя несколько лет стоила уже $ 25 000 – 
30 000. В 1994 г. только 3 % россиян считали инвестиции в недвижимость надеж-
ным и прибыльным делом. Сейчас их, пожалуй, на порядок больше.

Пирамида, вид сверху

Понемножку оживало строительство. «Незавершенку» советского периода по-
степенно разобрали; на рынке появились перелицованные госпредприятия, строй-
кой также понемногу занялись подпитанные деньгами агентства недвижимости.

Весной 1994 г. 500 представителей строительных компаний города встали 
в пикеты у Смольного... «В три раза снизились объемы жилищного строитель-
ства, в пять – промышленного и социального, на муниципальный заказ этого года  
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не выделено ни копейки, люди месяцами не получают зарплату. Строители по-
требовали от городских властей вернуть долги, компенсировать убытки, аванси-
ровать муниципальный заказ, исключить передачу валютных строек и других объ-
ектов иностранным фирмам...» – писала газета «Недвижимость и строительство 
Петербурга». 

Одним из первых «знаковых» комплексов стал дом «Дворянское гнездо» на 
Малой Дворянской, 4 (компания «Евросиб Санкт-Петербург»). Дом на 62 квартиры 
продавали несколько лет: «квадрат» стоил от $ 3000 до $ 5000. Это и по нынешним 
временам очень неслабо. А тогда хоть денег было поменьше, но и конкуренции поч-
ти не было. Жилищное строительство возрождалось, начиная с «элитки».

Без криминала, естественно, не обошлось и в новостройках. Похоже, первым 
скандалом на рынке долевого строительства стала история ИЧП «Грин». В 1993 г. 
Обуховский завод строил жилой дом на улице Джона Рида, 7. Денег не хватало; 
предприятие привлекло нескольких субинвесторов, в том числе ИЧП «Грин». Как 
потом оказалось, компания была зарегистрирована по подложному паспорту. 
Директор ИЧП собрал деньги с дольщиков и благополучно скрылся. Обманутыми 
остались 30 семей. Сюжет тиражировался с небольшими отклонениями: обманы-
вали граждан ловкачи из «Проекта-XXI», АОЗТ «Инвестиционно-промышленная 
торговая компания», Ассоциации жилищных кооперативов «Вега», компании «Се-
верная столица» и др. Самая популярная схема – «двойные продажи».

Каждый скандал, получивший огласку в СМИ, служил уроком на будущее. 
(Лучше всего разбираются в нюансах строительства как раз обманутые дольщи-
ки.) Накопленный негатив послужил основанием для перехода строительной от-
расли на «цивилизованный» вариант «долевки», подробно описанный в 214-м за-
коне (он начал действовать в 2005 г.). 

Впрочем, начиная с середины 1990-х понемногу, но все же жилье в городе 
строили: по 0,7–0,8 млн кв. метров в год. В 1999 г. вышли на отметку «миллион», в 
2004 г. перевалили за 2 млн кв. метров, в 2008 г. сдали более 3 млн.

Строительство сдерживали деньги. Точнее – цена кредита. Ипотека отсут-
ствовала как класс. 

«До 2004 г. подавляющее большинство участников ипотечного рынка пред-
лагали займы для участия в долевом строительстве только под залог уже имею-
щейся недвижимости… – напоминают коллеги из “Бюллетеня недвижимости”. – 
Только в 2004 г. несколько крупных строительных компаний заключили соглаше-
ния с банками о кредитовании долевого участия». Условия: 11 % годовых в валю-
те и 18–20 % – в рублях.

Так что долевка в той или иной форме была едва ли не единственным ва-
риантом приобретения строящегося жилья. Копить не получается: инфляция 
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съест. Занимать в банке – дорого. Так что вариант, предполагающий постепен-
ное, частями, финансирование строительства, выглядел едва ли не единствен-
ным. И для строителей «бесплатные» деньги дольщиков были куда привлекатель-
нее банковского «проектного финансирования». 

Кстати: в 1996 г. вышел Указ президента Ельцина «О разработке федераль-
ной целевой программы “Свой дом”». Цель документа – в два-три раза снизить 
цены на жилье, сделать жилищные кредиты доступными для среднего класса. 
Программа предусматривала, что квадратный метр должен обходиться средне-
статистическому россиянину в две месячные зарплаты. Тогда, в 1996-м, эта сум-
ма составляла $ 300… С тех пор программу неоднократно подновляли и подкра-
шивали. Но с доступностью по-прежнему беда. 

И все же сдвиг произошел очень заметный. В 1997 г. в очереди на получение 
жилья томились 800 000 человек, 345 000 горожан проживали в общежитиях, бо-
лее миллиона ютились в коммуналках.

Как отмечают коллеги из «Делового Петербурга», за 20 лет строители воз-
вели примерно пол-Петербурга. Какого качества это жилье – отдельный вопрос.

Отметим важные вехи. Примерно с 2014 г. активно начало развиваться стро-
ительство в Ленобласти. Агломерация из бюрократического термина стала фак-
том. Вплоть до того, что в справочниках и статьях пришлось писать: «Из районов 
Петербурга больше всего жилья построили во Всеволожском».

В 2019 г. больше половины жилья на вторичном рынке стала составлять «но-
вая первичка» – жилье в недавно построенных домах.

Сейчас картина хоть и далека от идеала, но все же выглядит более отрадной, 
чем 25 лет назад.

Правда, насколько более отрадной, точно сказать трудно. Потому что по до-
роге к рынку власти потеряли учет.

Неучтенный Петербург

Система государственного учета была важным элементом советской плано-
вой экономики, унаследовав (не без потерь) кое-что, включая часть архива, от 
Российской империи. Специалисты не устают твердить: для учета важна непре-
рывность! Только при этом условии понятно, что и как меняется в городе. Сколь-
ко у нас домов, сколько квартир, в каком они состоянии…

Сейчас нормативная основа этого важного дела – постановление № 1301 от 
1997 г. «О государственном учете жилищного фонда». Документ давно устарел, 
действует лишь частично, но другого нет. Технической инвентаризацией должны 
заниматься БТИ. Раньше они этим и занимались…

Д. Ю. Синочкин Квадратный Петербург. Очерки по истории петербургского рынка жилья
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В 2005 г. систему порушили. Приняли Жилищный кодекс. В этом важном до-
кументе много правильного. Но для учета он непригоден.

До 2005 г. единицей учета была квартира (минимум – жилая комната, кух-
ня и санузел), которая имела выход к местам общего пользования (на улицу или 
на лестничную площадку). Причем к объектам недвижимости относится именно 
здание, а квартира – это объект права.

ЖК РФ совершил революцию. Статья 16-я гласит: «Виды жилых помещений. 
К жилым помещениям относятся: жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть 
квартиры; комната».

«Не поддаются учету “жилые помещения”, понимаемые и как жилой дом, и 
как часть дома, и как квартира, и как часть квартиры, и как комната…» – негодует 
Сергей Киселев, директор АНО БТИ. В результате в Москве комната в коммунал-
ке – это объект, а в Петербурге – доля в праве. Формально у нас вообще нет ком-
мунальных квартир и комнат!

Госучет по инерции просуществовал еще несколько лет. В 2009 г. правитель-
ство постановлением № 388 запретило плановую инвентаризацию жилого фонда 
за счет собственников – БТИ остались без финансирования. 

Кроме того, по Жилищному кодексу субъект РФ отвечает за учет жилья, нахо-
дящегося в его, субъекта, собственности. Кто пересчитает частное и федераль-
ное жилье – неизвестно. Муниципалитетам полномочия по техническому учету 
не даны.

В 2007 г. был принят закон о кадастре, в 2013 г. – о кадастровой деятельно-
сти. И технический учет был заменен на кадастровый. Разницу понимают даже 
неспециалисты, сравнив кадастровый и технический паспорт объекта…

БТИ отправились на вольные хлеба. Часть бюро стала муниципальными 
предприятиями, часть – ГУПами, они также существуют в виде АНО и даже обще-
ственных фондов…

Верховный суд в 2013 г. отменил Инструкцию о государственном учете жи-
лищного фонда. (Она противоречит закону о кадастре.) Госстрой через несколь-
ко месяцев спешно выпустил приказ «Об утверждении порядка государственного 
учета жилищного фонда в РФ». Минюст его не зарегистрировал.

На каких правовых основаниях сегодня проводится хоть какой-то учет, юри-
сты определить затрудняются. Но единой системы точно нет – есть набор раз-
розненных, противоречащих друг другу правовых актов. Учет имеет смысл, когда 
он сплошной. А когда выборочный – в нем никакого толку.

К тому же скоро выяснилось, что кадастровая информация и данные техни-
ческого учета – совсем не одно и то же. В кадастре, например, нет данных ни 
о благоустройстве (газовая плита или электрическая? ванная есть или нет?),  
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ни о техническом износе. Росстат перестал получать сводную картину. Недо-
стоверными оказались сведения об аварийности и необходимости капремонта.  
В налоговой декларации площади по одному и тому же объекту в разные годы мо-
гут различаться на 10–15 % и больше – в зависимости от способа учета. (Как счи-
таем балконы? А этажи?) 

В регионах параллельно действуют: росстатовская схема сбора данных (не-
полная), система Фонда ЖКХ, ну и БТИ продолжают кое-где работать (в меру фи-
нансирования). В Петербурге этим, например, занимается ГУП «ГУИОН». Наряду 
с кадастровыми инженерами. Но по заказу, а не сплошь.

Прежде чем всерьез обсуждать программу по возрождению центра и про-
сить у Москвы денег, хорошо бы выяснить, в каком он (центр) состоянии.

На зыбких, недостоверных основаниях принимаются федеральные нацпро-
екты на сотни миллиардов рублей… О критическом отсутствии объективных дан-
ных об износе и аварийности жилых домов не раз заявляла Счетная палата. 

Законопроект о госучете правительство внесло в Думу в 2017 г. Документ 
предусматривал регулярный мониторинг жилых домов и создание их электрон-
ных паспортов. «Движения по этому законопроекту практически никакого. Ин-
вентаризация и учет жилищного фонда в РФ сейчас находятся в состоянии де-
градации», – говорят функционеры из Торгово-промышленной палаты.

Главное – непонятно: кому помешали эти крайне полезные сведения? 
Один видный федеральный чиновник как-то поведал мне (off the record, ко-

нечно), что всё было совсем не так. А гораздо проще и противнее. Что просто не-
кий вице-премьер правительства РФ по каким-то своим имущественным делам в 
начале «нулевых» крепко поссорился то ли с московским, то ли с подмосковным 
БТИ. Надо было что-то сделать в обход, а те уперлись… Времена были вегетари-
анские, и админресурс решал не всё и не всегда. Вице-премьер затаил обиду и 
пообещал: «Раз так, вас тогда вообще не будет!» И стало по слову его…

Дело, конечно, не только в учете. Статистика в целом – вещь вредная и не-
безобидная. Вот, например: жилья строят довольно много (по 2–3 млн кв. метров 
в год), и средняя «обеспеченность» граждан жилплощадью растет. Но! Конечно, 
есть «но». По данным Всероссийской переписи 2010 г., в Петербурге около 28 000 
семей ютились в одной комнате по четыре-пять и более человек. Более 12 000 
домохозяйств, порой также из четырех-пяти человек, занимают часть комнаты. 
Зато 42 000 петербуржцев в одиночку живут в многокомнатных квартирах… Вла-
сти собирались в 2020 г. провести следующую перепись. Видимо, на год сдвинут. 
Интересно будет посмотреть результаты.

Подробный учет выводит на поверхность (делает очевидной) проблему со-
циального и имущественного расслоения. 

Д. Ю. Синочкин Квадратный Петербург. Очерки по истории петербургского рынка жилья
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Коммунальное проклятие

Как и многие горожане, особенности коммунальной жизни я представляю 
себе не понаслышке. Личных впечатлений тоже хватило.

Например, несколько месяцев пришлось снимать комнату в коммуналке на 
Васильевском. Жили мы в ней втроем – с юной женой и несмышленым младен-
цем. Квартира-то, кажется, была небольшой – комнаты три или четыре. Но вот 
как мы умудрялись помещаться втроем на 7,5 кв. метрах… Из мебели были: ди-
ван, шкаф, тумбочка (она же стол) и один стул. И клопы, конечно.

А в родовом гнезде, в Басковом переулке, все получилось еще интереснее. 
Сначала, если верить семейным легендам, прадедушке принадлежала вполне 
себе квартира: пять комнат по фасаду, в бельэтаже. Пришли большевики, три 
комнаты оттяпали; оставили две, с черным ходом – уже не с переулка, а прямо 
из-под арки. Без ванной, естественно. Там довольно долго жили дедушка (по ма-
теринской линии), бабушка и три сестры. В блокаду дед умер, сестры отправи-
лись в эвакуацию; в одну из комнат вселили дворничиху, Марию Степановну. Так 
получилась коммуналка. Кухня была длинная, но узкая; когда Мария Степанов-
на (дама 10 пудов весом) затевала варку белья или готовила щи – пролезть мимо 
нее к плите было категорически невозможно. Жили, впрочем, относительно мир-
но. В 1980-е гг. она умерла; городские власти пытались меня каким-то образом 
заставить освободившуюся комнату выкупить; я на их притязания не реагиро-
вал, а поскольку мы чуть ли не 20 лет числились в городской очереди – отдали ее 
так, за бесплатно. Но из очереди, кажется, все равно не вычеркнули: потому что 
ванной-то (по документам) нет! Впрочем, не знаю – давно не проверял.

В общем, так и числюсь «муниципальным нанимателем» двухкомнатной 
квартиры без удобств, но в центре. Через четыре дома от коммуналки Путиных.

Мой старший брат, Андрей, много лет жил с семьей в двух комнатках в Дми-
тровском переулке. Почти напротив будущего «Невского паласа». Он зарабаты-
вал на жизнь живописью; холсты, фанерки и картонки с сумрачными петербург-
скими пейзажами падали на редких посетителей с полок.

Таких историй множество, и они бесконечно разнообразны. 
Мой друг, коллега и поэт Александр Новаковский в близком кругу числил-

ся аристократом: он проживал в знаменитом Кировском доме на Кировском же 
проспекте (Каменноостровский, 26–28), он же – «дом трех Бенуа». У Новаковских 
были, кажется, две комнаты в 17-комантной квартире с двумя ванными и тремя 
санузлами! А угловой балкон выходил ровно на Кировский – идеальная локация 
для пулеметного гнезда, если что. Поэтому при проездах большого начальства 
«сотрудники» рекомендовали не высовываться…
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Наши друзья Марк и Гета Гутковичи обитали в Кузнечном переулке: вход под 
арку, через два двора. Очень удобно, если выпиваешь где-нибудь недалеко от 
«Сайгона». Их просторная комната была поделена перегородкой на две; в части 
без окошка получилась как бы гостиная (стол, диван и холодильник)… В соседней 
комнате квартировала обычная петербургская семья – Коля и Вася; Коля трудил-
ся парикмахером; никого это особенно не напрягало. Как и само по себе комму-
нальное житье-бытье. 

Были, конечно, и конфликты, и трагедии, – возможно, мой «ближний круг» 
это как-то не затронуло. Кто-то живет в квартире, кто-то в комнате. И еще неиз-
вестно, что лучше: «единичка» на выселках или пара комнат в центре.

По крайней мере, в конце 1980-х обилие коммунальных квартир хотя и осо-
знавалось властями как серьезная проблема (в городе насчитывалось 250 000 
коммунальных квартир – более 20 %, если считать в штуках, а по площади – чуть 
не треть), но пути ее решения были совершенно не очевидны. Было понятно, что 
никаких бюджетных денег на расселение не хватит; государственное строитель-
ство свернулось в ноль; надежды на «невидимую руку рынка» оправдались лишь 
частично.

Расселение коммуналок действительно стало основным занятием петер-
бургских риелторов на первом этапе рынка. Понятно, что он начинался с пре-
стижных локаций – с «золотого треугольника», с прилегающих к Невскому улиц. 
И почти сразу обозначился парадокс: выехать из опостылевшей коммуналки хо-
тели почти все, но оставляемые квадратные метры граждане склонны были счи-
тать «золотыми». Так возник синдром «последнего жильца»: в почти расселенной 
квартире владельцы последней комнаты могли диктовать условия покупателям и 
предъявлять все новые претензии. Довольно скоро выяснилось: жить в кварти-
ре с окнами на Невский (да хоть и Старо-Невский) – так себе удовольствие; пре-
стижный адрес далеко не всегда совмещается с комфортом, а инженерные сети, 
проложенные при проклятом царизме, часто выходят из строя.

(Я довольно регулярно вызываю аварийку к себе в Басков переулок: то горячей 
воды нет, то холодной, то из раковины прет непонятно что. Один из мастеров, по-
ковырявшись, сообщил: «А у вас горячая вода не в трубе течет». – «А где?» – поин-
тересовался я. «Прямо в кирпичах, – сообщил мастер. – Труба давно кончилась».)

В общем, со временем оказалось, что звонкий адрес совсем не гарантирует 
успешного расселения. А если речь про третий-четвертый двор – так перспекти-
вы и совсем кислые. Сегодня расселенные коммуналки в категорию элитного жи-
лья не входят. Эту нишу заняли или редкие случаи полной реконструкции (особ-
няк Кушелева-Безбородко на набережной Кутузова), или – тоже нечастые приме-
ры нового строительства («Русский дом» на том же Басковом переулке). 

Д. Ю. Синочкин Квадратный Петербург. Очерки по истории петербургского рынка жилья
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Проблема коммунальных квартир напрямую замыкается на другую: изно-
шенность жилого фонда в историческом центре. (Коммуналок хватает и в Куп-
чино, но ассоциируются они чаще именно с центром). Ну, шутка ли: только за по-
следние несколько лет доля ветхого жилья в Петербурге увеличилась в десять 
раз (табл. 5)! И инвестора сюда не затянешь: во-первых, реконструкция – всег-
да дороже, чем новое строительство, а во-вторых – весь центр – под охраной  
ЮНЕСКО, под бдительным присмотром КГИОП и градозащитников.

В общем, со временем, через серию скандалов, установился временный 
консенсус. Город доплачивает тем, кто готов выехать из коммунальных квартир в 
новые районы (формула сложная; в среднем 500 000 – 700 000 рублей на челове-
ка). Граждане сами ищут варианты, договариваются с брокерами.

Количество коммунальных квартир, если верить данным официальной ста-
тистики, плавно сокращается. Но одновременно образуются новые! И по семей-
ным обстоятельствам. И по идеологическим соображениям (коливинги – их пока 
немного).

Любопытно, что точных данных о фактическом количестве коммуналок у чи-
новников, видимо, нет.

И совсем тупиковой выглядит ситуация с состоянием центра. По очень при-
близительным подсчетам, на приведение его в порядок (в нормальное состоя-
ние, с современной инженерией и пр.) нужно не менее 1,5 трлн рублей (табл. 5 
и 6). Федеральные власти таких денег не дадут. 

Таблица 5
Техническое состояние домов жилого фонда Петербурга  

(включая ИЖС)
Состояние жилфонда 

(тыс. кв. метров)
1995 2003 2013 2019

Хорошее 
(0–20 %)

35 339  
(38,6 %)

46 795  
(47,6 %)

65 043,5  
(52,5 %)

67 702,9  
(42 %)

Удовлетворительное 
(21–40 %)

45 868  
(50,2 %)

44 857  
(45,7 %)

47 909,7  
(38,7 %)

71 455,8  
(45 %)

Неудовлетворительное 
(41–60 %)

9815 
(10,7 %)

6101 
(6,2 %)

10 249,8  
(8,3 %)

12 595,8  
(8 %)

Ветхое 
(61 % и более)

438 
(0,5 %)

443 
(0,5 %)

575,2 
(0,5 %)

7 991,2 
(5 %)

Источники: Данные ГУИОН и ИИЦ «Недвижимость Петербурга».

К истории жилищного вопроса в советской и постсоветской россии
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Таблица 6
Техническое состояние квартир, 2020 г.

Состояние (износ) Количество 
квартир

Доля 
квартир, %

Площадь 
квартир,  

кв. метров

Доля 
площади, %

Хорошее (0–20 %) 894 615 37,6 % 50 627 903,4 37,6 %

Удовлетворительное 
(21–40 %) 1 296 472 54,5 % 68 422 975,3 50,8 %

Неудовлетворительное 
(41–60 %) 118 531 5,0 % 9 858 633,1 7,3 %

Ветхое (61–80 %) 67 312 2,8 % 5 501 050,1 4,1 %

Аварийное (81–100 %) 3303 0,1 % 249 776,1 0,2 %

Итого 2 380 233 100,0 % 134 660 338,0 100,0 %

Источники: Данные ИИЦ «Недвижимость Петербурга» и ГБУ «Кадастровая 
оценка».

Девелоперам – при сохранении действующих ограничений – эта история ни 
разу не интересна: слишком высокие риски. Общественность возбуждается, ког-
да что-то яркое происходит: например, падают балконы на Кирочной улице. Ак-
тивисты время от времени заговаривают о том, что стоило бы «повесить» заботу 
об охране на жителей тех самых ветшающих домов. Но вряд ли горожане поддер-
жат эту точку зрения. КГИОП время от времени штрафует ТСЖ за «ненадлежащее 
содержание памятников» – пока не в массовом порядке. 

Но в целом градозащитники и чиновники негласно пришли к общей позиции: 
пока ничего не делать, потомки как-нибудь разберутся. 

Для меня яркой метафорой «коммунального Петербурга» стала история «по-
лутора комнат». Речь идет о квартире на втором этаже дома Мурузи (Литейный, 
24), где жил поэт-нобелиат Иосиф Бродский. После смерти Бродского возникла 
идея создать здесь музей; в 1999 г. зарегистрировали специальный фонд, в него 
вошли вполне уважаемые и влиятельные люди. В квартире – пять комнат; четы-
ре из них (с помощью риелторов) выкупили. Очень недешево, кстати, – эту исто-
рию можно найти в открытых источниках. Одна комната осталась. В ней живет 
пенсионерка Нина Федорова – и ни в какую уезжать не хочет. Переговоры с ней 
продолжаются много лет. (В какой-то момент была даже названа «сумма требо-
ваний». Насколько мне известно, она составляла как раз половину Нобелевской 
премии!) В конце концов, один из петербургских предпринимателей выкупил  
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соседнюю квартиру – чтобы отделить «мемориальную зону» от жилой: в сосед-
нем помещении будет и кухня, и ванная, и г-жа Федорова сможет ими пользо-
ваться, никак не пересекаясь с потоками посетителей.

Казалось бы – ура? Не тут-то было. По российскому законодательству, нежи-
лые помещения не могут располагаться над жильем. И теперь организаторам му-
зея, получается, нужно выкупать и квартиру в первом этаже, переводить все в не-
жилой фонд, и только после этого…

Долго. Дорого. И не факт, что в итоге получится именно то, что вы хотели. Да, 
это все про «коммунальный Петербург»… Впрочем, можно считать, что и про Пе-
тербург в целом!

К истории жилищного вопроса в советской и постсоветской россии
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А. Д. Ерофеев

Буржуазные дома уплотнить. 
история вопроса

Фразы из кинофильма «Собачье сердце», созданного Владимиром Бортко 
в 1988 г. по повести Михаила Булгакова, давно уже стали крылатыми. В том чис-
ле и об уплотнении профессора Преображенского, который занимал чрезмерно 
большую площадь. 

Наверняка Михаил Афанасьевич смотрел фильм «Уплотнение», снятый по 
сценарию наркома просвещения Анатолия Луначарского и Александра Пан-
телеева (не путать с писателем Леонидом Пантелеевым, настоящее имя ко-
торого Алексей Еремеев) и показанный впервые 7 ноября 1918 г. в кинотеатре 
«Сплендид-палас» на Караванной улице, 12. Знакомый адрес? Да-да, это киноте-
атр «Родина» и Дом кино.

Почти часовой фильм сохранился не полностью, а лишь наполовину. Сюжет, 
в общем-то, незатейлив. В квартиру профессора Хрустина, роль которого ис-
полнил Дмитрий Лещенко, вселяют слесаря Пульникова (артист Иван Лерский-
Далин) со взрослой дочерью, ютившихся до этого в подвальной каморке. В про-
фессорский дом к новым жильцам стали приходить гости – молодые пролетарии, 
и ученый начал читать им лекции в рабочем клубе им. Карла Либкнехта. Судя по 
всему, это были лекции по химии, поскольку актера снимали на фоне портрета 
Дмитрия Ивановича Менделеева. 

Младший сын профессора влюбля-
ется в дочь слесаря, а его старший сын 
представлен эсером и врагом советской 
власти, которого в итоге арестовывают.

Не правда ли, есть некая переклич-
ка с повестью Булгакова и фильмом  
Бортко?

Фильм-агитка образца 1918 г. снят 
режиссерами Александром Пантелее-
вым, Николаем Пашковским и Анатолием 
Долиновым весьма профессионально 
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и убедительно. Это и талантливая работа оператора Владимира Лемке. В общем, 
создатели киноленты отлично справились с задачей убедить зрителей в справед-
ливости происходящего уплотнения.

А уплотняли многих. Например, к Александру Блоку подселили двух матро-
сов, на что язвительная Зинаида Гиппиус отреагировала: «Жаль, что не двена- 
дцать», намекая на знаменитую блоковскую поэму.

Впрочем, по-настоящему (можно сказать – на научной основе) уплотнение 
началось в следующем году.

История этого вопроса, возникшего в результате пронесшегося революци-
онного вихря, оживает на страницах популярной в те годы «Красной газеты».

Проблема резко обозначилась в 1919 г., когда был пережит минувший год, 
высветивший массы бытовых проблем, в том числе и с топливом. И вот в конце 
лета 1919 г. предстояло решить проблему обогрева домов. 

В тот год проблема жилья была не такой, как в период «развитого социализ-
ма», когда его не хватало. Наоборот, многие квартиры в бывших доходных домах 
пустовали. Дома промерзали. Это, конечно, не касалось жилищ рабочих, многие 
из которых ютились по углам; кроме того, в Петрограде находились сотни ма-
тросов и солдат, у которых просто не было никакой жилплощади. И вот в нача-
ле сентября руководители Петрограда собрались на совещание, в ходе которо-
го было вынесено постановление об уплотнении. Основанная Володарским (Мо-
исеем Марковичем Гольдштейном) «Красная газета» опубликовала «Постановле-
ние об уплотнении»:

 
В целях сбережения топлива необходимо максимальное исполь-

зование всех жилых  помещений в Петрограде, вследствие чего дома 
и квартиры подлежат уплотнению согласно следующим нормам:

1) Каждый трудящийся гражданин, согласно декрета совнархоза  
12 декабря 1918 года, имеет право пользоваться одной комнатой раз-
мером 6 х 9 и сверх того одною комнатой такого же размера на двух де-
тей до 15-летнего возраста.

2) Все учреждения, как советские, так и частные, имеют право поль-
зоваться помещениями из расчета: две квадратные сажени на каждого 
служащего.

3) Освободившиеся после применения вышеупомянутых норм жи-
лья помещения подлежат заселению и уплотнению.

4) Всем проживающим в Петрограде гражданам, занимающим 
помещения, подлежащие уплотнению, предоставляется в течение 
14-дневного срока со дня опубликования настоящего обязательного  
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35

постановления право уплотнить эти помещения по своему усмотрению. 
Для этого и дается право вселять в свои квартиры лиц по своему выбо-
ру с разрешения, через домкомбеды, районных жилищных отделений 
по месту вселения.

5) Гражданам, переселяющимся в целях уплотнения, разрешает-
ся перевозить с собою необходимое им имущество и мебель в преде-
лах установленных норм, а также, из имеющегося у них запаса, топли-
ва тоже по установленной норме. Электрическая же установка вывозу 
не подлежит.

Остающемуся же имуществу и мебели в прежних квартирах, при-
надлежащих переселяющимся гражданам, составляется подробная 
опись, при которой это имущество и мебель сдаются домкомбедам под 
их охрану и ответственность.

6) По истечении 14-дневного срока домкомбеды обязаны предста-
вить в течение 3 дней в районные жилищные отделения сведения о сво-
бодных жилых помещениях, освободившихся вследствие уплотнения, 
после чего помещения эти уплотняются в пределах, указанных настоя-
щим обязательным постановлением норм, принудительным порядком.

7) В рабочих квартирах дома с центральным отоплением предназна-
чаются исключительно для заселения рабочими, семьями красноармей-
цев и матросов, для яслей и детских домов, согласно чего центральному 
жилищному отделу вменяется в обязанность ныне проживающих в этих 
домах граждан нетрудовых категорий и советских служащих, не связан-
ных местом службы с районом, принудительно переселять в другие дома. 

<…>
9) Все переселяемые рабочие, красноармейцы, матросы и их се-

мьи, ясли и детские дома имеют право на возмещение из средств отде-
ла социального обеспечения расходов, произведенных ими по перевозу 
указанных в п. 5 настоящего обязательного постановления имущества и 
мебели, однако не больше, чем за один воз и притом из расчета по нор-
мам, установленным транспортным отделом.

<…>
11) Рабочие в день перевозки освобождаются от работ с сохране-

нием заработной платы по тарифным ставкам, за счет соответствующих 
предприятий.

Председатель Исполкома Петрогр. Совета Г. Зиновьев
Председатель Совета Коммунистического хозяйства Михайлов
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Лев Михайлов – первый «красный голова» Петрограда. Улица его имени есть 
и сегодня. Она находится рядом с Финляндским вокзалом. Имя Зиновьева, кото-
рое в 1920-е гг. носили многие государственные учреждения, по понятным при-
чинам в 1930-е гг. исчезло вовсе.

Интересно, что в том же номере «Красной газеты» опубликована заметка 
«Вселение – на Охте», подписанная Б-н:

Домов, подходящих для уплотнения, в этой части города очень 
мало. Предполагается поэтому переселить все трудовые элементы в 
дома, находящиеся в центральных частях города. Население Охты отно-
сится к такому плану не совсем одобрительно. Объясняется это тем, что 
на Охте проживают многие мародеры-спекулянты и мешочники. Здесь 
им легче скрываться от всяких неприятностей. В центральных же до-
мах таким спекулянтам труднее продолжать свою деятельность. Тем не 
менее многие дома на Охте будут закрыты. Часть этих домов пойдет на 
сломку для обеспечения остающегося охтенского населения дровами.

И тут же – заметка про «приговоренные дома», которая так и называется 
«Старые деревянные дома на топливо»:

В Смольнинском районе утвержден ряд старых деревянных домов к 
сломке. Дома эти после технического осмотра оказались антисанитарны-
ми и негодными для жилья. В ближайшее время будут снесены следующие 
деревянные дома: № 18-2 и 23 по Новорусской ул. (вероятно, имелась в 
виду Новгородская ул. – А. Е.), по Старорусской ул., № 11 на Консистор-
ской ул. (ныне Исполкомская ул. – А. Е.), № 15 на Мытнинской ул., № 14 
на 5-й Рождественской ул., № 45 на 8-й Рождественской ул., № 28 и 35 на 
9-й Рождественской ул., № 8 на 8-1 Рождественской ул. (ныне это соответ-
ственно 2-я, 5-я, 8-я и 9-я Советские ул. – А. Е.) и № 29 на Херсонской ул.

Через шесть дней, в 219-м номере «Красной газеты» от 18 сентября 1919 г., 
была опубликована довольно большая статья А. Болотина (вероятно, Б-н – это он 
же) «Вселение рабочих началось»:

На Петроградской стороне вселение рабочих в буржуазные дома 
уже началось. Первыми переселяются служащие и рабочие детской 
больницы имени Филатова, помещающиеся на Вологодской ул., д. 13 
(ныне ул. Чапыгина. – А. Е.).

К истории жилищного вопроса в советской и постсоветской россии
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До сих пор низшие служащие больницы жили в самых ужасных усло-
виях. Многие из них, за отсутствием свободных помещений, спали в па-
латах вместе с заразными больными. Ночевали даже в уборных.

Нынче эти безобразия прекратятся, так как служащие решили пере-
селиться в находящийся рядом с больницей дом по Вологодской ул., 11, 
в котором до сих пор жила исключительно буржуазия.

Дом этот довольно большой, между тем в нем проживали всего  
85 чел., среди которых не оказалось ни одного рабочего и красноармейца.

В доме имеется центральное отопление. Ремонта не требует ника-
кого. Из дома будут выселены все жильцы. Некоторые уже стали выез-
жать. В освобождающиеся квартиры сразу переезжают служащие боль-
ницы. Устройством служащих в новых квартирах руководит коллектив 
(архитектор этого здания Николай Романченко был убит в 1923 г. знаме-
нитым бандитом Ленькой Пантелеевым. – А. Е.).

Закрепили за собой дом на Большой Дворянской, 21 (ныне ул. Куй-
бышева. – А. Е.) рабочие и служащие разных театров, входящие в состав 
союза работников искусства. Дом нуждается в значительном ремонте. 
Рабочие предполагают провести ремонт своими собственными сред-
ствами. В доме сумеют расселиться до 1500 рабочих. Предпочтение бу-
дет отдаваться рабочим, занятым в театрах, расположенных на Петро-
градской стороне.

Рабочие и работницы тюлевой фабрики наметили для переселения 
буржуазный дом на М. Вульфовой ул., 25 (ныне ул. Котовского. – А. Е.). 
Многие из них жили до сих пор в антисанитарных деревянных домах, от-
куда они даже выселяются, так как дома эти назначены для сломки. Те-
перь они переедут в дом, который имеет все жилищные удобства.

Выбрали для себя дома и рабочие других предприятий. Так, рабо-
чие артиллерийского завода после некоторых поисков обратили свое 
внимание на большой 7-этажный дом на Широкой ул., 27. Однако дом 
этот не может вместить всех рабочих данного предприятия, а пото-
му для переселения закрепляется еще другой дом на Петропавлов- 
ской ул., 4. Этот дом отчасти уже уплотнен рабочими и красноармейца-
ми. Но туда можно будет вселить и еще некоторое количество рабочих, 
так как имеются еще в нем буржуазные квартиры.

Рабочие фабрики Керстен остановились на доме 1-б по Малому пр. 
Заселяли этот дом почти исключительно буржуазные элементы. Одна 
квартира до сих пор даже запечатана чрезвычайной следственной ко-
миссией. Дом целиком будет передан в распоряжение рабочих.

А. Д. Ерофеев Буржуазные дома уплотнить. История вопроса
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На Петроградской стороне имеется еще ряд других буржуазных до-
мов, в которые можно сейчас же переселить рабочих.

Закончившееся обследование дало ряд любопытных данных. Ока-
залось, не мало буржуазных квартир из 5 больших комнат, в которых 
проживают всего 1–2 челов. Такие квартиры в первую очередь будут 
уплотнены.

Для вселения рабочих предназначается и дом 26–28 на улице 
Красных Зорь, в котором находятся все учреждения районного совета.  
В этом доме осталось еще довольно много буржуазных квартир. Если 
выселить из этого дома всю буржуазию, среди которой немало совет-
ских служащих, то можно будет вселить до 4000 рабочих.

Понять, как выглядели эти буржуазные квартиры в доме 26–28 по Каменноо-
стровскому проспекту, мы можем, посетив Музей-квартиру Сергея Мироновича 
Кирова. У этого дома своя судьба, вовсе не пролетарская. В нем жили компози-
тор Дмитрий Дмитриевич Шостакович, командующий Ленинградским фронтом 
Леонид Александрович Говоров, председатель исполкома Ленгорсовета в годы 
войны Петр Сергеевич Попков… Но это совсем другая тема. А пока – продолжим 
список.

23 сентября газета сообщила о новых адресах для переселения рабочих.
Дома 40 и 47 по Среднему проспекту Васильевского острова присмотрели 

для себя работники табачной фабрики, которая в 1922 г. получит имя Урицкого. 
Рабочие трубочного завода наметили для жилья дома № 75 по 8-й линии, № 70 по 
5-й линии, № 39 по 4-й линии.

Остановимся на минутку у дома 47, что на углу с 10-й линией Васильевского 
острова. Это характерный для начала XX столетия доходный дом Заварзиных, по-
строенный в 1910–1911 гг. по проекту архитектора Александра Барановского. Но 
в данном случае стоит обратить внимание на прошлое этого участка. В существо-
вавшем до него на этом месте здании находился трактир «Эрмитаж», принадле-
жавший купцу Никитину. 10 ноября 1895 г. бастовала фабрика «Лаферм» (буду-
щая табачная фабрика им. Урицкого). В тот день Владимир Ильич Ульянов (Ле-
нин) с единомышленником Михаилом Сильвиным не смогли пробиться к работ-
ницам сквозь полицейский кордон, а потому зашли в этот трактир, всё выяснили 
и на следующий день выпустили воззвание «Чего требовать работницам фабри-
ки “Лаферм”». 

Как видим, через четверть века работницам для достойного проживания по-
требовался дом 47, расположенный рядом с их фабрикой. 

5-я линия, 70 – этот адрес отмечен даже как «удобный особняк Соколовой».

К истории жилищного вопроса в советской и постсоветской россии
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Как пишет «Красная газета», «выразили желание переселиться в буржуаз-
ные дома с центральным отоплением и электрическим освещением 550 рабочих. 
Вместе с членами семейств вселению подлежит приблизительно 1000 человек».

Рабочие фабрики «Сименс и Гальске» выбрали 40-й дом по Малому проспек-
ту, а трудящиеся Балтийского судостроительно-механического завода пригляде-
ли дома 56–60 на Большом проспекте Васильевского острова.

Конечно же, обращено внимание на адреса уничтожаемых деревянных по-
строек: «Много домов будет снесено в Гавани», «Будут сломаны все деревянные 
дома Донской ул. и примыкающего к ней Неманского пер. Ныне в этих домах ни-
кто не живет», «Слому подлежат все дома в конце Картошкиной ул. (так любовно 
величали Карташихину ул. – А. Е.)».

В этом же номере газеты говорится о нежелании некоторых несознательных 
граждан переселяться. А это – жители домов 22, 24 и 26 по 17-й линии, так назы-
ваемой «Васькиной деревни». В этих домах, как утверждается, «проживали вся-
кие преступные элементы, которым было очень удобно скрываться в этих верте-
пах»: «Жильцы этих домов были сильно недовольны тем, что им придется поки-
дать свои любимые места. Вначале они даже старались отстоять свои дома си-
лой, но, разумеется, это им нисколько не помогло».

Но в основном-то рабочие массово переезжали в буржуазные дома. Великое 
переселение началось! 

Вспоминая опять-таки профессора Преображенского, как ни воскликнуть: 
«Пропал дом!» Но если поставить себя на место тех рабочих, у которых была 
возможность переселиться из худшего жилья в лучшее? Как бы поступили вы?  
Неужели не согласились бы на переезд? Давайте честно ответим сами себе на 
этот вопрос.

А. Д. Ерофеев Буржуазные дома уплотнить. История вопроса
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Г. В. Еремичева1

жилищное строительство –  
основной тренд территориальной  
трансформации городского  
пространства и качества  
окружающей среды  
санкт-Петербурга

Несмотря на то что каждый индустриальный город по-своему уникален, госу-
дарственная градостроительная политика в каждом имеет общие черты. Они вы-
ражаются в специфике планировочной структуры, архитектурно-планировочном 
содержании, характерной транспортной инфраструктуре (которая обеспечивает 
в первую очередь грузоперевозки и доставку рабочих к предприятиям, обслужи-
вание нетрудовых перемещений населения), в особенностях жилья и объектов 
благоустройства, то есть всего, что определяет «качество городской среды» [Не-
федов 2015; Nefedov 2016; Головин 2018]. 

Оставаясь до сих пор промышленным центром страны и занимая второе ме-
сто по численности населения и промышленному потенциалу, Санкт-Петербург 
обладает огромным объемом промышленных земель, составляющих 19 000 га, 
или 13,6 % общей площади города. Правовой статус этих промышленных зон 
закреплен Генеральным планом и Правилами землепользования и застрой-
ки Санкт-Петербурга. В настоящее время «серый пояс»2 насчитывает свыше 

1  Еремичева Галина Васильевна – кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник, заведую-
щий сектором социоурбанистики Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН.

2  «Серый пояс» – это срединные промзоны в центральной части города, сформировавшиеся в XIX в. в пе-
риод промышленного роста. Они составляют примерно 4 % от всей современной площади Санкт-Петербурга 
и около трети от его исторической территории [Редевелопмент серого пояса 2020]. 
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50 крупных производственных территорий, рассредоточенных практически по 
всем районам города общей площадью 15 633 га. Согласно Генплану, в середин-
ной зоне редевелопменту подлежат 6100 га с 26 промышленными зонами3 [Про-
мышленные зоны 2019]. Проблема реновации деградирующих промышленных 
территорий характеризуется комплексом позитивных и негативных последствий 
и остается одной из наиболее злободневных, требующих огромных инвестиций. 

Методологические и технические мероприятия по интенсификации ренова-
ционных процессов в Санкт-Петербурге сосредоточены в программных докумен-
тах стратегического развития города, основными направлениями которых явля-
ется обеспечение устойчивого экономического роста и улучшение качества жиз-
ни горожан, в том числе экологической ситуации. Успешность реализации этих 
направлений в первую очередь связана с уменьшением социальных неравенств 
на отдельных территориях, сглаживанием негативных последствий широкомас-
штабного пространственного роста и численности населения – процесса, кото-
рый становится все более трудноуправляемым. Сокращение дифференциации 
разных районов города по степени престижности, благополучности проживания 
в более комфортных по сравнению с бедными и неблагоустроенными районами, 
позволит преодолеть слабость исторически сложившейся в Санкт-Петербурге 
моноцентрической модели территориального и социального устройства, при ко-
торой основные точки притяжения людей и места приложения труда расположе-
ны в центральной части города [Стратегия экономического и социального разви-
тия Санкт-Петербурга 2014].

Одним из основных способов преобразования территориальных про-
странств Санкт-Петербурга становится вынесение промпредприятий на окраи-
ну города или за его пределы, а на реновируемых территориях – создание со-
временных культурно-развлекательных точек притяжения в рамках города, стро-
ительство высококлассного жилья. 

Перепрофилирование деградирующих промышленных объектов с усилени-
ем их туристической и культурно-развлекательной составляющей делает доми-
нирующей значимость окружающей среды для жителей и туристов, направлено 
на обеспечение безопасности территорий, соблюдение баланса размещения в 
городе жилых и общественных массивов, создание комфортных транспортных 
потоков [Чайко 2016]. 

3  Промзоны Санкт-Петербурга: Адмиралтейская, Обводный канал, Балтийская, Галерная, Уральская, 
Выборгская, Арсенальная, Полюстрово, Балтийская ЖД, Кировская, Охтинская, Лиговская, Новоизмай-
ловская, Дача Долгорукова, Левобережная, Октябрьская, Стеклянный городок, Петровская набережная, Ле- 
онтьевский мыс – Карповка, Петровский остров, у Кантемировского моста, Новая деревня, Черная речка, 
Волково, Московско-Товарная, Синопская [Промышленные зоны 2019].
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Однако при всей привлекательности провозглашаемой политики реализа-
ция намеченных целей идет недостаточно быстрыми темпами, и существова-
ние промышленных зон в городской черте по-прежнему серьезно влияет на ка-
чественную оценку состояния городской среды, к которой горожане предъявля-
ют всё более жесткие экологические требования. И прежде всего к действующим  
в черте города производствам [Гайдук 2016; Данилова 2019]. 

Начинаясь в период индустриализации как строительство промышленных 
предприятий на периферии города, окруженных микрорайонами массовой за-
стройки (в основном жильем низкого качества времен 1960–1980-х гг.), эти пред-
приятия сейчас оказались в центральных районах Санкт-Петербурга. Многие из 
них продолжают оказывать негативное воздействие на окружающую среду, а так-
же создают значительную транспортную нагрузку.

Как и во всех крупных городах страны, ухудшение экологической ситуации в 
Северной столице связано с деятельностью промышленных предприятий, боль-
шим количеством автотранспорта, объектами теплоэнергетики и продуктами 
сжигания мусора, результатом чего становится выброс в атмосферу 547 видов 
загрязняющих веществ. Серьезная доля этих выбросов приходится на более чем 
1500 действующих промышленных предприятий Санкт-Петербурга. 

Согласно Генплану города, половина промышленных зон должны стать объ-
ектами рекультивации, то есть территориями, где необходимо провести ком-
плекс работ, направленных на восстановление биологической продуктивности 
и хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий 
окружающей среды. Больше всего таких зон в индустриальных Калининском и 
Невском районах [Усольцева, Волкова 2015]. Проведение эффективной ренова-
ции бывших промышленных территорий города и превращение их в современ-
ные общественные пространства позволит, во-первых, освобождаемые террито-
рии рекультивировать и озеленить, что значительно снизит общий загрязненный 
фон окружающей среды в городе и улучшит допустимые уровни показателей за-
грязнения. Однако все эти мероприятия не только требуют длительных времен-
ных и технологических усилий, но и огромных финансовых затрат, что становит-
ся одним из серьезных тормозов данного процесса [Potschin, Haines-Young 2013; 
Jianguo Wu 2013; Буштец 2018].

Изменение функций зданий промышленных групп сопряжено со сложны-
ми и дорогостоящими архитектурными и технологическими решениями в ходе 
проведения работ по их реконструкции. В наследство от Советского Союза го-
роду достались огромные фонды недвижимости промышленного назначения, 
которые активно меняют собственников, а с ними и профиль функционально-
планировочных решений. Учитывая историческую и архитектурную значимость 

К истории жилищного вопроса в советской и постсоветской россии
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отдельных промышленных зданий, при реконструкции они требуют бережно-
го отношения к их архитектуре, материалам, методам и технологии проведе-
ния работ. Органичное и компетентное их перепрофилирование могло бы позво-
лить этим архитектурным объектам получить «вторую жизнь», обогатить город-
скую среду подлинной исторической стилистикой и тем самым обеспечить пре-
емственную связь поколений жителей города с богатой культурной историей.  
В Санкт-Петербурге это особенно актуально, потому что наряду с дореволюци-
онными зданиями в городе много построек советского периода в стиле конструк-
тивизма 1920-х гг., который реализовался в промышленных зданиях постинду-
стриальной городской среды и в настоящее время становится ценным культур-
ным капиталом города [Зубцов 2017: 38]. 

Не менее серьезным барьером успешности процесса редевелопмен-
та промышленных объектов являются вопросы сохранения уникального 
историко-культурного наследия Санкт-Петербурга, уникального ландшафтно-
го и архитектурно-пространственного облика города, в который вписаны старые 
промышленные сооружения. Перепрофилирование, перестройка или снос таких 
объектов сопровождается острыми дискуссиями и конфликтами между защит-
никами уникальной городской архитектуры, представителями бизнеса и админи-
страцией города. 

Эффективное использование городских пространств, и прежде всего быв-
ших промышленных, реализуется особенно болезненно, поскольку свободных 
для реновации площадей в центре города становится все меньше. Территории 
предприятий все чаще становятся зоной конфликта горожан и властных струк-
тур и все более привлекательными для бизнес-групп с целью редевелопмента 
и дальнейшего использования освобождающихся территорий в первую очередь 
для строительства элитного жилья. Нередко возведение многоэтажных жилищ-
ных комплексов реализуется без учета архитектурного ансамбля окружающего 
пространства и желания граждан увеличить садово-парковые территории или 
создать системы открытых общественных пространств, значение которых трудно 
переоценить, поскольку они способствуют развитию общественных связей, об-
щению и взаимодействию между жителями [Vernet 2007]. Влияние градозащит-
ников становится все сильнее. Их деятельность почти всегда поддерживается 
населением города, а конфликты становятся более ожесточенными [Tallon 2013; 
Санина, Джафарли, Коршунова 2016; Tykanova, Khokhlova 2020].

Жилищное строительство – основной тренд...Г. В. Еремичева
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Основные тренды редевелопмента промышленных сооружений  
в Санкт-Петербурге

В задачу исследования перепрофилирования промышленных зданий и 
территорий входило выявление основных трендов этого процесса в Санкт-
Петербурге. Была собрана коллекция из 500 кейсов конкретных случаев реде-
велопмента промышленных предприятий в центральных районах города, когда 
они становились объектами на рынке недвижимости и включались в маркетинг 
территории. Дальнейшая судьба объекта решалась в соответствии с «новой про-
мышленной политикой». Суть ее заключается в выводе предприятий за черту го-
рода и формировании современных высокотехнологичных производств в рамках 
отраслевых промышленных кластеров или перепрофилировании территорий для 
дальнейшего использования. Если бывшее промышленное здание после рекон-
струкции содействует повышению ценности новых объектов недвижимости рай-
она, оно сохраняется. В противном случае неизбежно следует ликвидация строе-
ния, зачастую без учета исторической и культурной ценности архитектурного со-
оружения [Афанасьев 2014].

Анализ специфических ситуаций, актуализирующих этот процесс, выбор 
стратегий реализации того или иного проекта перепрофилирования показал, что 
для каждого типа объектов были использованы свои методы адаптации их к функ-
циональной структуре территории города, стратегии, которые выстраивали го-
родская администрация и бизнес-группы для принятия управленческих решений 
в дальнейшей эксплуатации освобождающихся территорий. Важным оказыва-
лось и то, насколько последствия этих решений соответствовали интересам раз-
ных групп (стейкхолдерам), среди которых одни выступают за максимально вы-
годное вложение инвестиций, другие – за создание комфортной среды прожива-
ния, а третьи – за сохранение исторического и архитектурного ландшафта города. 

Используя элементы сценарного подхода в интерпретации фактологической 
информации по конкретным объектам4, перепрофилирование которых представ-
ляло всевозможные варианты реновации, редевелопмента, городской регенера-
ции, городской рециркуляции и т. п., они были распределены в отдельные груп-
пы по схожести сценариев. В табл. 1 представлены десять наиболее насыщенных 
групп, которые были проиллюстрированы кейсами, получившими известность 
среди жителей с точки зрения успешности или конфликтности. 

4  Под сценарием понимались характеристики объекта или события, возникающие в определенных соци-
альных обстоятельствах. История промышленного объекта включала такую информацию, как время созда-
ния, архитектор и стиль, функциональное значение, формы собственности, цель перепрофилирования, со-
временное состояние территории [Феофанов 2008: 69].
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Таблица 1 
Сценарии реновации промышленных объектов5

№
п/п

Сценарии реновации 
промышленных объектов

Название предприятия

1 Промышленная зона или 
производственное здание 
сносится, а на его месте 
возводится многофункцио-
нальный деловой центр или 
элитный жилой квартал. Это 
самый распространенный 
сценарий реновации. 

МФК: «Невская Ратуша», «Царская столица», 
«Северо-Запад», «Европа Сити», БЦ «Плаза». 
Снос зданий промзон – Табачная фабрика 
им. Клары Цеткин, имущественного комплек-
са завода им. Степана Разина, завода теле-
фонной связи «Красная заря», пивомедова-
ренного завода «Бавария», здания фабрич-
ного поселка медно-котельного предприятия 
Оуфа (архитектурно-исторические постройки 
в «кирпичном стиле» уничтожены МФК), завод 
«Эскалатор» (МФК «Две эпохи»), АО «Русско-
балтийский завод» (МФК «Riverside Centert»), 
ПО «Электронприбор» (МФК «Grani»), Ленин-
градский северный завод, НИИ «Северный за-
вод» (МФК «Riverside»). 

2 Промышленные террито-
рии после реновации и ре-
культивации почв стано-
вятся общественными зо-
нами в качестве культурно-
исторических объектов или 
зоной отдыха горожан. 

Креативные пространства: «Севкабель Порт», 
«ТКАЧИ», остров «Новая Голландия», террито-
рия завода «Арсенал» (на оставшихся террито-
риях также планируются ЖК). Режимное кон-
структорское бюро ЦКБ машиностроения лик-
видировано – креативная зона «Artрlay»; УНР 
№ 55 «Электромонтаж» – Оперный театр для 
детей им. Г. П. Вишневской.

5  Перепрофилирование промышленных территорий – очень активный процесс. Нередко разрушение 
промышленных построек происходит быстро, а планируемые сооружения могут менять заказчиков, строи-
тельные компании и профиль дальнейшего использовании, поэтому сценарии достаточно условны и отража-
ют настоящее время. 
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3 Промышленное предприя-
тие реконструируется в му-
зей, учреждение культуры 
или отдается под нужды гос- 
учреждения.

– Водонапорная башня предприятия «Водока-
нал» – Музей воды. 
– Башня-газгольдер – Планетарий.
– Башня-газгольдер в Сангальском саду – рок-
клуб.
– Фабрика «Ткацкая мануфактура» – комплекс 
Единого центра документов. 
– Прядильно-ткацкая фабрика «Искра» ЛПТО 
«Возрождение» (снесена) – ТРЦ «Гранд Ка-
ньон».
– Фабрика им. Дзержинского – ТЦ «Каньон».
– ОАО «ЭЛТЕЗА» (Санкт-Петербургский элек-
тротехнический завод) – клубы «Клуб», «КПД» 
и «Blank».
– Институт гидротехники им. Б. Е. Веденеева 
(лабораторный корпус снесен) – гипермаркет 
сети «Максидом».
– Хлебозавод – Лофт Проект «Этажи».
– Прядильно-ткацкое ПО им. Лебедева (быв-
шая фабрика К. Клейбера) – часть построек 
отдана Институту текстильной промышленно-
сти.
– Шрифтолитейный завод (перепрофилиро-
ван) – ЗАО «Инженерные технологии».
– НИИ «Гипростекло» – Национальный резерв-
ный банк.
– ЛМНИИ пищевой промышленности – ГНУВ-
НИИПАКК Россельхозакадемии + выставоч-
ный центр книги и графики + НМЦ «Томогра-
фия» + «Union Bar & Grill».
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4 На реконструируемой тер-
ритории совмещение му-
зейного корпуса и жилого 
квартала.

– Хлебозавод левашовский «Дарница» – спро-
ектирован в стиле конструктивизма (1930–
1933). Планируется разместить Музей хлеба 
или Музей блокады Ленинграда + элитный жи-
лой дом.
– Парфюмерно-косметический комбинат «Се-
верное сияние», бывшая «Парфюмерная фа-
брика» со столетней историей. Открыт неболь-
шой музей парфюмерии + элитный жилой дом.
– Завод «Красный гвоздильщик» с водонапор-
ной башней канатного цеха на Васильевском 
острове. Постройка является памятником кон-
структивизма, включена КГИОП в список объ-
ектов, представляющих историческую и куль-
турную ценность. Планируется реконструи-
ровать водонапорную башню, канатный цех и 
заводоуправление Сталепрокатного завода  
в музейный комплекс + элитное жилье. 
– Завод слоистых пластиков. На территории 
завода – музей Street art.

5 Предприятие регенери-
руется, после реконструк-
ции возвращается его исто-
рическое функциональное 
значение. 

– Швейная фабрика им. Володарского – фе-
шенебельный универмаг «Au Pont Rouge», 
бывший торговый дом «Эсдерс и Схейфальс», 
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО,
– Здание Биржи на стрелке Васильевско-
го острова освобождено от Центрального 
военно-морского музея (1939–2011). Плани-
ровалось вернуть Международную товарно-
сырьевую биржу, в 2013 г. здание передано 
Государственному Эрмитажу для приспо- 
собления под музейные цели. Это еще не 
окончательное решение. 
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6 Предприятие сохраняет 
свой промышленный про-
филь, но выносится на окра-
ину города или в область. На 
освободившейся террито-
рии возводится жилой ком-
плекс.

– Завод «Петмол» вынесен на окраину города 
в район Парнаса, возводится элитный жилой 
комплекс. 
– Кондитерская фабрика им. Крупской выне-
сена в Ленинградскую область, разрушены до-
революционные постройки и здание конструк-
тивизма 1933 г., возводится элитное жилье.

7 Предприятие находится в 
непосредственной близо-
сти к жилой застройке, а 
санитарно-защитная зона 
отсутствует. Здание или вся 
зона сносится, террито-
рия рекультивируется, по-
сле этого застраивается или 
озеленяется.

– Территория Института прикладной химии  
(ГИПРОХИМ) – особо загрязненная террито-
рия, после скандала с судебным и элитным жи-
льем планируется озеленение и арт-парк «Туч-
ков буян». 
– Заводы «Керамика», «Стройфарфор» сне-
сены – возведен ЖК «София» и парк «Героев-
пожарных». 
– Завод «Вулкан» (1920–1930) снесен, застро-
ят кварталом из двух крупных офисных зданий 
и ЖК. 
– Ленинградская экспериментальная судо- 
верфь – постройка 1940 г. (признана историче-
ской ценностью), снесена, планируется ЖК. 
– Завод «Красный Выборжец» – снесены старин-
ные постройки индустриальной архитектуры. 
– Завод «Красное знамя», здание – памятник 
конструктивизма, снесен, возведен элитный ЖК 
«Леонтьевский мыс», там же ЖК «Премьер Па-
лас», «Классика». 
– Завод подъемно-транспортного оборудования 
им. С. М. Кирова – апарт-отель «Интерколумниум». 
– Кондитерская фабрика «Азарт» снесена – ЖК 
«Георг Ландрин».
– Три исторических здания (1846 г.) завода 
«Красногвардеец» сносятся – ЖК. 
– Первомайская ТЭЦ (1957 г.) признана истори-
ческой ценностью, ликвидируется. 
– Завод «Ригель» снесен – ЖК. 
– Котельная (1913 г.) снесена – ЖК «ГЕФЕСТ».
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8 Предприятие закрыто, тер-
ритории выставлены на про-
дажу, но трудности с инве-
стором. Территория нахо-
дится в плачевном состоя-
нии, промышленные корпу-
са разрушаются, разграбля-
ются.

Территории мясокомбината им. С. М. Ки-
рова (здание конструктивизма, охраняется  
КГИОП; вся остальная территория – ЖК), завода 
«Красный треугольник», Чулочно-трикотажной 
фабрики, Трамвайно-механического завода, 
Охтинского деревообрабатывающего комби-
ната, цеха завода «Знамя труда» – без инве-
стора.

9 Здание бывшего НИИ про-
мышленного назначения – 
общественно-деловая за-
стройка + ЖК. 

– Комплекс зданий НИИ «Домен» и опытного 
завода – снос, гостинично-деловой комплекс.
– Производственно-лабораторный корпус ин-
ститута «Ленгипроводхоз» – снос, ЖК. 
– Государственный керамический институт 
(бывшее здание типолитографии Е. Тиле) – 
многоквартирный дом.
– ЛенНИИП градостроительства – Проектный 
институт Водоканалов и протоков. Ленинград-
ское отделение государственного проектного 
института «Союзводоканалпроект». 
– Промышленно-экспериментальный фанер-
ный завод (Министерство легкой и дерево-
обрабатывающей промышленности СССР) – 
СЗИУ РАНХИГС ГПИ «Гипроприбор» по про-
ектированию заводов приборостроения  
и средств автоматизации – БЦ «Буревестник».
– НИТИ оптического материаловедения  
(НИТИОМ) – БЦ «Фарфоровская 6». 
– ВНИИ постоянного тока – БЦ «Renaissance».
– ВНИИТэлектро – БЦ «На Караванной». 
– ЦКБ «Восток» – корпус ВШЭ, ЦНИИ военного 
кораблестроения – филологический и восточ-
ный факультеты СПбГУ.
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10 Предприятие ликвидиру-
ется, но территория не за-
страивается, проекты замо-
рожены*.

– Пакгауз Варшавского вокзала – постройка 
дореволюционного краснокирпичного стиля – 
снесена, пустует. 
– ЖК НИИ Военно-морского флота – дорогая 
рекультивация, не используется. 
– К проблемным относятся территории Бал-
тийского завода, Адмиралтейской верфи. 
– Ленполиграфмаш – недострой промкорпуса. 

 
Проведенный анализ позволил выявить основные тренды перепрофилирова-

ния промышленных объектов и территорий, наглядно продемонстрировать прио-
ритеты бизнеса и городской администрации в этом процессе. Несмотря на то что 
в программных документах провозглашается ориентация дальнейшего развития 
мегаполиса как туристического центра, самым устойчивым трендом становится 
жилищное строительство. Главным драйвером этого процесса является постоян-
ное сокращение и удорожание участков под застройку в центре города. Оно ока-
зывается наиболее инвестиционно выгодным для бизнеса и городской админи-
страции. Поэтому выбор такого сценария всегда активно лоббируется при обсуж-
дении, нередко без учета мнения горожан по вопросам сохранения уникального 
историко-культурного наследия Санкт-Петербурга и облика города в целом.

Более детально разворачивание широкомасштабного жилищного строитель-
ства можно проследить по данным отчета маркетинговой компании по итогам ре-
девелопмента промышленных территорий. Этот процесс начался с 2000-х гг. с цен-
тральных районов города (Петроградского, Адмиралтейского, части Московского) 
со строительства высококлассного жилья на территориях промзон Лиговская, Но-
воизмайловская, у Кантемировского моста, Леонтьевский мыс – Карповка.

Первые проекты редевелопмента представляли жилье бизнес- и элит-класса 
и отличались небольшими размерами до 100 000 кв. метров. Настоящий бум от-
мечался в 2012–2013 гг., когда строительная отрасль восстанавливалась после 
кризиса 2008 г. С ускорением темпов освобождения промышленных объектов и 
территорий объемы ввода в эксплуатацию жилья держались на стабильно высо-
ком уровне и почти постоянно росли (рис. 1). 

*  По данным газеты «Деловой Петербург», в 2017 г. в городе – 70 заметных недостроев и заброшенных тер-
риторий в промышленных зонах. Их общая площадь – более 2,6 млн кв. метров. Совокупная стоимость таких 
объектов очень приблизительно может быть оценена в 50–80 млрд рублей. Это вложенные кем-то деньги, ко-
торые не приносят прибыли и, по сути, заморожены. В составленном «Деловым Петербургом» далеко не пол-
ном списке значится 15 общественных объектов. Это заброшенные или недостроенные здания учебных и на-
учных заведений, спортивно-оздоровительные комплексы, кинотеатры. Некоторые из них функционировали 
еще в советский период, но сейчас оказались никому не нужны [Жданова, Васильева 2017]. 
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Рис. 1. Объем ввода жилья в промзонах, тыс. кв. метров
Источник: [Редевелопмент серого пояса 2020].

Увеличивающиеся объемы вводимого жилья стимулировали потребность в 
более масштабных жилых комплексах и массовой застройке с более стандарти-
зированным жильем. С 2010 г. рынок активно пополняется жилыми комплексами 
типа комфорт-класса, все более удаляющимися от центра города, и в настоящее 
время более половины всех проектов представляют массовый сегмент (рис. 2). 

Рис. 2 . Динамика выхода проектов по классам жилья
Источник: [Редевелопмент серого пояса 2020].

В период 2014–2018 гг. динамика освоения городских территорий снижает-
ся, что объясняется экономическими и политическими изменениями на рынке 
жилья и в стране в целом. По итогам 2019 г. на территориях «серого пояса» было 
введено более 4 700 000 кв. метров жилья. При этом на рынок вышло в два раза 
меньше проектов, чем в предыдущем году, и всего три проекта комфорт-класса, 
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один проект «комфорт+» и три бизнес-класса на площади в 22 га, но в активной 
реализации находится еще 51 проект на участках площадью 25 га.

Рис. 3. Динамика преобразованных площадей в процессе редевелопмента 
в 2010–2018 гг.

Источник: [Зарецкий 2020].

Данные рис. 3 наглядно показывают, что к 2018 г. жилищное строительство 
оставалось приоритетным. Но лидерство освоения территорий промзон перехо-
дит от центральных к районам изначально индустриально промышленным. На-
пример, к Калининскому (975 800 кв. метров жилья) и Невскому (порядка 200 000 
кв. метров жилья). 

Вторым интенсивным направлением освоения промышленных террито-
рий является общественно-деловая застройка. Здесь обращает на себя внима-
ние перепрофилирование зданий бывших научно-исследовательских институ-
тов промышленного назначения в деловые центры. Из 50 кейсов 45 были превра-
щены в такие центры, основной функцией которых является сдача внаем поме-
щений для осуществления разных видов коммерческой деятельности. 5 зданий 
были переданы учебным заведениям6. 

6 Работа по изучению НИИ промышленного назначения выполнена А. А. Перекатовой, магистрант-
кой ВШЭ – СПб, в рамках научного проекта «Формирование комфортной городской среды с использова-
нием зонирования территории по социально-экономическим показателям», который представлен на «Кон-
курс грантов для студентов вузов, расположенных на территории СПб». URL: http://knvsh.gov.spb.ru/contests/
view/305/.
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Скромнее представлены все другие тренды перепрофилирования промыш-
ленных территорий. И хотя город гордится такими зонами рекреации, как «Сев-
кабель Порт», «ТКАЧИ», остров «Новая Голландия», территория завода «Арсенал», 
для реализации туристической ориентации их крайне мало. Кроме того, на тер-
ритории креативных зон также планируется строительство элитного жилья. Ди-
намику типов объектов, возведенных в результате редевелопмента, можно уви-
деть в табл. 2.

Таблица 2
Динамика типов объектов,  

возведенных в результате редевелопмента
Тип возведения объекта Общее количество 

за 10 лет
В том числе за 2018 г.

Жилые комплексы и дома 242 29

Бизнес-центры, деловые 
комплексы, технопарки

271 4

Торговые центры, в том числе 
автоцентры

73 1

Гостиницы, отели 13 3

Культурно-выставочные  
и развлекательные объекты

15 0

Государственные и социальные 
объекты (суды, архивы и пр.)

13 1

Спортивные объекты (бассейны, 
спортплощадки, ФОК)

8 1

Рекреационные объекты, парки 0 0

ВСЕГО 635 39

Источник: [Зарецкий 2020]. 

Даже если приведенные выше данные не совсем точны (например, во Фрун-
зенском районе на территории бывшего кирпичного завода № 4 «Керамика» и 
рядом с жилым комплексом «София», который уже сегодня состоит из 17 зданий 
двадцатипятиэтажек, в 2019 г. открыт парк «Героев-пожарных»), все равно тен-
денция выделения незначительных территорий под сады и парки прослеживается 
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достаточно четко7. Доля озелененных территорий общего пользования в общей 
площади зеленых насаждений города в районах, где ведется активное жилищное 
строительство, составляет: в Московском – 67 %, Адмиралтейском – 64 %, Кали-
нинском и Невском – по 59 %, Петроградском – 56 %, Центральном – 50 %. Не на-
много лучше картина по другим районам города. Нередко и эти территории по-
падают в зону внимания бизнеса для строительства жилья, которое становится 
объектом конфликтной ситуации [Перекатова 2020].

За последние годы в городе было сдано 23 объекта социального назначе-
ния, то есть менее 4 % от всех построенных. А из запущенных в 2018 г. 29 проек-
тов таковых буквально 1–2. Как отмечают специалисты, редевелопмент в городе 
идет достаточно стихийно, в отличие от целенаправленной деятельности строи-
тельных корпораций по возведению жилья. Администрация пока не регулирует 
этот процесс в полной мере, и поэтому драйвером остается строительство жилья 
разного качества. На ближайшие несколько лет активное освоение промышлен-
ных территорий будет идти с доминирующей застройкой под жилье – до 70–80 % 
[Зарецкий 2020]. 

Поддержка местной администрацией коммерческого жилищного строитель-
ства объясняется в первую очередь тем, что привлечение крупных инвесторов 
позволяет ей решать сложные внутренние проблемы города. Однако для круп-
ного бизнеса первостепенным остается получение максимальной прибыли, а не 
забота о перспективном развитии города. Это приводит к тому, что многоэтаж-
ное строительство жилых комплексов с высокой долей общественных функций, 
а также новая деловая застройка с обязательной долей жилых функций приобре-
тают грандиозные масштабы. Такой приоритет, безусловно, влияет на все дру-
гие тренды реновации – например, возведение торгово-развлекательных ком-
плексов, апарт-отелей, ресторанов и т. д., деловых центров, но при этом сокра-
щение зон с общественными функциями (зеленые зоны отдыха горожан, музей-
ные площади). Эти предпочтения определяют качество городской среды, влия-
ют на социальный климат в городе, усиливают или ослабляют существующие со-
циальные и экономические противоречия в доступности и качестве обществен-
ных благ, в отношении населения к государственным и муниципальным институ-
там, бизнесу в целом. 

7  Еще не закончился конфликт с территорией бывшего Ватного острова, где располагался Государствен-
ный институт прикладной химии (ГИПХ), прозванный в народе «химической бомбой в сердце Ленинграда», 
поскольку там работали с высокотоксичными и радиоактивными веществами. На территории планировалось 
строительство «Судебного квартала» жилого комплекса для сотрудников Верховного суда. Но под воздей-
ствием градозащитников было принято решение после рекультивации почв создать парк «Тучков буян», ко-
торый, как предполагается, будет также перегружен различными хозяйственными постройками [Лиханова 
2020].
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«Пока я помню, я живу» 

Восемьдесят лет – это немало. Время неумолимо стирает из памяти события 
прожитых лет, но переживания военного времени врезаются яркими сюжетами и 
остаются в памяти навсегда, пока живы их участники. А детская память, как зер-
кало, отражает все без умолчаний и с той правдивой непосредственностью, ко-
торую взрослому человеку трудно передать.

Каждый фрагмент событий того времени входит в историю нашего Отече-
ства, и если они удостоятся внимания и прочтения потомками, то укрепят их веру 
в непоколебимость и великое предназначение России, воскрешая в душах чув-
ство гордости и патриотизма. Узнать потомкам, как предки их сумели преодолеть 
все тяготы блокады и испытания военного времени, создали Великую Державу, 
но, к сожалению, не сохранили ее.

Возрождение России возможно лишь тогда, когда каждое новое поколение 
будет знать свое прошлое, сопереживая события времени великих испытаний, 
выпавших на долю русского народа. 

Тревожное лето

В этот погожий солнечный день 22 июня 1941 г. пляж Кавголовского озера с 
раннего утра был заполнен дачниками и приехавшими из Ленинграда отдыхаю-
щими. Детвора плескалась у берега, строила замки из песка. Взрослые, рассте-
лив скатерти, вынимали из сумок припасы, готовились к отдыху в спокойный вы-
ходной день под теплыми лучами летнего солнца, которыми нечасто балует ле-
нинградская погода. 

Наша дружная компания из трех пятнадцатилетних мальчишек, придя с неда-
леко расположенных дач, быстро разделась и поплыла к небольшому островку на 
озере, на котором мы думали провести некоторое время, бродя по мелководью. 

Ничто не предвещало каких-либо событий, нарушающих этот спокойный мир-
ный день. Посматривая на противоположный берег, заполненный отдыхающими, 
около 11 часов утра мы обратили внимание на какую-то суету, возникшую на пля-
же. Было видно, что люди, перестав купаться, собирают свои вещи, быстро рас-
пихивая их по сумкам, и поспешно покидают пляж. Это было непонятно. Чистое 
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небо не предвещало дождя, погода располагала к купанию и отдыху, до обеда 
было еще далеко.

Вскоре пляж опустел, оставалось несколько групп с детьми, но и они вскоре 
ушли. Такое непонятное явление скорее заинтересовало, чем обеспокоило нас, 
и, прекратив валяться на песке, мы поплыли к берегу, размышляя, что бы все это 
значило. Можно было предположить, что надвигается гроза, но туч не было, од-
нако что-то необычное все же происходило. Придя на дачу, мы увидели взволно-
ванных родных, которые только что прослушали по радио выступление наркома 
иностранных дел В. Молотова, сказали нам, что началась война с немцами.

Война. Для нас, юношей, воспитанных на песнях о непобедимой Красной ар-
мии, «которая всех сильней», «Трех танкистах», разгромивших японцев у озера 
Хасан, и патриотической «чужой земли не хотим ни пяди, но и своей вершка не от-
дадим», война представлялась интересным и увлекательным эпизодом, который 
лишь подтвердит могущество Советского Союза и его армии.

Той весной мы с интересом рассматривали газету «Правда» с портретами 
военачальников, которым вместо существовавших тогда званий – комдив, ком-
кор и т. п. – присвоили генеральские звания. Портреты мы рассматривали с удив-
лением и недоумением. Для нас слово «генерал» ассоциировалось с царскими 
сатрапами, издевавшимися над солдатами, генералами белой армии, воевавши-
ми с Красной армией против революции. 

Мы немного слышали о Деникине и Врангеле, зато много читали о подвигах 
Ворошилова и Буденного, Чапаева и Фрунзе и других красных командиров. Разве 
мы могли тогда со своим мировоззрением, воспитанные на школьных учебниках, 
газете «Пионерская правда», собраниях пионерских организаций и кинофиль-
мах, объективно судить об этом. Особенно сильные впечатления до войны оста-
вили у нас кинокартины «Александр Невский» и «Чапаев», которые мы смотре-
ли в кинотеатре «Форум» на Васильевском острове, где мы жили с двоюродным 
братом Володей и соседом Борей. На даче у меня было несколько брошюр, ку-
пленных в Токсовском магазине, с рисунками танков, пушек, самолетов и друго-
го вооружения Красной армии, которые рассматривались мальчишками с боль-
шим интересом и вселяли уверенность в непобедимой силе нашего оружия. Это 
мнение подкреплялось и периодически доносившимся каждое лето грохотом 
взрывов с приладожского военного полигона, где испытывались новые образцы 
оружия. Все это создавало впечатление о мощи и непобедимости нашей армии, 
которая, конечно, вскоре разгромит захватчиков. Мы хорошо помнили недавно  
окончившуюся войну с Финляндией – как в ту пору называли, с белофиннами.  
В Ленинграде тогда даже объявляли затемнение, а фары машин в темное время 
закрывались синими шторками. Вспомнились проводы добровольцев лыжного 
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батальона студентов, которые проходили в торжественной обстановке на пе-
ресечении улиц Белинского и Моховой. Я самостоятельно пошел на эти прово-
ды, с интересом наблюдая отправление отряда. В марте эта война кончилась, и 
лишь после нее я узнал, что вернулись обратно очень немногие. А летом мы с 
братом поехали посмотреть на место боевых действий на станцию Териоки, те-
перь Зеленогорск, где увидели разрушенный вокзал и площадь, усыпанную би-
тым стеклом, и подобрали несколько гильз от патронов. Мы тогда не знали с ка-
кими жертвами закончилась эта зимняя кампания и взятие линии Маннергейма, 
но радовались той победе, отодвинувшей государственную границу от Васкело-
во далеко на запад от Ленинграда.

Поэтому первое время, слушая радио, мы ждали сообщения о победах и уни-
чтожении врага, не допуская мысли об отступлении. Однако уже в начале июля 
по встревоженным лицам и разговорам взрослых, приезжавших из города, мы 
стали ощущать тревогу, но как-то это было некасаемо нас, где-то далеко-далеко. 

Дачники стали разъезжаться, но мы продолжали еще заниматься своими 
детскими играми и делами, но не было уже смеха и веселья, и приходило пони-
мание серьезности происходящего и не покидало тревожное ожидание.

Родители уже не приезжали из города, и мы не ходили на станцию встречать 
своего любимого деда Владимира Николаевича, который хорошо знал и любил 
русскую историю, а мы с братом любили слушать летом на даче его рассказы. 
Облетали желтые листья, природа нас не радовала. 

Суровая осень

Вернувшись в город, мы поразились пустынностью его улиц, не было видно 
гуляющих взрослых, игравших детей и совсем не видно мужчин. Город насторо-
жился в ожидании беды.

Мой дядя, Виталий Владимирович, был заместителем директора инсти-
тута «Механобр» и имел броню от призыва, поспешил записаться в народное 
ополчение, формирование которого проходило в эти дни для отражения на-
ступавших с юго-запада немецких войск. Будучи по специальности инжене-
ром, он был аттестован в звании капитана и ушел на фронт. На Лужском рубе-
же в ноябре он был ранен и отправлен в госпиталь в Ленинград. После излече-
ния он с семьей в феврале 1942 г. эвакуировался по Дороге жизни через Ладогу  
в Свердловск.

А фронт приближался к городу вплотную. Кольцо блокады замкнулось 8 сен-
тября, когда немцы заняли Шлиссельбург, отрезав город от России. В сентябре 
мы еще периодически посещали школу, в которой до начала ноября проходили 
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занятия. Уроков нам почти не задавали, преподавателей не хватало, никто уже 
не спрашивал, почему кто-то отсутствует. В магазине исчезли продукты. Обстре-
лы начались 4 сентября, а 6 сентября на город упали первые авиабомбы от про-
рвавшихся в ленинградское небо немецких бомбардировщиков. В сентябре был 
и первый массированный налет. С чердака нашего дома я увидел громадные клу-
бы черного дыма, поднимавшегося на юге города. Как потом я узнал, это горе-
ли более пяти часов Бадаевские склады, где были уничтожены основные запасы 
продовольствия города. Вскоре я поехал туда в надежде добыть что-то съестное, 
как и многие жители ковырял спекшийся с землею сахар. Но фактически все пре-
вратилось в уголь и пепел. С 12 сентября на карточки стали выдавать по 250 г хле-
ба, а с 1 октября – по 200 г, только рабочим по 400 г. С 20 ноября жители получа-
ли 125 г, рабочие – 250 г хлеба, но и тот был со жмыхами, кукурузной мукой и цел-
люлозой. На газонах Большого проспекта (проспекта Пролетарской Победы) Ва-
сильевского острова, на углу с 11-й линией, где я жил, рылись траншеи – как тог-
да их называли, «щели» для укрытия жителей от обстрелов и налетов. На домах и 
дверях появились указатели со стрелочками указателей входа в бомбоубежища, 
под которые оборудовались подвалы домов. Все окна были заклеены полосками 
бумаги, чтобы осколки выбитых стекол от ударной волны не разлетались. 

В каждом доме были организованы бригады МПВО – местной противовоз-
душной обороны из жильцов дома, в обязанности которых входило дежурство на 
чердаках, заполнение ящиков песком, куда нужно было бросать пробившие кры-
шу зажигательные бомбы.

Жители вслушивались в четкие щелчки метронома из репродукторов и с объ-
явлением воздушной тревоги расходились по постам, по крышам и чердакам, 
спускались в бомбоубежища, но многие оставались в квартирах. Я также оста-
вался в своей комнате. Иногда забирался на чердак, вылезал на крышу, смотрел 
во время налетов, как белые облачка разрывов зенитных снарядов сопровожда-
ли вражеские самолеты. Некоторые прорывались через заградительный огонь, 
пикировали, сбрасывали бомбы, нарастающий свист которых звенел в ушах, 
и казалось, что бомба падает именно на наш дом. Осколки зенитных снарядов 
иногда падали на крыши домов, что заставляло нас быстро спускаться с черда-
ка, пока огонь зениток не удалялся, и мы снова поднимались на крышу посмо-
треть, что же происходит. Тяжелый грохот взрывов и поднимавшиеся после это-
го столбы дыма и пыли указывали место падения бомб. Иногда в небе появля-
лись маленькие истребители, тогда были слышны пулеметные очереди, которые  
разгоняли «юнкерсов». Удивление вызывало то, что немецкий разведчик (его на-
зывали «рама») часто висел высоко в небе над городом, но до него наши истре-
бители не могли добраться.

«Пока я помню, я живу»И. В. Доливо-Добровольский
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Вскоре в небе появились наши аэростаты, которые не допускали прицельно-
го пикирования, и я не раз видел, как эти громадные серебристые «колбасы» во-
дили по улицам, перемещая их позиции. 

Мальчишкам стало известно, что один сбитый «юнкерс» в октябре был по-
ставлен на площади, у недостроенного громадного здания на Международном 
проспекте (теперь – Московский проспект) для обозрения гражданами. Смотри-
те, вот он, несущий смерть, приземлен и совсем не страшен. И мы с мальчишками 
поехали его посмотреть, трамваи еще ходили, но по укороченным маршрутам. Не 
знаю, был ли он сбит или совершил вынужденную посадку, но повреждений на нем 
не было видно, и я сумел по приставленной доске добраться до фюзеляжа, но до 
кабины не удалось. Достаточно того, что я потрогал зловещий черный крест, сим-
вол смерти, и долго потом стоял и смотрел: вот он, из тех, которых я видел точка-
ми в небе, а здесь он нестрашный, но неприятный и опасный. Не знаю, долго ли он 
там простоял недалеко уже от линии фронта у Пулковских высот…

Становилось все голоднее, и мать решила поехать со мной в пригород на 
поле, где, говорили, был турнепс. Кое-как добравшись до места, мы увидели не-
скольких человек, рывшихся в грязной земле, там все уже было перерыто, но нам 
удалось все же найти несколько турнепсин. Уставшие, но довольные, с добычей 
мы вернулись домой. 

Иногда я выходил на гранитную набережную к Неве у памятника Крузенштер-
ну, там швартовались корабли и суда, изредка проходили по реке катера. В один 
из октябрьских дней я наблюдал, как с подошедшего корабля начали спускать-
ся по трапу моряки, вид которых напомнил мне картины, какие я видел в кино из 
времен Гражданской войны. В бушлатах, с перекрещенными пулеметными лен-
тами, с винтовками за плечами и какими-то коробками, они медленно сходили по 
трапу и собирались в нестройную колонну. Некоторые были ранены, с руками на 
перевязи и с бинтами на голове. Их суровые угрюмые лица говорили об уже пе-
режитых испытаниях. Возраст их было трудно определить. Их бородатые зарос-
шие лица казались бы, наверное, молодыми, если бы не печать мужества и ли-
шений, которые уже выпали на их долю. Это была эвакуация войск с полуостро-
ва Ханко, бывшего у нас в аренде у Финляндии после Финской войны. Не слыш-
но было разговоров и смеха, но серьезные лица их говорили о том, что они гото-
вы и дальше сражаться с ненавистным врагом. Один из матросов подошел ко мне  
и спросил: «Ну как здесь, в Питере?» На это я ответил, что немцы бомбят, не знаю, 
что будет дальше. «Ничего, парень, Питер мы не отдадим, а сволочь фашистскую 
закопаем». И пошел, прихрамывая, направляясь, очевидно, во флотский экипаж. 
Навсегда запомнились мне эти слова, произнесенные с жесткой уверенностью  
и немилосердностью к врагам. 
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Знакомый мальчишка показал мне подобранную им сброшенную листовку 
с немецкого самолета, где говорилось, что когда немцы возьмут город, то вос-
становят порядок и всех накормят, а если ленинградцы не сдадутся, город будет 
разрушен, а жители погибнут. Потом я узнал, что Гитлер приказал стереть Ленин-
град с лица земли. Листовку мы разорвали и выбросили. 

От памятника Крузенштерну хорошо была видна перспектива другого бере-
га Невы, над которым, возвышаясь, золотился купол Исаакиевского собора. Ищу 
его глазами, но он больше не сверкает, закрыт маскировкой.

И вспомнились мне школьные годы, когда мы с другом Костей после удачной 
сдачи экзаменов в школе шли к Исаакиевскому собору и забирались на самую 
высокую, под крестом, открытую, с тонкими перилами, круговую площадку, с ко-
торой открывалась панорама города. После войны доступ туда был закрыт, пото-
му что туда вела узенькая винтовая железная лесенка под самым куполом собо-
ра. Осколки, сколы на колоннах от немецких снарядов, которыми обстреливали 
собор, видны до сих пор на западной его стороне. То, что ни одна авиабомба не 
повредила шедевра Монферрана, для меня до сих пор загадка, ведь собор был 
прекрасной целью.

Видно, на то воля Божья… 

Тяжкая зима

С ноября ударили морозы, отопление не работало, вскоре из кранов пере-
стала течь вода. Пропало электричество. Начался голод.

В комнате коммунальной квартиры, где я жил с матерью, установили же-
лезную печурку, называемую буржуйкой с выводом трубы в форточку.

Раз в неделю я с детскими саночками отправлялся за топливом, кото-
рым служили архивы физического факультета Университета, где работала моя 
мать. Здание физфака на 10-й линии у Среднего проспекта на Васильевском 
острове уже было наполовину разрушено бомбами, и полки с книгами, раз-
личными документами и бумагами уродливо нависали над двором, обруши-
ваясь под тяжестью снега, и смешивались с развалинами. И если вблизи не 
было разрушенных зданий, где можно было найти какие-то доски, куски бре-
вен, разломанную мебель, что быстро разбиралось горожанами на топливо, 
архив Университета спас нас от замерзания. Свое, что можно, мы уже сожг-
ли. Особенно хорошо горели и давали тепло астрономические атласы на по-
лукартонной и толстой бумаге. Мне было жалко рвать цветные изображе-
ния стран, карты небесных созвездий, и я часто долго их рассматривал, уно-
сясь мыслями на другие планеты, но холод возвращал меня в наш неуютный  
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блокадный мир, а в печурке с треском сворачивались континенты и материки, 
давая живительное тепло.

Уже после войны меня нашел один доцент. Он спрашивал, не попадала ли ко 
мне в руки его диссертация, над которой он работал много лет. Что я мог ему ска-
зать? Ведь если эти дела и не были сожжены и вместе с дымом не улетучились в 
форточку, то были, очевидно, погребены под развалинами окончательно разру-
шенного здания. Это была война, и он все понял, – не имея претензий, тяжело 
вздохнул и ушел. Да, для него это была цель жизни, но не было цены жизни в бло-
кадном городе, когда каждый день умирали от голода, холода и бомбежек сотни 
людей. 

И все же в это время сочинял Седьмую симфонию Дмитрий Шостакович, 
пронизанную трагедией, но и неизбежным торжеством жизни, писала стихи Оль-
га Берггольц…

Когда перестала поступать вода с этими же саночками, поставив на них ве-
дро, отправлялся я к замерзшей Неве, где около Николаевского моста (мост 
Лейтенанта Шмидта) были две проруби, из которых мы черпали воду. Делать это 
было не очень просто, поскольку края проруби при сорокаградусном морозе, ко-
торым отличалась зима 1941/1942 г., обмерзали, образовывая ледяной валик. 
Однажды, при очередном обстреле, снаряды стали рваться у моста. Лед заколы-
хался, вода из проруби выплескивалась, а звон расколовшихся льдин заставил 
всех быстро выбраться на гранитный парапет.

В конце ноября, выйдя из дома, я пошел к Среднему проспекту. Начался об-
стрел. Снаряды со свистом и уханьем падали где-то у Малой Невки, но вскоре 
взрывы стали приближаться. Зная, что главная опасность таится на нечетной сто-
роне линий Васильевского острова, я забежал в парадное дома на десятой ли-
нии. Упало в этом районе всего четыре снаряда, но один, ударившись в бровку 
тротуара, поразил идущих парами маленьких детей. Наверно, это были дети из 
детского садика. Я видел, как на противоположной стороне улицы упала воспита-
тельница и несколько детей. Крики и плач. Выбежав из подъезда, я поднял девоч-
ку лет пяти, у нее пальтишко было в крови, кровь капала откуда-то со спины. Дер-
жа ее, я понимал, что нужно перевязать рану. Ко мне подбежала женщина лет со-
рока и велела мне снять рубашку, увидев ее на мне. Быстро скинув пальто, я ра-
зорвал ее на ленты. Мы зашли в подъезд. Девочка, всхлипывая, звала маму. Из 
квартиры на первом этаже вышли еще женщины и понесли ее к себе. К этому вре-
мени подъехал автомобиль с военными. Они забрали раненых детей, женщины 
вынесли и мою девочку, говоря военным, что ее срочно нужно отвезти в больницу. 
Здесь я был только зрителем. Распоряжались взрослые. Когда уехал транспорт, 
забрав, кроме раненых, и двух погибших детей, у ног которых разорвался снаряд, 
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на стене оставались пятна крови и кусочки, как я понял потом, мяса. Это поняла и 
какая-то старушка, которая палкой соскабливала со стены эти останки в свою ко-
шелку. Сцена эта врезалась в мою детскую память. Вернулся домой, мне долгое 
время казалось, что я все держу на руках эту девочку. Когда пришла мать, она ис-
пугалась, увидев кровь на моем пальто. Я все рассказал ей, она напоила меня го-
рячим чаем, все боялась, что я простудился, стоя на морозе без пальто. 

Занятий в школе фактически не было. Здание не отапливалось, в классе мы 
не раздевались. Дирекция школы занялась уплотнением классов, объединяя их, 
так как количество учеников все сокращалось и учителей оставалось все меньше 
и меньше. Редкие уроки шли нерегулярно, каждый день мог быть последним, но, 
приученный с детских лет к дисциплине, я все же посещал школу, пока занятия 
окончательно не прекратились. 

Продолжались налеты авиации, с неумолимой методичностью происходили 
артобстрелы. Метроном в репродукторе отщелкивал секунды жизни.

Главное, что определяло жизнь города, было отсутствие продовольствия. Не 
было еды. Люди умирали от истощения. Стояли жестокие холода. Температура в 
комнате редко поднималась выше десяти градусов. Во дворе лежали штабелями 
замерзшие трупы, которые из-за нехватки транспорта не сразу вывозились в об-
щие могилы на кладбища. Однажды шел сильный обстрел. Один из снарядов ра-
зорвался недалеко от перекрестка Большого проспекта и 8-й линии, через кото-
рую проезжала пустая повозка, запряженная лошадкой. Раненая лошадь билась 
в постромках. Бросившиеся к ней люди добили ее булыжниками. 

Кто-то успел сбегать за ножом, кто-то орудовал ножницами, откуда-то по- 
явился топорик. Вокруг лошади образовалась толкучка, и, когда я вновь подошел 
к перекрестку, сбегав за ножиком домой, от лошади мало что осталось. Уже тор-
чали ребра. Мужчины и женщины старались отпилить ножовкой ногу. Появилась 
пожарная машина, и останки были увезены. Некоторые счастливчики отошли с 
кусками конины. Мне же уже ничего не досталось. Кошки и собаки давно пропа-
ли. Их давно съели. Мать где-то доставала так называемую дуранду – спрессо-
ванные жмыхи от подсолнечного масла. Большое подспорье в феврале нам ока-
зала привезенная знакомым с фронта нога лошади с копытом, которую мы де-
сятки раз варили, а потом строгали ножиком, все же это была пища. Столярный 
клей, из которого многие варили студень, мы перестали употреблять, так как в 
нем начали попадаться человеческие ногти. Кто-то варил из умерших людей клей 
и продавал. Главным определяющим для возможности к существованию были  
продовольственные карточки на известные 125 г блокадного хлеба наполовину 
со жмыхом. Карточки хранили как зеницу ока. Их часто вырывали из рук, за них 
убивали и грабили. Кроме хлеба, ничего не выдавали, и за ним были очереди,  
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в которых ослабевшие люди падали, а очередь продвигалась дальше. Смерть 
стала каждодневным явлением в городе. Трупы на улицах уже не вызывали ни 
удивления, ни сожаления. Мимо проходящие люди не обращали на них внима-
ния. Ослабевшим, но еще живым, еле передвигавшимся, иногда помогали под-
няться, а бывало, провожали до дома, если были силы. Сострадание все же было 
присуще ленинградцам.

Первой жертвой в семье была моя тетя Соня, погасшая в декабре в соседней 
комнате тихо и незаметно. Она лежала несколько дней на кровати, ничего не про-
сила, а только закутывалась в одеяло с головы до ног. Зайдя к ней узнать о ее са-
мочувствии, отвернув одеяло, я понял, что она умерла. Ее увезли в один из рвов, 
что были вырыты на берегу реки Смоленки. Теперь там стоят обелиски без фа-
милий захороненных тысяч ленинградцев. Такое было время, не было сил, и враг 
стоял у ворот.

До войны тетя Соня работала корректором в Доме книги, я любил по вечерам 
сидеть против нее за столом, наблюдая, как она корректирует гранки. Она мне 
рассказывала о поэтах и писателях, с произведениями которых работала. 

Следующей жертвой блокады стал мой любимый дед Владимир Николаевич, 
жизнь которого во многом была примечательна. После окончания института он 
был назначен инженером Красносельской бумажной фабрики, а после револю-
ции 1917 г., когда большинство инженерно-технического персонала разбежалось 
и эмигрировало, дед, несмотря на предложение уехать за границу, остался, бу-
дучи патриотом своей Родины. Как хороший специалист, он был назначен техни-
ческим директором, но к нему был приставлен «красный» директор, малограмот-
ный матрос-большевик для надзора за бывшим дворянином, дабы тот не навре-
дил, не отвернул бы какую-нибудь гайку. Убедившись через год, что дед не име-
ет злонамерений, матрос перестал следовать за ним по пятам, и даже, когда в 
1934 г. деда по доносу арестовали и посадили в Кресты, он через восемь меся-
цев добился его досрочного освобождения. В Крестах дед сидел в одиночной ка-
мере, играя сам с собой в шахматы, слепленные из крошек хлеба. Специалисты 
были нужны, и Владимира Николаевича назначили директором Сумского бумаж-
ного комбината под Пензой, где и я провел одно лето с ним. Перед войной он ра-
ботал в Лесотехнической академии. Умер от голода в марте 1942 г. в моей ком-
нате, когда зимой с моей бабушкой Марией Альфонсовной переехал к нам. У нас 
было теплее. Последние дни дед лежал в полуобморочном состоянии, превра-
тившись из довольно полного человека в скелет, обтянутый кожей. Вообще, было 
замечено, что толстые люди быстрее умирали от дистрофии – так медики назы-
вали истощение. Я сидел у его кровати, а он слабо шевелил кистями рук и гово-
рил полушепотом: «Духи, духи кругом». С тем и умер. Мы завернули и зашили его 
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в простыню, я понес его с третьего этажа вниз, помогали мне бабушка и мать. Мы 
все же не удержали его, и он выпал из наших ослабевших рук. Звук его тела, уда-
рившегося о ступеньки марша, навсегда остался в моей памяти. С трудом поло-
жив дедушку на саночки, мы повезли его на Смоленское кладбище, чтобы похо-
ронить вместе с моим отцом, его сыном, профессором Горного института, Вади-
мом Владимировичем, рано, в 32 года, умершим от скарлатины в командировке 
на Алтае. Он был кремирован в Москве, урна его с прахом была доставлена в Ле-
нинград и заключена в гранитную стелу на постаменте. Как память о Вадиме Вла-
димировиче остался первый объемный учебник «Курс кристаллографии». Рядом 
с памятником отцу я выкопал в мерзлой земле неглубокую могилу с небольшим 
холмиком, похоронив в ней деда. Только после войны через несколько лет я су-
мел установить раковину, поставить бетонный столбик с керамической вставкой 
и соответствующими датами и фамилией В. Н. Доливо-Добровольского. 

Приходя каждый год на кладбище, я задумываюсь о столь жестокой судьбе 
деда и о рано ушедшем из жизни отце. Вспоминаю похороны отца в 1936 г., когда 
скорбная процессия из его родных и сослуживцев следовала пешком от Горного 
института за грузовиком с откидными бортами и урной, накрытой красной мате-
рией. Тогда не было спецтранспорта, и хоронили в основном на катафалках, за-
пряженных лошадками, но отца, в знак уважения к нему, хоронили на автомобиле. 

Удивительно, но в 1970-х гг. на Смоленском кладбище случайно было обнару-
жено захоронение Александра Фроловича Доливо-Добровольского 1827 г. – боль-
шой чугунный крест на гранитной глыбе. Крест подпирал своим основанием полу-
месяц. Это было весьма символично, поскольку Александр молодым человеком 
умер от ран, полученных в турецкой кампании, в которой он участвовал будучи по-
мощником начальника почты Второй полевой армии, – это был мой предок.

Наступил новый, 1942 год. Ленинград встречал его не салютами и фейер-
верками, а под тяжкое уханье немецких батарей и свист пролетающих снарядов. 
Однако 31 декабря немцы, видимо, также отмечали это событие, и в новогоднюю 
ночь интенсивного обстрела не было. Из домоуправления мне дали билет в Ма-
лый оперный театр, где для детей города власти сумели организовать новогод-
ний праздник с небольшим обедом. Сильный мороз, я в валенках шел по безлюд-
ным улицам с Васильевского острова к Невскому через замерзшую Неву, прохо-
дя мимо замерших троллейбусов, остановившихся трамваев, по тропинкам, сре-
ди сугробов, заметавших улицы. Прохожие почти не попадались. Изредка встре-
чались еле бредущие фигуры, закутанные в платки поверх пальто, с бледными 
лицами, в которых трудно было отличить мужчину от женщины. Как-то проходя 
мимо Аничкова дворца, в котором я до войны посещал кружок моделирования, я 
вспомнил, что во дворце, в его библиотеке, я зачитывался интересными книгами. 
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Вспомнил, как однажды, возвращаясь на трамвае из дворца, я выронил из рук 
портфель, который упал на улицу. Прибежал домой и рассказал матери об этом. 
Мы отправились в то отделение милиции, в районе которого это произошло, не 
надеясь вернуть его. Но мы были приятно удивлены, когда милиционер нам его 
отдал. Придя в театр, где так же холодно, как на улице, и заняв место, я стал смо-
треть на сцену. Меня поразила оперная певица, которая в платье с оголенными 
руками пела незамысловатые военные и детские песни. Еще выступали какие-то 
артисты, но все мысли были об обеде. С окончанием концерта все выстроились 
в очередь и получили долгожданную тарелку горячего супа, где плавали два ку-
сочка картошки и кусочек хлеба. Хотелось больше, но, увы, праздник на этом за-
кончился, и я побрел домой на Васильевский остров по мертвому городу. Оскол-
ки разбитого стекла из окон хрустели под ногами, стены домов покрывал сверка-
ющий иней, а фасады смотрели пустыми глазницами окон, некоторые окна были 
занавешены одеялами или коврами, и можно было увидеть слабый дымок из же-
лезного патрубка, выведенного в форточку. Сжигали последнюю мебель, книги и 
все, что могло дать тепло. Борьба за выживание с каждым днем слабела, унося 
сотни и тысячи жертв.

Самой большой трагедией в семьях ленинградцев была потеря продоволь-
ственных карточек, это было равносильно приговору к смерти. Их не возобновля-
ли, надо было ждать нового месяца, чтобы снова их получить через домоуправле-
ние. По закону карточки умерших должны были сдаваться, но этого никто не де-
лал, так как хоть несколько дней это увеличивало паек семьи, и считалось, что луч-
ше, когда родственник умирал в начале месяца, а не в конце. В домоуправлениях 
по возможности велся учет умерших, проводился обход квартир, но все же иногда 
родные умудрялись получать на них карточки. Одну такую карточку на последнюю 
неделю месяца домоуправ отдала моей матери, что нам немного помогло. 

Длинные, холодные, темные зимние ночи. Закутавшись, сидел я за столом 
при свете фитилька коптилки, прислушиваясь к далеким разрывам. Не было 
страшно, но тоскливо и обидно, что я еще так мало прожил и в любой момент 
жизнь может прекратиться. И, как ни странно, в эти безысходные ночи я писал 
дневник и сочинял стихи. Такова, видно, человеческая суть – всегда творить, нуж-
но это или нет. Прислушиваясь к полету снарядов, думал, что они могут влететь 
и в нашу квартиру, но как-то не верилось в это и страха не было. Так проходили 
блокадные ночи.
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Смерть по городу гуляет,
Себе жертвы выбирает,
И без счета забирает,
Кто от голода умрет.

Человек упал, не встать,
Он готов все отдать
За кусочек дуранды и хлеба,
Но душа улетела на небо.

На дорогах, в подъездах лежат
И у стенок, опершись, стоят,
Замерзая, голодные люди,
Своей смерти ждут неминучей.

Мать с ребенком к земле оседают, 
Но никто их в округе не знает,
Их в подъезд сволокут и во двор отнесут,
В штабеля, может быть, рядом положат.

Труповозка придет,
Груз ужасный возьмет
И помчится по улицам города,
На ухабах теряя покойников.

Это правда, увы… это видели мы…
Смерть так жертвы свои собирает.

          (1942 г.)

Безрадостная весна

Весна 1942 г. запомнилась нерадостными лицами горожан. Не было душев-
ного подъема и улыбок, надежды на будущее с возрождением природы. Не было 
планов и иллюзии на быстрое окончание войны. Медленно таял снег. Сугробы у 
стен домов некому было убирать. Чаще объявлялись воздушные тревоги. Но не-
возможно было представить, что по этим, пусть невеселым улицам поедут немец-
кие солдаты и зазвучит чужая речь. Люди продолжали падать от истощения. Пе-
шеходы часто останавливались, набирая сил для дальнейшего пути. Как только 
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зазеленела трава, жители стали ее собирать и добавлять в свой скудный рацион. 
На газонах Большого проспекта (проспекта Пролетарской Победы) продолжали 
рыть щели для укрытия во время бомбежек и артобстрелов. Глубина их была не 
более полутора метров, и можно было, согнувшись, спрятаться, что спасало от 
прямых попаданий. Обстрелы обычно продолжались минут тридцать-сорок, а за-
тем наступал перерыв. Как-то в мае, идя около 16-й линии по Большому проспек-
ту, я попал под обстрел. Снаряды сначала летели куда-то в другой район, и я на-
деялся, что смогу добраться до дома. Но вот снаряды падают все ближе и ближе. 
Услышав свист приближающегося снаряда и поняв, что он падает где-то рядом, я 
мгновенно упал на тротуар. Взрыв был на газоне метрах в двадцати от меня. Об-
стрел прекратился. Поднимаясь, я увидел, что рука у меня вся в крови. Кровь шла 
из ладони у большого пальца. Увидев вокруг много битого стекла из разбитых 
окон дома, я понял, что, падая, порезался стеклом. Кровь довольно сильно шла 
из руки, и я, зажав порез, побежал в поликлинику. В приемной я увидел на носил-
ках двух раненых, которые стонали. Появился врач, обоих потерпевших унесли. 
Посмотрев на мою руку, он послал меня к сестре. Молоденькая сестра залила йо-
дом, скрепкой стянула разошедшуюся по краям рану, прорезавшуюся до кости, 
крепко забинтовала и отправила меня домой. Я понял, что с таким повреждени-
ем им было не до меня. Через пару недель я сменил повязку, но шрам, как напо-
минание о тех днях, остался на всю жизнь. 

В эти дни, проходя по набережной, я увидел напротив Румянцевского садика 
у Академии художеств несколько позиций, где были установлены зенитные ору-
дия, обложенные со всех сторон мешками с песком. Очевидно, имелось в виду 
прикрытие исторических зданий и крейсера «Киров», который стоял, замаскиро-
ванный сетями у здания Сената. А акватория Невы давала широкий сектор об-
стрела. У позиций зенитных орудий суетилась их прислуга – в основном девушки. 
И вот через два дня после установки орудий произошел большой налет фашист-
ской авиации. Я наблюдал за тем, как «юнкерсы», несмотря на зенитный огонь, 
с воем пикировали в районе Академии художеств, откуда слышались разрывы 
бомб и частая стрельба зениток. После налета, я пошел проверить, цел ли Уни-
верситет, в котором еще продолжала работать моя мать. Быстро дойдя по набе-
режной, где были позиции зенитных батарей, я увидел дымящиеся воронки на мо-
стовой, разбросанные мешки и опрокинутые зенитные орудия. И кровь, кровь на 
брусчатой мостовой, на мешках, санитарный автомобиль и военных, что-то осма-
тривающих и подбирающих. Хотел подойти ближе, но меня остановили военные, 
вытаскивавшие тела погибших зенитчиц. Я еще тогда удивлялся точности попа-
дания бомб. Было понятно, что этого можно достичь только пикированием, ко-
торое проводили, очевидно, опытные немецкие асы. Я подумал, что координаты 
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этих позиций сразу после их установки можно было получить как от шпионов, за-
сланных в Ленинград, так и от летающей «рамы». Этот жуткий сюжет врезался в 
мою память. Очевидно, что в возрасте 15 лет, когда все события воспринимаются 
с каким-то любопытством молодости, мне хотелось как можно больше увидеть, 
несмотря на опасность войны. 

Другой эпизод, оставивший сильное впечатление о себе. После очередного 
налета фашистской авиации я отправился на место бомбардировки и остановил-
ся у крейсера «Киров». Рядом стояло два грузовых автомобиля, а корма крейсе-
ра была прикрыта какими-то полотнищами. Только позже я узнал, что было попа-
дание в кормовую башню крейсера, где погибло много моряков.

Апрель отличался интенсивностью налетов, а 22 апреля я понял, что на наш 
район идут самолеты и где-то рядом уже слышны разрывы. Я решил все же спу-
ститься в подвал. Подойдя к двери на лестницу, услышал свист бомбы, которая 
все громче и злее выла. Я уже протянул руку, чтобы открыть дверь, но она, как 
по волшебству, неожиданно распахнулась передо мной, а дом качнулся и по-
слышался грохот и шум разрушений. Выскочив на площадку лестницы и сообра-
жая, что самыми устойчивыми являются несущие стены нашего дома, я встал в 
проем окна, выходящего на соседний двор. Соседнего дома не было. Поднима-
лась пыль и дыбились разбитые балки, доски, крошилась мебель, все покрылось 
осколками стекла, штукатуркой и было окутано дымной гарью. Людей, жителей 
этого четырехэтажного дома, не было видно. 

Спустившись вниз, на первый этаж к парадной двери, выходившей на 11-ю 
линию, я увидел у двери автомобильное колесо, непонятно откуда взявшееся. 

Осмотревшись, я понял, что другая бомба упала на противоположном углу 
Большого проспекта и 10-й линии, поразив стоянку легковых автомобилей и раз-
бросав их части и колеса в разные стороны. Здесь, на 11-й линии, у набережной, 
находился военно-морской штаб, а ближе к Большому проспекту – стоянка авто-
машин. Это, наверное, было известно летчикам, и фашистский самолет с при-
цельного пикирования сбросил мощную бомбу на стоянку.

Налет закончился. Перейдя проспект, я подошел к разбомбленной стоянке.
Дымились, догорая, автомобили. На газоне лежал военный шофер одной из 

машин. Живот его представлял дымящуюся рану, и он со стонами умолял при-
стрелить его. Выбежавший из штаба дежурный офицер не решался это сделать. 
Тогда один из моряков подошел к дежурному, выдернул пистолет из кобуры, вы-
стрелил в голову страдальца, прекратил его мучения и отдал пистолет офицеру.  
Я стоял, наблюдая это, в нескольких шагах, пока меня не отогнал дежурный. Воз-
вратился домой, а перед глазами долго оставался раненый шофер. В эти же дни, 
проходя по Невскому после налета авиации, увидел я оторванный угол дома на 
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улице Герцена, как бы обрубленный с четвертого этажа. Висели комнаты, в кото-
рых были видны раскрытые шкафы с пальто, костюмами и другой одеждой. Това-
рищ подбивал меня подняться в эти квартиры и взять что-либо, чтобы поменять 
на рынке на хлеб. Но мы не решились. А так называемый черный рынок существо-
вал в блокаду, и на нем можно было за золото сменять горбушку хлеба или жмыха. 
Там, около рынка, я подобрал брошенный трофейный велосипед «Пежо», который 
с трудом приволок домой, и он у меня благополучно простоял всю войну, а когда я 
вернулся в Ленинград в 1947 г., то раза два ездил на нем к Исаакиевскому собору.

Когда жители слушали сводки о положении на фронте, у них появлялась на-
дежда, что после зимних испытаний холодом и голодом им теперь будет легче, 
тем более по карточкам увеличили норму хлеба. Учебу в школах с наступлени-
ем весны пытались возобновить, а встретив своих товарищей по классу, мы узна-
ли, что будет работать радиотехникум на 10-й линии у Невы, и я пошел узнать 
подробнее об этом. Мне сказали, что занятия начнутся и составляется класс, но 
учиться там мне не пришлось, так как вскоре я должен был эвакуироваться с ин-
ститутом «Механобр», о чем хлопотала моя мать. 

Кошмаром страшным предо мной
Проходит та весна,
Как много жертв она с собой
В могилу унесла.

А сфинксы у Невы стоят
С отбитыми носами
И независимо глядят
Гранитными глазами.

Я покидаю Ленинград,
Он для меня ведь друг и брат,
Петрова град с своей сестрой,
Красавицей, широкою Невой.
                           (6 июня 1942 г.)

Эвакуация

В пасмурное июньское утро 1942 г. мы с матерью приехали на Финлянд-
ский вокзал. Она меня провожала, но оставалась в Ленинграде. Когда мы выш-
ли на платформу, то увидели небольшой состав из нескольких вагонов, который  
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быстро заполнялся уезжавшими, получившими основной документ – эвакосправ-
ку. С собой я вез два узелка: в одном – одежда, а в другом – скопленные матерью 
два отреза хорошего материала для обмена на продукты. Пока поезд не тронул-
ся, с платформы через окно продолжали вталкивать какие-то узлы, чьи-то вещи, 
и отделение дачного вагона вскоре было заполнено до предела. Я с трудом при-
мостился около своих узелков. 

Поезд тронулся, а я с какой-то необъяснимой тревогой и грустью провожал 
глазами свою мать, привокзальные постройки, не зная, увижу ли ее еще, вернусь 
ли в свой Ленинград. Через три часа медленной езды мы подъехали к берегу Ла-
дожского озера в районе Коккорево и остановились недалеко от большого пирса 
на берегу. На пирс спешно выгружались вещи, они представляли большую груду, 
разыскать свое имущество в ней было невозможно. Вещи быстро стали перегру-
жать на подошедший буксир, нам объявили, что разберем вещи потом, если не 
разбомбят на переходе.

Я устроился у борта и наблюдал всю сцену погрузки, которая проходила до-
вольно быстро, – похоже, боялись налета авиации. Вскоре отдали швартовы и бук-
сир медленно тронулся в голубую даль озера. Покачивало, но не штормило, и все 
это мне, первый раз плывущему на судне, было необычайно интересно. Скрылись 
берега. Но люди в основном смотрели на небо, боясь появления немецких само-
летов. Вскоре я обратил внимание на плывущие в воде обломки досок, разбитые 
ящики, мимо которых наш буксир проходил, оставляя все за бортом.

Из разговоров, я понял, что только что фашистский самолет разбомбил один 
из пароходиков, перевозивших эвакуированных, а плавающие вокруг обломки – 
это все, что осталось от него и людей. Долго следил я глазами за плавающей из 
желтой пластмассы куклой с одной рукой, которая не тонула, качаясь на волне, 
как буек, и мне тогда подумалось, что эту куклу держала в руках маленькая девоч-
ка, и вот кукла плывет, а девочка…

Меня отвлекла беготня матросов, резкие развороты буксира. Все стало 
ясно, когда я увидел в небе несколько черных точек, приближающихся к нам. За-
тем высоко в небе стала слышна стрельба. Несколько самолетов в какой-то кару-
сели вели воздушный бой. Очевидно, наши истребители не давали фашистским 
стервятникам прорваться к трассе, по которой шли наши буксиры. Южный берег 
озера был в руках немцев, и их задачей было не допускать в осажденный город 
грузы и прерывать все сообщения. Воздушный бой, за которым с волнением сле-
дили все на палубе, продолжался несколько минут, фашистские самолеты улете-
ли, оставив в небе дымный след, а нам – надежду на спасение. Стоящая рядом со 
мной женщина перестала молиться, а старушка, обхватив свой узел и уткнувшись 
в него лицом, все боялась поднять голову. 
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Но вот и берег Кобоны. Матросы с размахом бросали на пирс наши вещи в 
большую кучу. Мы стояли в стороне, ожидая окончания разгрузки, после чего ста-
ли искать свои пожитки, перелезая через узлы, картонки, чемоданы. Но не было 
ни криков, ни ругани, ни ссор, никто не рвал узлы из рук. Видимо, уже одно из-
бавление от опасности на переходе как-то психологически подействовало на лю-
дей. Все эти вещи не стали важны, если ты остался жив, да и сил у изможденных 
людей не было разбираться в этой свалке вещей. Я немного подождал и, в кон-
це концов, разглядел среди разбросанного скарба на пирсе свои узелки. Подо-
брав их, побрел в лес, где, как мне сказали, дают с полевых кухонь кашу. Я про-
тиснулся к одной из повозок, где краснофлотец большой поварешкой наклады-
вал в подставленную посуду кашу, а у кого посуды не было – обходились крышка-
ми или консервными банками. 

Людей предупреждали, чтобы сразу не ели много, может быть плохо, но не 
все слушали эти предостережения. 

Раздалась команда на посадку в поданный эшелон. Все стали рассаживать-
ся по товарным двухосным вагонам, так называемым теплушкам с трехэтажными 
нарами (сорок человек, восемь лошадей). Держась около немного знакомой мне 
семьи, я забрался в вагон и примостился у стенки. Погрузка пошла быстро, и уже 
через полчаса состав тронулся. Проехав минут двадцать, состав резко затормо-
зил. По крышам вагонов прошел дробный стук.

Это эшелон обстрелял немецкий самолет. Состав снова тронулся. Но через 
полчаса вновь остановился. Пронеслась команда – «из вагонов в лес». Но не все 
могли выполнить это указания. От двери до земли высоко, а сил мало. К счастью, 
обстрелов больше не было. Люди стали возвращаться к насыпи, стараясь за-
браться в вагоны, но это было совсем не просто. Подавали руки, помогали влезть 
в вагон. Некоторых к тому же после еды прохватил понос, они сидели здесь же, у 
насыпи, на корточках, не стесняясь никого. Паровоз загудел, вагоны дернулись, 
люди из последних сил старались влезть в широкие проемы дверей. Машинист 
затормозил, еще простояли минут десять–пятнадцать, но, в конце концов, по- 
ехали, а в вагонах продолжались поиски родных и знакомых. Многие попали не в 
свои вагоны, а может, кто-то остался на насыпи. Начался путь на восток. Стучат 
колеса. В вагоне раздаются причитания и стоны больных. На полустанках выно-
сят покойников. Иногда оставляют их под насыпью. Первая остановка была в Ки-
рове, где объявили, что эшелон будет стоять два часа. Многие побежали к рынку, 
что сделал и я, вынув из узла сверток материи, который променял там на два ва-
реных яйца и какой-то пустой пирожок. 

Боясь опоздать в эшелон, я не торговался, влез в вагон и с удовольствием 
съел яйца, которых не видел уже много месяцев. 
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Ехали мы трое суток. Я с юношеским любопытством через щели досок рас-
сматривал станции, людей, но больше просто дремал. И наконец, Свердловск. 
Конечный путь моей эвакуации.

Свердловск

В Свердловске я нашел семью своего дяди, который эвакуировался еще про-
шедшей зимой. Стал жить вместе с ними в одной комнатке небольшого домика,  
в переулке, имевшем странное название – Мольера. 

Я до сих пор гадаю, что подвигло местных чиновников довольно грязный пе-
реулок на окраине города назвать именем французского драматурга. Хозяйка 
нам сказала, что это был большой французский революционер, я не стал спо-
рить. Меня как дистрофика отправили сначала в санаторий в поселок Верхняя 
Салда (у Нижнего Тагила), где я три раза в день получал горячую пищу, гулял по 
ближайшему лесу и набирался сил. На обратном пути в Свердловск у меня ста-
щили кошелек в Нижнем Тагиле, и дальше я ехал зайцем, все время опасаясь 
контролеров. В Горном институте Свердловска, куда я поступил вместе с двою-
родным братом Володей, давали талон на обед, состоявший из тарелки жидкого 
супа. Было голодновато. И тут я совершил грех с точки зрения морали, воспитан-
ный на честности. Не вытерпев аромата жирных щей на плите, приготовленных 
хозяйкой дома, налил себе из кастрюли полтарелки и быстро съел. Она замети-
ла и постыдила меня, назвав воришкой. Мне было очень стыдно. А дядя с тетей, 
несмотря на то что он был заместителем директора института, не выбрасывали 
картофельные очистки и с казеиновым клеем пекли лепешки, что было большим 
подспорьем в нашем скудном рационе. Когда же среди студентов стало извест-
но, что за разгрузку вагонов с углем дают на железной дороге по пачке папирос, я 
пошел на станцию и дважды принимал участие в разгрузке пульманов, за что по-
лучал пачку папирос «Беломорканал». Я не курил и с этой пачкой отправлялся на 
рынок, где менял ее на пол-литра молока и краюху хлеба. О, как это было вкусно 
и замечательно после блокады пить молоко с черным хлебом!

В июле 1943 г. в Свердловск от Университета приехала из Ленинграда моя 
мама, Ольга Ивановна. Ее сразу, истощенную дистрофией, отправили в больницу. 
Там она пролежала недолго, ее перевели в больницу Уралмашзавода. Я навещал 
ее и не могу забыть, как она совала мне булочки, спрятанные в тумбочку от своего 
скромного больничного пайка. Я их не брал, но и помочь ей ничем не мог. Придя в 
очередной раз навестить ее, я узнал, что она умерла. Этот горький путь в восемь ки-
лометров от больницы до дядиного дома я прошел в слезах. Через три дня с помо-
щью дяди и маминых университетских знакомых я похоронил ее на Свердловском 
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кладбище, под деревом, на коре которого вырезал большой крест. Только через 
три года я, будучи офицером, приехал в Свердловск и оформил ее могилу. 

Нас неоднократно привлекали к помощи переноса раненых из санитарных 
эшелонов, приходивших с фронта в госпиталь. Запомнился один молодой сол-
дат, голова его была забинтована, и, ожидая очереди с носилками, он все повто-
рял: «Я знаю, что уже никогда не увижу белого света без глаз, а ты отомсти за всех 
нас проклятым». Мы были патриотами и в августе с двумя друзьями, Брусницы-
ным и Устиновичем, решили попроситься добровольцами на фронт, но нам еще 
не хватало года до 18 лет. 

В военкомате нас принял военком – капитан, видимо неоднократно уже ра-
ненный на фронте, с двумя полосочками за ранения на гимнастерке и орденом. 
«Ну, что вам ребятишки?» Мы подали ему наши заявления и стоим, перемина-
ясь с ноги на ногу. Прочитав наши заявления, он посмотрел на нас и говорит: «Вы 
ведь и стрелять-то еще не умеете». Мы признались, что нет. Капитан продолжил: 
«Там вас, неумех, немцы, как куропаток, чик-чик-чик – перестреляют. Пошлю-ка я 
вас подучиться. Езжайте в училище на Байкал. Там вас всему научат, а через пол-
года будете бить фашистов на фронте». Военком нас убедил, что сначала надо 
все-таки научиться стрелять, и тут же мы согласились.

Через три дня мы с направлением военкомата сели на поезд и поехали в во-
инскую часть на озере Байкал. Было интересно ехать в пассажирском вагоне и 
смотреть из окна на мелькавшие леса и поля Сибири, незнакомые станции вели-
кой сибирской магистрали. Проехали Иркутск, увидели Ангару и вышли на стан-
ции Танхой. Ожидали увидеть здание училища, но, пройдя по шпалам около двух 
километров, мы увидели одноэтажные бараки и сараи за колючей проволокой в 
окружении кедрового леса. Это и было эвакуированное из Севастополя Училище 
береговой обороны им. ЛКСМУ, которому временно предоставили лагерь заклю-
ченных, отправив преступников по этапу дальше в Сибирь.

Оказавшись за колючей проволокой, мы немного приуныли, но, встретив там 
севастопольских курсантов, почувствовали себя уверенно, понимая, что из нас 
будут готовить не просто рядовых, а офицеров ускоренного выпуска.

Там впервые мы начали осваивать шлюпки, пройдя походом по Байкалу. Че-
рез три месяца – вновь погрузка в эшелон, который отправили во Владивосток, 
куда перевели наше училище. Там нас учили не только военным наукам, но и пре-
подавали физику, высшую математику и другие дисциплины высшей школы, ко-
торые нам тогда казались ненужными. Там, на Дальнем Востоке, проходя практи-
ку в разных частях и на кораблях Тихоокеанского флота, мы встретили День По-
беды на эсминце «Резвом», участвуя в маневрах эскадры в Японском море. Пред-
стояла война с Японией.
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А. В. Дьяконов 

жизть коммунальная 

Арсений Владимирович Дьяконов, мой дедушка, родился в Воронеже 2 мар-
та 1884 г. в семье действительного тайного советника Владимира Ивановича Дья-
конова, орловского вице-губернатора с 1872 по 1882 г. Учился Арсений Владими-
рович в Ленинграде в Политехническом институте, работал экономистом, знал 
шесть языков, очень интересовался творчеством Пушкина и был членом Пушкин-
ского общества. В Пушкинском Доме хранится книга «Болдинская осень», напи-
санная Арсением Владимировичем. Умер он 26 декабря 1941 г. в блокадном Ле-
нинграде и похоронен в общей могиле на Серафимовском кладбище. Он умер в 
один день со своей женой: он – дома, а она – в больнице. Мой отец в это время 
проходил лечение в госпитале после ранения на Ленинградском фронте. Он ско-
лотил гроб на двоих, но Татьяну Ивановну не нашли в морге среди огромного ко-
личества трупов в больнице, поэтому деда пришлось хоронить в общей могиле. 
В архиве семьи сохранилась рукопись «Жизть коммунальная». Я жила в этой ком-
мунальной квартире, застала многих ее обитателей, описанных в его повести. Та 
армяночка, о которой он с такой любовью пишет, была моей любовью с детства, 
и именно она водила меня в Пушкинский Дом, показав книгу, написанную дедом. 
Это была Мария Павловна Султаншах, она в совершенстве знала французский 
язык и работала переводчицей в Пушкинском Доме.

Материал подготовила Л. Р. Доливо-Добровольская 
(урожденная Дьяконова)

25 января 1938 г. Шесть часов утра. На дворе и в комнатах темно. В кварти-
ре № 40 еще все тихо и спокойно. Крысы, утомленные ночной работой, разбе-
жались в подполье. Изредка зашуршат в бумаге на кухонной полке тараканы, да 
прошмыгнет в дырку, унося добычу, запоздалая крыса. Жильцы крепко спят. Из 
комнаты супругов Голубковых раздается довольно сильный храп с подсвистыва-
нием медсестры поликлиники Татьяны Петровны, женщины в сорок лет «с хво-
стиком». Недовольный носовой музыкой, ее супруг, Аркадий Васильевич, время 
от времени толкает свою половину и сердито шепчет: «Не храпи». Супруга, издав 
какой-то странный звук и повернувшись на другой бок, слегка затихает, но скоро 
начинает похрапывать с новой силой. 
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В другой части той же комнаты, отделенной книжным шкафом, почивает с мо-
лодой женой его сын, заведующий цехом фабрики фотобумаг и он же известный 
бегун – Слава. Свои молодые годы он посвятил бегам. Но не повезло бедному  
спортсмену. На первых же союзных состязаниях большой чирей, вскочивший в том 
месте, которое природа у всей твари, кроме человека, прикрыла хвостом, помешал 
бегуну развить скорость и прийти первым. Перед вторым состязанием спортсмен 
объелся. От сотрясения желудок его совершенно расстроился. Пока он бежал, тру-
сики его желтели все более и более. У финиша он едва не упал, но был подхвачен 
и тотчас же подмыт и одет в чистое белье. С тех пор он перестал бегать и… женил-
ся. Женился, как женятся многие советские юноши внезапно, или, попросту гово-
ря, привел в комнату отца девушку, угостил родителя тортом и дыней и хотел что-то 
сказать, но промолчал. Штамп в паспорте все открыл. Прошу любить и жаловать мо-
лодую жену, а мне наплевать, приятно или неприятно отцу, что втиснул в его комна-
ту еще человека. В могиле два метра, а тут тридцать, так хватит на пятнадцать душ.

Тесно спать неудачнику-спортсмену с дородной женой. Непривычно лежать 
вдвоем. От частых переворачиваний с боку на бок звенят пружины оттоманки,  
и кажется, что вот-вот она рухнет вместе с молодой четой.

В смежной комнате часы мерно отбили семь. Как ужаленный, вскочил спортс- 
мен, поправил круглые очки на курносоватом носу, наспех напялил драные брюки 
и, схватив закоптелый чайник, босиком устремился в кухню.

В переднюю тихо открылась дверь, и женщина лет под пятьдесят, с претензи-
ей на молодость, мелкими шажками пробежала туда же. В дверях кухни она столк- 
нулась с вылетевшим бегуном и отдавила ему босую ногу. Бегун вскликнул «ой» и 
разбудил спавшую за стеной старуху, которая, вскочив с одра, испугано закричала 
«ой, воры, воры». Услыхав, однако, что рядом зашумели примуса, она успокоилась 
и стала готовиться к выходу в место общего собрания обитателей квартиры – кух-
ню с грязно-желтыми стенами и черным, как сажа, потолком. Наскоро умывшись 
и пригладив кое-как волосы, спортсмен приступил к чаепитию. Минут десять про-
должалось хлебание и чавканье, сопровождаемое сморканием носа. Наконец, про-
полоскав зубы чаем и проглотив полоскание для приятного вкуса, спортсмен под-
скочил к спящей жене. Издав над ней несколько звуков, похожих на ржание жереб-
ца, увидевшего в табуне молодую кобылку, и хлопнув ее по полушариям, бегун вы-
скочил в переднюю, напялил шубу, стукнул дверью и покатился вниз по лестнице.

В комнате семейства Цыперовичей глухо задребезжал поставленный на мяг-
кую скатерть будильник. Ученица средней школы Мара вздрогнула и пробуди-
лась. Не хочется ей вылезать из теплой постели и идти на мороз. Вновь дрем-
лется ей, голова скатывается с подушки и сон опять сковывает ее. «Мара, Мара, 
да вставай же, опоздаешь!» – звучит над ней резкий, с акцентом, голос матери. 

автобиографические очерки



79

Мара, издав несколько писклявых звуков, нехотя поднимается и поправляет 
всклокоченные волосы. Защелкал выключатель в ванной комнате, и семейство 
Цыперовичей по очереди совершает утреннее омовение заспанных лиц.

Бьет восемь. Аркадий Васильевич, пробужденный еще чавканьем и ржанием 
сына, потягивается и лениво зажигает свет.

«Эх, полежал бы, да моя половина не встанет без меня», – думает он и осто-
рожно перелезает через распростертое в неге тело супруги.

Надев коричневую пижаму, Аркадий Васильевич берет чайник и хочет выйти 
в переднюю. В это время в противоположной комнате быстро открывается дверь, 
и маленькая армяночка, с наивным личиком институтки, бомбой вылетает оттуда 
и бежит, как будто преследуемая шайкой абреков.

«Ах, опять перебили дорогу, – подумал недовольный Аркадий Васильевич, – 
быть беде», – и опустился в кресле.

Однако надо подниматься и скорей кипятить воду. Аркадий Васильевич идет 
в кухню, но с ужасом останавливается перед ее дверью. Через стекло двери он 
увидел, что к плите подойти невозможно. Три женские фигуры, наклонив низко 
головы и выставив как бы напоказ свои задние части, разжигали, прочищали и 
проделывали всякие операции над примусами. Пламя пылало, копоть поднима-
лась кверху, и зады выпячивались все более и более.

Аркадий Васильевич приоткрыл дверь и хотел войти, но, испугавшись дикой 
мысли, он невольно попятился назад. Ему вдруг так захотелось схватить веник 
и шлепать им по разноцветным задам, малиновому, оранжевому и серому, трех 
домохозяек до тех пор, пока не разожгутся примуса! Но, к счастью, примуса ве-
село зашумели без этой экзекуции, и фигуры выпрямились. Седая старуха злоб-
но посмотрела на Аркадия Васильевича и поползла в свою каморку, выходившую 
прямо в кухню. Оранжевый капот армянской красавицы молниеносно пролетел 
мимо, задев Аркадия Васильевича, и скрылся в уборной.

Бела Цыперович, особа с пышными грудями библейской женщины, грузно по-
вернулась и поплелась к себе. Скоро в комнате Цыперовичей послышалось взвиз-
гивание, сопровождаемое стуком по столу кулаком и другими звуками. Это Бела 
Цыперович, узнав по телефону, что Хая Абрамовна уже сняла дачу на лето, напала 
на своего мужа и требовала от него того же: «Ты опять прозеваешь, как в прошлом 
году, изволь ехать искать в первый же выходной день. Тюлень, растяпа!» 

Бедный муж, преследуемый криками своей Ксантиппы и отговариваясь от-
сутствием денег, наскоро оделся и вылетел из квартиры с единой мыслью добыть 
деньги всеми правдами и неправдами.

Не успел Аркадий Васильевич развести свой примус, как из двери высуну-
лась голова старухи. Ее лицо выражало необыкновенный ужас, глаза были широко 
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открыты, и рот скривился на сторону. Аркадий Васильевич невольно вспомнил 
лицо «Пиковой дамы» в тот момент, когда Герман навел на нее пистолет, чтобы за-
ставить открыть тайну трех карт. В руках у Аркадия Васильевича, однако, не было 
ни пистолета, ни другого оружия: он держал только прочищалку, которой тыкал  
в дырочку ниппеля и никак не мог в нее попасть.

«Ох, умираю, умираю! – воскликнула “Пиковая дама”. – Смотрите, у меня 
клопы!» Вслед за тем старуха выскочила из комнаты и почти к самому носу Ар-
кадия Васильевича поднесла вместительный голубой сосуд семейного счастья: 
«Вот они – клопы, я их утопила, да смотрите же!» Увидев так жестоко потоплен-
ных клопов, Аркадий Васильевич заткнул нос и отшатнулся. Оскорбленная этим 
невниманием, «Пиковая дама» торжественно понесла сосуд в место не столь от-
даленное, прошипев что-то сквозь остатки зубов.

По пути старуха старалась заинтересовать его содержимым и других жиль-
цов, но, не встретив достаточного сочувствия и с их стороны, фыркнула и про-
шептала: «О, все они хотят моей смерти!» 

Шокированный происшедшей сценой, Аркадий Васильевич вернулся к себе. 
Супруга продолжала похрапывать.

«Вставай, половина девятого!» – довольно громко крикнул он над ее ухом. 
Издав какой-то невнятный звук и пробурчав: «Еще пять минут», Татьяна Петров-
на укрылась одеялом с головой и замолкла. Прошло пять, десять минут, Аркадий 
Васильевич принес чайник. В конце концов, увидав, что никакие слова на супру-
гу не действуют, он прибегнул к решительной мере и сдернул с Татьяны Петров-
ны одеяло.

«Ах ты, хулиган!» – раздраженно крикнула она и вскочила с кровати. Накинув 
старое, темно-зеленого цвета летнее пальто, заменявшее капот, и подобрав пуч-
ком волосы, медсестра кинулась в уборную, где подремала еще пять минут. Про-
бужденная, однако, большой крысой, пробежавшей по водосточной трубе и за-
девшей хвостом обнаженные части ее тела, медсестра бросилась в ванную. Ско-
ро начался процесс одевания. То и дело слышались возгласы: «Где мои чулки?», 
«Куда запропастилось комбине?», «Опять ты куда-то запрятал туфли?» и т. д. 

Наконец, выпив наскоро остывшую чашку чая, налитую заботливым супру-
гом, Татьяна Петровна устремилась в переднюю. Но внезапно оттуда послыша-
лось: «Ах, забыла пенсне!»

Когда начались его поиски, стрелки часов показывали без пяти минут девять. 
Пенсне, найденное, в конце концов, в ванной, около весьма важного предмета 
дамской гигиены, было запихано в сумочку, и медсестра выкатилась из кварти-
ры. Часы пробили девять. «Эх, опять опоздала! – с досадой воскликнул Аркадий 
Васильевич. – Видно, горбатого только могила исправит».
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Пока медсестра семенила ножками, больные, ожидавшие у двери физиоте-
рапевтического кабинета, стали подавать реплики: «Опять наша опоздала», «За-
гуляла вчера и дрыхнет», «Провалялась с мужем, а может, и с кем другим», «На-
медни она трещала, трещала с больным инженером и вывертывалась перед ним, 
как бес перед заутреней», «Хочется старой бабе еще понравиться».

В четверть десятого медсестра влетела в кабинет, и больные, согретые луча-
ми «горного солнца» и успокоенные токами д̛ Арсенваля, стали улыбаться и гово-
рить сестре любезности.

Тем временем в квартире № 40 все успокоилось. Аркадий Васильевич и дру-
гие обитатели разошлись и терли свои спины и бока в трамваях и автобусах. «Пи-
ковая дама», похлебав жидкий чай, опять улеглась и стала ожидать, когда за ней 
придет неизбежная гостья-смерть. Она решила, что клопы явились предвестни-
ком смерти и сегодня она должна непременно умереть.

Прошло около часа. В квартире ничего не было слышно. Около одиннадцати 
дверь из комнаты жильцов Футляровых тихо отворилась, и из нее показалось до-
вольно странное существо, напоминавшее Плюшкина или ночлежника с бывшего 
Хитрова рынка. Существо это было одето в прапрадедовский халат зеленовато-
рыжего цвета и с выдранными плечами, голову его украшала надетая торчком 
зимняя кепка, а на маленьком сморщенном лице красовались круглые очки. Это 
был сам Футляров. Проследовав в ванную, Футляров около часа подвергал свое 
бренное тело умыванию и обливанию и тому подобным манипуляциям. Вернув-
шись в свою комнату, Футляров снял халат, стряхнул с него пыль, запихал выдран-
ные клочья в дыры и повесил в шкаф.

Скоро он, с подносом в руке, направился в кухню. Кепка по-прежнему укра-
шала его голову, но на плечах было надето что-то вроде пижамы, цвета выцвет-
шей до белизны синей спецодежды грузчиков. Невольно хотелось взять маляр-
ную кисть и мазануть краской по истертой спине. Не успел Футляров переступить 
порог кухни, как большая крыса спрыгнула с плиты и шмыгнула в приоткрытую 
дверь комнаты старухи.

«Ой, крыса, умираю!» – завопила «Пиковая дама». Напуганная этим воплем, 
крыса тем же путем выбежала из комнаты и исчезла в дыре. Старуха вскочила и 
злобно хлопнула дверью. Футляров, надвинув на уши кепку, чтобы предохранить 
их от копоти, разжег примус и поставил кипятить воду в маленькой кастрюле, в 
какой обыкновенно варят манную кашу для годовалых детей. Кастрюлю сменил 
чайник с отбитым носом и жидким чаем.

После этого Футляров удалился к себе для совершения утреннего завтрака. 
Закончив трапезу, Футляров намеревался приняться за работу, но вдруг вспом-
нил, что забыл подвести итог вчерашним расходам.

Жизть коммунальнаяА. В. Дьяконов 
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Достав маленькую книжечку, исписанную для экономии места бисерным по-
черком, Футляров записал расходы и стал подсчитывать деньги. Обнаружив, что 
не хватает одной копейки, он, после долгих размышлений, наконец припомнил, 
что передал копейку за освещение, и тотчас же записал ее в дебет счета кварт- 
уполномоченного. 

Футляров занимался халтурой по изучению естественных богатств Союза. 
Развернув карту, он попутно стал искать такое место, где можно было бы жить, не 
подвергаясь копоти и пыли. Но, увы, такого места он не нашел, ибо по всему не-
объятному пространству Союза дымились фабрики и заводы, по новым желез-
ным и шоссейным путям неслись поезда и автомашины, а в воздухе летали само-
леты. «Опоганили страну!» – воскликнул Футляров и горько заплакал.

Все стихло опять в квартире. Часов около трех прибежала Мара, бросила 
книги и убежала к подруге.

В пять часов Футляров, почувствовав голод, бросил халтуру и собрался стря-
пать обед. Он долго думал, чем бы предохранить лицо от действия кухонной ко-
поти. Вдруг неожиданная мысль блеснула в его маленьком мозгу. Он бросился к 
шкапу и достал противогаз. Приладив его и надев еще кепку, Футляров, радуясь 
своей гениальной мысли, устремился в кухню. Но едва он открыл дверь, как «Пи-
ковая дама», приготовлявшая себе обед, увидев вошедшее страшилище, неис-
тово закричала: «Вот она – смерть!» – всплеснула руками и грохнулась бы на пол, 
если бы «смерть» не подхватила ее и не усадила на табуретку.

«Успокойтесь, это я», – пробурчал Футляров. Старуха, признав кепку и истер-
тую пижаму Футлярова, пришла наконец в себя, но затем дико закричала: «Что, воз-
душная атака? Немцы? Скорей в убежище!» – и хотела кинуться к исходной двери.

Удержав «Пиковую даму» в своих объятиях, Футляров объяснил ей цель сво-
ей маскировки и предупредил, что отныне он будет появляться в кухне только  
в противогазе.

Еле живая старуха, схватив кастрюлю с супом, удалилась к себе. Долго раз-
давались стоны и возгласы: «Ну, день… Клопы, крыса, противогаз, ох, наверное, 
сегодня умру!» Закончив обед, старуха улеглась и терпеливо стала ожидать при-
хода смерти. А Футляров тем временем торжественно разжигал примус и радо-
вался, что копоть не садится на его лицо и не попадает ни в уши, ни в нос.

Мало-помалу квартира начала оживляться. Бела Цыперович вернулась в бо-
евом настроении и приготовилась к новой «дачной» атаке на мужа. Дурное состо-
яние ее духа отразилось на дочке, которая получила затрещину за самовольный 
уход. Дочка, со своей стороны, визжала, топала ногами и закатила истерику. Не-
ожиданный приход смиренного Цыперовича с деньгами всех успокоил, и святое 
семейство стало обсуждать, где снять дачу, и мечтать о прелестях дачной жизни.
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Мара мечтала, как она будет ходить в лес, собирать ягоды, грибы и разви-
вать свой писклявый голос пением на лоне природы. Цыперович до того размеч-
тался, что вспомнил даже дачную жизнь под Киевом в то далекое время, когда он 
встретил Белу.

Ему грезилась украинская безмолвная теплая ночь, золотом и серебром 
сверкают тихие воды Днепра, дивно поют соловьи, и воздух напоен ароматом 
цветов. Он идет по высокому берегу реки, обняв стройный стан поэтической 
Белы, голова ее склоняется на его грудь, а губы сливаются в долгом поцелуе.

«Будь моей на всю жизнь», – страстно шепчет Цыперович. «Твоя навсегда», – 
нежно молвит Бела, но вырывается из его объятий и, грациозно подпрыгивая, 
как козочка Эсмеральды, убегает домой сообщить папаше и мамаше, что «соло-
вей» пойман.

Но внезапно в коридоре слышится возглас Футляровой: «Ах, опять эта ху-
лиганка открыла дверь в кухню!» «Соловей» пробуждается от своих мечтаний, а 
козочка выбегает и натыкается лицом на повешенные шубы. «Сама хулиганка! – 
кричит она. – Уберите свои шубы!»

«Вон, вон отсюда!» – раздается ей в ответ, и перебранка начинается. На по-
мощь женам выбежали мужья. Однако появление квартуполномоченного с огне-
тушителем в руках разогнало сцепившихся по своим берлогам.

Еще долго слышались бы в комнате Цыперовичей разные эпитеты по адре-
су Футляровых, если бы Мара не крикнула: «Да перестаньте, мама, не мешай мне 
готовить уроки!»

Уроки не давались Маре. Приступив к геометрии, она не могла осилить тео-
ремы Пифагора. Из телефонных разговоров с подругами выяснилось, что и они 
запутались в пифагоровых штанах. В конце концов, было решено щекотливую те-
орему отложить и обратиться к старшим за разъяснением, как выбраться из ла-
биринта штанов древнего математика.

По географии была дана задача проехаться из Ленинграда на Кавказ и ука-
зать путь следования поездов. За отсутствием железнодорожной карты опять 
пришлось прибегнуть к телефону и опросить знакомых, через какие города  
и сёла они ехали для принятия нарзанных и других ванн. 

Началось приготовление урока по истории. Предмет этот одно время был в 
загоне и считался вредным. Старые книги были изъяты, а новые еще не печата-
лись. Сведения об исторических событиях давались устно и записывались кое-
как в тетради. В частности, по русской истории рассказывалось, что Петр был 
пьяница и безбожник, но основал на болоте Санкт-Петербург и разбил шведов 
под Полтавой, сам рубил головы стрельцам и выдергивал зубы придворным. Для 
изучения его эпохи рекомендовалось прочитать книгу Алексея Толстого «Петр 
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Первый» и посмотреть пьесу и кинофильм под тем же названием. Дочка Петра, 
Елизавета, унаследовала веселый нрав отца и построила «Ледяной дом». Ека-
терина имела великое множество фаворитов, за что и была названа Великой, и 
умерла, как выразился Пушкин, садясь на судно. При ней было восстание Пугаче-
ва, и для усвоения этого события рекомендовалось также посмотреть кинофильм 
«Пугачев». О западноевропейской истории давались сведения еще более скуд-
ные. Слегка упоминалось о французской буржуазной революции 1789 г. и Мара-
те, а также о Парижской коммуне 1871 г. О древней истории не сообщалось поч-
ти никаких сведений, и ученики не знали даже, кто был Александр Македонский, 
из-за которого раньше педагоги ломали стулья.

Аркадий Васильевич, вернувшись со службы, хотел отдохнуть, но бесконеч-
ные телефонные разговоры и звонки не давали покоя.

Прибежала и звезда Армении. Поставив на керосинку суп, она кинулась к те-
лефону. Пока шло телефонное переливание из пустого в порожнее с 1001-й зна-
комой, керосинка пылала и наполнила кухню такой копотью, что свет помрачился 
и войти в нее было невозможно. Все жильцы должны были по примеру Футлярова 
надеть противогазы, чтобы забрать из кухни кушанья, приправленные копотью.

Скоро вернулся муж многообещающей, но мало дающей армяночки, Радио- 
психозов. Влетев в комнату и повесив пиджак на стоящий посредине комнаты 
стул, он кинулся к радио. Зашипел, затрещал и закричал громкоговоритель, и Ар-
кадий Васильевич пришел в окончательное бешенство. Открыв дверь, он увидел 
висящий на стуле для всеобщего обозрения пиджак. В комнате, однако, никого 
не было, а громкоговоритель кричал, очевидно, для доставления удовольствия 
радионенавистникам, к числу которых принадлежал Аркадий Васильевич. Вне-
запно звуки оборвались. Из уборной, подбирая брюки, выскочил Радиопсихозов 
и бросился к радиоаппарату. Ничего не помогало, радио молчало. Радиопсихо-
зов устремился на крышу и обнаружил, что упала антенна.

Затрещал аппарат, и о несчастье были осведомлены радиомонтеры. Арка-
дий Васильевич уже ликовал, как вдруг загудел и зашумел говоритель в комна-
те Цыперовичей. Мало того, из комнаты Радиопсихозова послышались ужасаю-
щие звуки граммофона, такого граммофона, какого Аркадий Васильевич не слы-
шал никогда за свою жизнь. Хрипло прокричав «Капитан, капитан, улыбнитесь», 
граммофон умолк. Как ни вертел Радиопсихозов, пружина не заводилась. Впав 
окончательно в уныние, Радиопсихозов взял книгу и стал читать «Крейцерову со-
нату», в которой великий писатель рассказывает, как муж убил из ревности свою 
жену. Прочитав самое трагическое место, он зевнул и захлопнул книгу, посмо-
трел многозначительно на свою половину и воскликнул: «Эх, стоит ли пачкать 
руки в крови неверной женщины!» Его супруга, подобрав по-восточному ножки,  
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возлежала на оттоманке и читала на французском языке «Хромого беса» Леса-
жа, в котором также описывались разные кровавые сцены. Увидев вскочившего 
мужа, она испугалась, вообразив, что под влиянием «Крейцеровой сонаты» муж 
собирается ее убить, и, услыхав его восклицание, со своей стороны громко крик-
нула: «Не стоит убивать неверных жен!» – и бросила «Хромого беса» в сторону. 
Вдруг супруга всплеснула руками и закричала: «Ах, что я наделала, я забыла, что 
сегодня исполнился 91 год тетушке Сусанне Кероповне! Скорей, скорей одевать-
ся!» При открытых в переднюю дверях начался процесс облачения. Пока Радиоп-
сихозов мучился, завязывая галстук под отложной крахмальный воротник, супру-
га его достала платье, сделанное из материала, подаренного весьма отдален-
ным предком, праотцом Ноем, в то время, когда ковчег остановился на горе Ара-
рат и семейство праотца вылезло на твердую землю Армении. Платье было на-
дето, увядающие черты искусственно оживлены, и супруги двинулись к тетушке 
Сусанне, размышляя, какой подарок мог бы порадовать ее, дожившую до тако-
го возраста.

В квартире наступила некоторая тишина. Аркадий Васильевич улегся и начал 
дремать. Вдруг дверь отворилась, и в комнату влетел спортсмен, бросив в голову 
родителя газету. Отец поморщился, но развернул ее. Чем больше он читал, тем 
лицо его становилось все радостнее и радостнее. Наконец Аркадий Васильевич 
вскочил, стал махать газетой и кричать: «Три комнаты, три комнаты!» Испуганный 
сын, вообразив, что папаша его сошел с ума, схватил телефонную трубку и хотел 
вызвать скорую помощь. «Смотри, смотри, что сказал Михаил Иванович Калинин: 
у тебя и у меня будет по три комнаты. Ура всесоюзному старосте!»

Тогда сын, вспомнив о речи М. И. Калинина, в которой он упомянул, что каж-
дая семья должна иметь, по крайней мере, три комнаты, выхватил газету из рук 
отца, улегся на диван и, перечитав речь, начал мечтать, как к нему, точно с неба, 
свалятся три комнаты. Пришли супруги отца и сына. Узнав, что коммунальная 
жизнь скоро кончится, они также возрадовались. Жена спортсмена дала обет на-
родить побольше бегунов, а Татьяна Петровна – устраивать каждую декаду фок-
стротные вечера с участием медперсонала поликлиники.

Наступила ночь. В квартире понемногу жизнь замерла. Сон стал сковывать 
жильцов и Аркадия Васильевича. Во сне ему грезились три комнаты, и он мыс-
ленно обставлял их мебелью. Утром чавканье сына вернуло его к действительно-
сти. «Чавкай, чавкай, – подумал он. – Надоело мне слушать. У тебя будут свои три 
комнаты, а у меня свои, и тогда чавкай себе сколько угодно». Но вдруг в душу его 
закралось сомнение. «А что, если строители не справятся? Что тогда?» – подумал 
он. Но мысль, что для большевиков нет ничего невозможного, успокоила его, и он 
опять задремал, склонив голову на плечо супруги.
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Прошло пять лет. Выстроились новые дома, а старые перестроились. Счаст-
ливые семьи Советской страны расселились по отдельным квартирам, и жизнь 
коммунальная кончилась. Квартира № 40 разделилась на две, и в нее въехали но-
вые жильцы. «Пиковая дама», в конце концов, дождалась смерти, которая пришла 
к ней неожиданно и унесла ее своими костлявыми руками на вечную квартиру.

Футляров, не снимавший почти противогаза, заболел чахоткой и скоро по-
следовал за старухой на ту же квартиру; жена его омолодилась и вышла замуж 
вторично…

Армяночка увезла своего мужа в далекую Армению, где ожидает всемирного 
потопа в надежде, что ковчег опять остановится у горы Арарат и новый Ной пода-
рит ей для передачи по наследству из рода в род обрез на платье.

Цыперовичи, выдав дочку замуж за пойманного на даче по примеру мамаши 
«соловья», переселились в новую обетованную собственную землю, где Цыперо-
вич, как Лев Толстой, собственными руками обрабатывает землю, а его Бела, по-
добно Терезе Жан-Жака Руссо, занимается домашним хозяйством.

Бегун получил три комнаты. Жена его, исполняя данный обет, начала их 
уплотнять новым потомством бегунов.

Мечта Аркадия Васильевича осуществилась, он также получил три комнаты. 
Его жена еще более стала молодиться и устраивает часто танцевальные вечера.

Аркадий Васильевич, обставив свой кабинет, пишет юмористические рас-
сказы в надежде получить орден «Трудового бездельника».
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В. В. Саблина 

«Вот эта улица, вот этот дом…» 

Сколько домов, квартир, домиков, лачуг, апартаментов, комнат приходится 
сменить почти каждой семье, приспосабливаясь к обстоятельствам. А если рас-
сматривать жизнь целого рода! Редкой современной семье удается сохранить 
родовой очаг на протяжении нескольких поколений. Что мы знаем о бытовой сто-
роне жизни предков? На чем основываются эти знания? В основном на воспо-
минаниях, на сохраненных семейных фотографиях, реже на архивных докумен-
тах. Документы – это сухие факты: адрес, владелец, площадь, стоимость, год по-
стройки, состав семьи… Или: архитектор, строитель, художник, скульптор…

Дом, квартира – это жизнь людей, ее населявших, во всех своих проявле-
ниях в разные периоды: взаимоотношения, друзья, переживания, быт, благосо-
стояние, нужда, смерть, рождение… За всем – люди, члены большого семейно-
го клана.

С начала XIX в. сохранилась информация об усадьбе Чебсары в Вологодском 
уезде и доме с мезонином Саблиных в Вологде. Им владели до 1920 г., потом 
продали, так как члены семьи разъехались, а в 1970-е гг. он был разрушен, осво-
бодив место современной застройке. Последний очевидец, Елизавета Никола-
евна Саблина (1909–2004), вспоминала обстановку, зеленую ткань мебели и пор-
тьер, оранжевый абажур над большим столом в гостиной, где собиралась много-
численная семья и племянники. Детские комнаты были обставлены очень скром-
но. Патриархальный уклад жизни, набожность, домовитость. Потомки основате-
лей вологодской ветви рода Саблиных разъехались, и мой дед, поступив на Пу-
тиловский завод заведующим вагоностроительной мастерской, въехал в девя-
тикомнатную квартиру в доме для служащих на территории парка Путилова при 
заводе. Об этой квартире остались детские воспоминания его старшей дочери 
Нины (1903–2000). В 1916 г. деда направили на строительство первого электро-
плавильного завода в Подмосковье. Квартиру он получил в Москве на Варварке. 
Интересный документ сохранился в семейном архиве за 1918 г.:

Удостоверение.
Дано сие состоящему на службе в Московском Акционерном обществе 
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московского отделения, Виктору Леонидовичу Саблину в том, что он пользуется 
льготами в отношении имущества и собственности.

Квартира, имущество и собственность его, находящиеся в Москве на Вар-
варке в доме № 26, не подлежат уплотнению, реквизициям, конфискации и т. п.

В это время в Москве, по воспоминаниям Нины, «шла перестрелка между 
Ходынкой и Кремлем, и отец нас срочно увез на площадку строительства заво-
да. Там несколько бараков было построено для рабочих, два дома для служащих. 
Вот в один из этих домов мы вселились и застряли там до 1922 г. Была кварти-
ра в четыре комнаты… Папа не только большой работой был занят на заводе, о 
большой семье заботился… Посадил картофель, овес… Купили корову. Для этого 
на Сухаревском рынке продали бриллиантовое кольцо». Нина Викторовна вспо-
минала, как приходилось добывать продукты, обрабатывать поля, заготавливать 
сено. Все это делали четверо детей от 10 до 17 лет. Дети из дворянской обеспе-
ченной семьи… Завод был пущен, и В. Л. Саблина направляют на другие пред- 
приятия. 

С 1923 г. он – технический директор завода «Красный Путиловец». Ему пред-
лагают занять особняк Путилова. «Не такое сейчас время, чтобы жить в особня-
ке… И там сделали клуб молодежи. А мы жили в доме для служащих».

В 1928 г. семья директора получила квартиру первого жилищного коопера-
тива металлистов. Дом № 33 на улице Чайковского. Это дом барона Клейнмихе-
ля – министра путей сообщения. В бельэтаже располагалась квартира владель-
ца. Сам барон умер еще до революции, вдова его эмигрировала в 1918 г. Черте-
жи на переустройство апартаментов барона под квартиру советского служаще-
го сохранились в Центральном государственном архиве научно-технической до-
кументации. Перепланировкой занимался Николай Лансере. Первый вариант не 
согласовали – слишком много одной семье. Во втором варианте – большие ком-
наты разделили на узкие длинные с одним окном, и часть квартиры барона стала 
принадлежать деду. В 1930 г. В. Л. Саблина арестовали, старшие сыновья уехали. 
К началу войны в квартире остались вдова Виктора Леонидовича и младший сын. 
Вражеские налеты в сентябре 1941 г. не пощадили квартиру, но она была вос-
становлена. Лариса Петровна Саблина умерла зимой 1942 г. После войны квар-
тира наполнилась следующим поколением. Эстафету старейшины семьи Сабли-
ных приняла старшая дочь Нина Викторовна, вырастив в этой квартире внучку 
и правнучку. Четырехкомнатная квартира Саблиных просуществовала до начала  
2000-х гг., когда последние потомки выехали. Остались воспоминания, фотогра-
фии, семейные реликвии, которые донесли до нас отдельные эпизоды из жизни 
семьи в этой квартире.
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«Вот эта улица, вот этот дом…»В. В. Саблина 

Со стороны Рожновых-Андреевских архивные исследования показали, что 
собственности в Петербурге у них не было. У Рожновых в Кронштадте был домиш-
ко, откуда в 1823 г. был приглашен в хор мальчиков в Капеллу десятилетний Алек-
сандр, а в 1850-е гг. он служил учителем пения в Придворной певческой капелле, 
организовывая праздничные хоры в Зимнем дворце и на великосветских меро-
приятиях. Семья с тремя детьми жила в служебной квартире при Капелле, испы-
тывая материальные затруднения. Дочь А. И. Рожнова Александра вышла замуж 
за Андреевского – это мои прадеды. После участия в Русско-турецкой войне пра-
дед вышел в отставку и приобрел имение Васильково в Гдовском уезде. Большой 
двухэтажный дом стоял на высоком берегу речки Лавы. Этот дом (а вернее, се-
мья Андреевских) объединил вокруг себя многих, кому была нужна помощь. Кро-
ме того, соседями по имению были Ильины, Дубасовы, Зубаревы, Вальтер и др., 
с которыми завязывались не только соседские, но и родственные связи. Для всех 
находилось доброе слово, кров, еда, работа. Крестьяне говорили: «Пока жива 
Сан Санна, мы спокойны за своих детей». Молодежь играла, танцевала, гуляла, 
пикники, спектакли, состязания, грибы, ягоды, влюбленность… и появлялись но-
вые семьи, подрастало новое поколение. Всего семь лет (1881–1888) пожил в 
своей усадьбе прадед. Он успел организовать плотину, мукомольню, маслобой-
ню, ферму. Все эти устройства дали возможность его вдове с четырьмя детьми 
существовать до 1911 г., когда и она скончалась. Ее дочери вышли замуж. Сыно-
вья женились, и дом наполнялся детьми, рожденными в усадьбе. Стиль жизни 
сохранялся следующими поколениями. Зимой – учились, летом – забавы, игры  
и участие в хозяйственных делах: сенокос, дрова, огороды…

Моя бабушка (1888–1975) была рождена в Васильково. В 1913 г. с мужем 
Н. Б. Рожновым и двумя детьми (1909 и 1911 г. р.) уехала в Тифлис. На некоторое 
время была прервана связь с родовым гнездом. Николай Борисович, специалист 
в области мелиорации, был направлен для исследований по определению гидро-
модуля на Кавказе. Возвращалась их семья в 1920 г. по приглашению Народного 
комиссариата земледелия. 

Опять ожило «дворянское гнездо». Усадьба не была национализирована или 
сожжена, как соседские, благодаря местным крестьянам и председателю сель-
совета, вставшим на защиту Андреевских: «Не использовали наемную силу, все 
члены семьи сами работали…» Дед, Н. Б. Рожнов, в это время профессор сель-
скохозяйственного института, доцент Лесотехнической академии, устроил на 
землях имения опытный мелиоративный участок, на котором в качестве рабочих 
трудились его братья, сестры, племянники. В эти же годы он получил большую 
квартиру на Надеждинской улице, дом 16 (улица Маяковского угол улицы Жу-
ковского). Спасая архивные ценности института, он перевез в квартиру шкафы 
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с образцами почв, пород, минералов. Большой зал превратился в лаборато-
рию. По периметру у стен стояли шкафы, а посередине – огромный стол, ко-
торый объединял всех, так же как в Васильково. Это хорошо видно на фото- 
графии 1926 г.

Но пришло время «уплотнения», надо было потесниться и принять в кварти-
ру несколько семей – по числу комнат. И опять Николай Борисович нашел выход. 
В освобожденные комнаты въехали родственники, люди, близкие по духу, по вос-
питанию, любящие друг друга. Новая жизнь наполняла эти стены: молодежные 
вечеринки, свадьбы, встречи друзей. По воспоминаниям бабушки, были вечера 
«Старый конь борозды не портит», когда вместе с молодежью в действе участво-
вали старшие. По условиям того времени надо было сообщить в жилконтору о се-
мейном мероприятии. Присылали «соглядатая». Если не присылали – значит сре-
ди гостей такой был. Время было голодное, сложное, страшное, но они поддер-
живали друг друга и сохранили теплые воспоминания.

Н. Б. Рожнова арестовали в 1930 г. Он был против колхозов и выступал за ху-
торские хозяйства. Кроме того, он был нужен как мелиоратор при проектирова-
нии Беломорско-Балтийской системы каналов, а такое проектное бюро было в 
Бутырской тюрьме, куда он и попал. Умер в 1931 г. Имение Васильково прекрати-
ло свое существование. Ни бабушка, ни мама мои, родившиеся в этом доме, там 
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больше не появились. Здание было приспособлено под школу мотористов, потом 
общежитие. В 1942 г. снаряд разрушил половину дома, залатали, как-то исполь-
зовали, а в 1991 г. он сгорел. Заросшие фундаменты я увидела только в 1998 г., 
остатки старинного парка с вековыми липами, старый мост, устои запруды и за-
брошенное кладбище с разрушенной церковью. Надгробные плиты на могилах 
предков, захороненных в 1888 и 1911 гг., к концу ХХ столетия не сохранились. 

Квартира на Надеждинской улице после смерти деда продолжала существо-
вать до сентября 1941 г. 

Из дневника Тани Рожновой. Сентябрь 1941 г.:

Дом пережил две аварии, и все еще стоит на месте. Первая бомба «прикос-
нулась» к нему в ночь на 10 сентября. Она попала в малый домишко на противо-
положной стороне и взорвалась. Огромной силой взрыва часть домишки, взле-
тев в воздух, перекинулась через ворота нашего дома, упала во двор, а часть 
влетела в его нижний этаж. Попутно от соседнего пятиэтажного дома был ото-
рван угол и тут же рухнул. На протяжении двух кварталов вылетели стекла всех 
домов. Мы были в бомбоубежище, куда накануне перешли на стационарное ноч-
ное житье. Подвал набит до отказа лежащими и сидящими людьми. Сыро, ту-
склое освещение, с потолка падают капли. Наша квартира ютится на громадном 
диване, в центре которого спят дети. Раздалась зенитная стрельба, беспорядоч-
но начала садить ближе, ближе... И гул самолетов, кажется, прямо над домом. 
Мгновения – и воющий звук, и взрыв – оглушающий и отдающийся во всем теле. 
Дом как будто сотрясается до основания, обе двери убежища с силой распахива-
ются, в них волной врывается дым, и столб сухой едкой пыли. Еще секунды – гас-
нет свет. В темноте вздымаются крики толпы, бросившейся к дверям, давка, сто-
ны, плач. В момент взрыва, помню, мгновенный взгляд на потолок (цел!) и на ре-
бят. Девочки проснулись и сели как по команде. Надя (6 лет) обвила мою шею и 
спросила: «Это бомба?» Галька, молчаливая, сидела на коленях. Обе скоро за-
снули. Долго не могла успокоиться Женя, Шурина дочка: дрожала, металась, как 
в ознобе. Через полчаса вышли с Шурой на улицу помогать разбирать обломки 
дома. Ясная лунная ночь, и в ее свете на земле блеск разбитых стекол, груды об-
ломков напротив и обезображенный фасад нашего дома без ворот.

Чувство страха испытала на следующую ночь, дежуря на работе в лабора-
тории Алексея Штернберга (на Владимирской площади). Прилегла на полчаса и 
сразу – звук сирены, два близких взрыва и угрожающее гудение самолета... Ста-
ло страшно до дрожи, встала картина перенесенного накануне. 19 сентября нас 
разбомбило окончательно. Бомба влетела в четвертый этаж над нашей кварти-
рой, ударилась о капитальную стену и взорвалась. Я была на дневном дежурстве 
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в лаборатории (Владимирская площадь), слушала ближние и дальние взрывы. 
Бомбили наш район. Пострадало много домов – на Колокольной, Литейном, Нев- 
ском и на Владимирской площади – около моей работы. Где-то совсем рядом 
обрушился дом. Наконец, отбой – и сразу слухи, что опять бомбили Куйбышев-
скую больницу, где размещен военный госпиталь (о чем немцы были прекрасно 
осведомлены), – значит опять рядом с нашим домом. Терпеть нет мочи! Отпра-
шиваюсь с дежурства и бегу, бегу... вдоль покалеченных зданий; транспортное 
движение на Невском прекращено. На Маяковского вся улица в осколках стекол.  
В больницу попало, видимо, несколько бомб. В пролете виден остов дома внутри 
двора, в другом пролете – в обломках целый корпус. Добегаю до угла Жуковско-
го и Маяковского – на фасадной стороне нашего дома (по улице Жуковского) над 
нашей квартирой нет ни крыши, ни верхнего пятого этажа. Вместо них – огром-
ная выемка до третьего этажа, без стен и окон. Мчусь во двор к убежищу – перед 
ним груды обломков. Налетаю на оцепление милиции – никого не пропускают. 
Стою, забыв, что есть другой вход, с улицы, а в голове стучит молотком: «Днем 
они всегда дома!»

Детский голос выводит из столбняка: «Ваши все в бомбоубежище». Бегу на 
улицу – и в дверь, в темноту. Оттуда хор голосов: «Все, все живы!» Дыхания нет... 
Сажусь, прижимаю девочек...

Из письма А. Н. Саблиной, написанного в июне 1942 г.:

Каждую ночь, в определенный час раздавалась душераздирающая сирена. 
До сих пор при одном воспоминании начинаешь дрожать. Не одна сирена раз-
давалась в день, но дневные были тихие, по-видимому разведка, а при ночной 
сирене все трепетали и приходили в оцепенение. У всех была одна мысль: «Кто 
сегодня?» Привели квартиру в более или менее приличное состояние (убрали 
штукатурку, вставили фанеру вместо стекол). Кое-что разобрали. Все возмож-
ные вещи уложили в чемоданы и тюки только 18.IX, жили в подвале, а 19.IX уле-
тела и наша квартира. Это было днем. Я пришла с ночного дежурства. Жека была 
больна, у нее было очередная t 40. Я ее привела из подвала, и мы с ней засну-
ли дома на кровати. Все ночи сидели в подвале, а дети лежали поперек на дива-
не. Две тревоги мы провели дома, спали, так как я отказалась идти вниз. При- 
ехал Андрей /А. Н. Рожнов/, мы пообедали вместе, выпили чаю, и Андрей со-
брался идти в Правление, как раздалась тревога. Андрюшка еще чертыхнулся, 
что его задержит. Он впервые приехал после 10-го. Его поразила картина, ко-
торую он увидел на наших узлах, но к тревоге отнесся равнодушно, говорил, что 
второй раз не попадет. Но зенитки так неистовствовали и гул самолетов был так 

автобиографические очерки



93

велик, что я убедила его /Андрея/ взять ребят /Гале – 3 года, Наде – 6 лет, Жене – 
8 лет/ и идти вниз. Особенно просили сами дети, которые привыкли при зву-
ке сирены моментально спускаться вниз. Мы спустились, но во двор побоялись 
идти, чтобы пройти в бомбоубежище, которое помещалось в углу двора, под на-
шей кухней, так как зенитки выделывали что-то невероятное. В этот момент про-
изошло что-то, что даже не особенно ощутила, настолько это было сильно. Ста-
ло темно и нечем дышать. Что произошло, сразу было не понять из-за темно-
ты, так как флигеля напротив было не видно. Стали ждать, пока просветлит, но в 
момент удара мы ждали, что лестница на нас упадет. В этот момент спустились 
вниз Ан. Ан. и тетя Шура /Андр. Андр. Барановский и Ал-да Бор. Штенберг/ и 
спокойным голосом сказал, что попало в нашу квартиру. Он в это время держал-
ся за выходную дверь. Их тряхнуло немало. Наше счастье было в том, что попало 
в капитальную стену над нашими комнатами, разворотило широко, но не глубо-
ко. Уничтожило всю 26-ю квартиру и часть 25-й. Провалилась наша левая комна-
та и провисли потолки в Добринской и нашей правой. Остальные целы, но непри-
годны для жилья ввиду выломанных окон, дверей, осыпавшейся штукатурки и др. 
Засыпало дымоходы. Всех стали расселять по квартирам эвакуированных. Мы с 
Рожновыми получили квартиру на Моховой в четвертом этаже две комнаты и кух-
ня. Квартирка чудная, но немного пострадала после этого /налета/ от соседнего 
дома. Андрей нас увез в Парголово… 

Распалась родственная коммуна, но сохранился костяк, пронесший дух се-
мейного единения через войну, эвакуацию, потери… Закончилась война, появи-
лось новое послевоенное поколение и радость семейных встреч и праздников в 
новых квартирах. По-разному складывались в семьях родственников жилищные 
дела. Многие оказались в коммуналках. Наша семья в 1954 г. въехала в огром-
ную по тем временам квартиру 108 кв. метров в ведомственном метростроев-
ском доме.

Этот дом имеет свою историю. Он построен в 1897 г., имел три этажа, ниж-
ний занимал в 1920-е гг. ресторан «Слон», проспект тоже назывался Слоновым. 
Объясняется это тем, что он проходит близ площади Восстания (Знаменской), на 
которой в XVIII в. размещался Слоновый двор для четырнадцати царских слонов, 
подаренных персидским шахом в 1741 г. Во время войны дом был разрушен, и на 
его фундаментах возвели пятиэтажный, с хорошими квартирами для начальников 
Ленметростроя. В. В. Саблину предложили жилплощадь в этом доме – не было 
желающих на такую большую. Моя мама поехала посмотреть: «Двери двуствор-
чатые, анфилада, солнце, ванная и прихожая с окнами… У нас две дочери, бу-
дут зятья, внуки – берем!» И как в воду глядела: к 1970 г. нас уже было 11 человек, 

«Вот эта улица, вот этот дом…»В. В. Саблина 
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три семьи. Отцу, уходящему на пенсию, дали однокомнатную, чтобы он мог от-
дохнуть от многочисленных внуков. На 50 лет эта квартира стала местом семей-
ных встреч, так как ни у кого не было таких площадей: «вечеринки-складчинки», 
юбилеи, свадьбы, встречи Нового года, советские праздники и сбор гостей на 
первый телевизор. Двери квартиры всегда открыты. Приходили без звонка, без 
предупреждения, на картишки, на чай, поговорить, поделиться. Так же, как на На-
деждинской, танцевали, играли в фанты, в шарады, в чепуху, рисовали газеты, 
создавали фотоальбомы, которые мы сейчас бережем и изучаем. В этих встре-
чах участвовало поколение родившихся после войны. Квартира продолжала при-
тягивать родственников, которые жили памятью довоенных встреч. Но наступи-
ло время, когда и эта замечательная квартира перестала удовлетворять желания 
и нужды современного поколения. Она была продана, а приобретены две удоб-
ные для жизни квартиры.

Не сохранила семья родового гнезда, и нет привязки к одному месту в вос-
поминаниях, но сохранились воспоминания о людях, о том большом багаже от-
ношений, который несут современные потомки. Реже стали многочисленные 
встречи, и уже не «вечеринки-складчинки» и не только винегрет с селедкой на 
столе. Мы делимся воспоминаниями, рассматриваем фотографии и пытаем-
ся объединить наших потомков, а порой даже знакомим тех, кто впервые узнаёт 
свое место в генеалогическом древе семейного клана Рожновых-Андреевских-
Саблиных-Ильиных. Современные технические возможности помогают нам со-
хранить и размножить старинные фотографии, письма, воспоминания и донести 
до наших внуков те сведения, которые мы получили от своих дедов. Нет будуще-
го без прошлого. 

автобиографические очерки
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М. Н. Романова

Воспоминания  
о войне и блокаде

Родилась я в 1913 г. в Тверской области в большой семье, у меня было еще 
четыре брата. С 1924 г. переехала в Ленинград, где работал отец. Вышла замуж в 
1936 г. за Ростислава Арсеньевича Дьяконова. Перед войной мы работали на фа-
брике фотобумаг. В 1940 г. у меня родилась дочь Лариса.

Весной 1941 г. мы выехали на дачу в деревню Даймище у станции Сиверская, 
где снимали комнату. 22 июня, в воскресенье, приехал муж Ростислав, и мы по- 
шли купаться и загорать на речку. А когда отправились домой обедать и подошли 
к деревне, услышали плач женщин. Так мы узнали, что началась война. Муж сразу 
же уехал в Ленинград. Он как офицер обязан был явиться в военкомат.

Мы остались, думая, что война скоро кончится. Через две недели неожидан-
но приехал муж соседки и говорит: «Срочно уезжайте в Ленинград, скоро здесь 
будут немцы». Оставив все продукты на даче, я вернулась с ребенком в Ленин-
град, в магазинах уже не было ничего, была введена карточная система. Нача-
лись налеты на Ленинград, бомбежки очень изматывали людей, ведь спускаться 
в бомбоубежище приходилось по десять раз, а мне надо было еще тащить с чет-
вертого этажа и дочку. Только начну варить ребенку кашу – опять тревога. Я выби-
валась из сил, но свекор умолял меня, чтобы я шла вниз, хотя сам никогда не спу-
скался в бомбоубежище. Начались тяжелые дни блокады.

Пока работал водопровод, я полоскала белье в холодной воде, но с насту-
плением зимы начались страшные дни, когда водопровод, канализация и элек-
тричество вышли из строя. Были сильные морозы и голод. Наступил 1942 г. От го-
лода вокруг умирали люди. Отоваривались только хлебные карточки – 125 грам-
мов. Крупа пропала, вместо сахара крокет, такие темные шарики в виде драже, 
немного сладкие, – и это на целый месяц. Я очень ослабла, весила килограмм со-
рок, одни кожа да кости. Было нечего есть. Варили студень из столярного клея, 
лаврового листа и соли. Он застывал, и мы были рады хоть чем-то утолить голод. 
Жильцы всей шестикомнатной квартиры жили на кухне, там было теплее. Топили 
плиту кто чем, жгли мебель, дров не было. Я спала на раскладушке, рядом дет-
ская кроватка. Одна из соседок приспособилась воровать мои карточки и всегда 
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в начале месяца, но на нее я никак не могла подумать. Ларочку я устроила в ясли, 
и ее карточки были там, а я доставала хлеб, меняя вещи на рынке. Однажды я вы-
меняла целую буханку хлеба и не могла оторваться, пока всю не съела. Мне ста-
ло плохо, на скорой помощи меня отправили в больницу, где сделали промыва-
ние, тем спасли мне жизнь. Зимой 1942 г. бани не работали, и вдруг я узнала, что 
открылась Белозерская баня. Когда я пришла туда, в очереди стояли не люди, 
а скелеты, вода шла очень слабо. Вымыться я не успела, так как на баню были 
сброшены зажигательные бомбы. Пришлось уйти ни с чем.

Еще осенью я поехала на трамвае № 18 за город в надежде накопать картош-
ки. Все, что осталось после уборки, люди уже выбрали, и я почти ничего не нашла. 
Начался налет на Ленинград, очень низко летели сотни самолетов, а я одна в поле. 
Летчики решили развлечься, стали стрелять в меня из автоматов. Я встала на ко-
лени и не двигалась. Пролетели. Я сразу же побежала к остановке трамвая и уеха-
ла домой. В тот день на Ленинград было сброшено очень много бомб. Около боль-
ницы Эрисмана неразорвавшаяся бомба ушла глубоко в землю. Людей эвакуиро-
вали, больных тоже, а бомбу обезвредили. Было разрушено очень много домов. 

В декабре 1941 г. умерли мой отец, отец моего мужа и его жена. Три покой-
ника в один месяц. Мои родители жили в Невском районе, и о смерти отца мне 
дали телеграмму, которую я получила только через месяц. Оставила я дочку у со-
седей и пешком пошла в Невский район с Петроградской. Еле дошла, но узнала, 
что прошел месяц с его смерти. Бедная моя мама, маленькая, сухонькая, не мог-
ла пойти со мной пешком жить ко мне, перешла жить к невестке, но там голодные 
невестка с сыном съедали весь ее хлеб. И когда я за ней поехала, она уже умер-
ла, а я со слезами уехала домой. 

Вскоре пришла похоронка на младшего брата Павлика, его взяли в армию  
в 1940 г., а в 1942 г. он погиб.

Я еще не писала о своих мучениях, когда умерли отец мужа Арсений Влади-
мирович и его жена Татьяна Ивановна. Она умирала в больнице. Арсений Влади-
мирович навещал ее, очень трогательно прощался, стоя на коленях и целуя ей 
руки, а она вдруг ему говорит, что у нее в тумбочке был пирог, она берегла, но его 
украли. Когда я пришла навестить ее, она уже умерла, а про пирог мне рассказа-
ли соседи по палате. Арсений Владимирович умирал дома. А когда я побежала 
вызвать врача, вернувшись, увидела, как соседка сдирает кольцо с его пальца. 
Она растерялась, увидев меня. Я сняла кольцо сама, а уже позже не нашла денег 
в ящике стола. Муж тогда был в городе, пошел на работу, где раньше работал, там 
сколотили гроб на двоих. Но когда мы пришли в покойницкую забрать тело Татья-
ны Ивановны, мы не сумели ее найти, там трупы лежали с пола до потолка, нам 
сказали, что каждый день их вывозят и покойницкая опять заполняется сотнями 
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трупов. Пришлось уменьшать гроб и везти его на Серафимовское кладбище. Мо-
гилу некому было выкопать, но рядом в огромную яму сгружали трупы прямо с са-
мосвала, нам пришлось опустить наш гроб в эту яму. Тысячи голых покойников,  
и никто их, кроме нас, не провожал. Мы поплакали там и ушли. 

Зима 1942 г. была очень холодная. Иногда я набирала снег и оттаивала его, 
но за водой ходила на Неву. Идти далеко, скользко, донесу до дома, а по лестни-
це никак не забраться, она вся во льду, вот я и падаю… и воды опять нет, вхожу в 
квартиру с пустым ведром. Так было не раз. Соседка, глядя на меня, сказала сво-
ей свекрови: «Эта скоро тоже загнется, можно будет поживиться».

Она ждала моей смерти. Керосин кончился, примус разжечь нечем, дров нет 
и плиту топить нечем. У дочки коклюш, перевели в другие круглосуточные ясли, 
ближе к Неве. Я ее навещала. Однажды я подошла к яслям, дети гуляли, Ларочка 
подошла, увидела, что я плачу, и вытирает мне слезы рукой. Потом ее перевели в 
ясли на улицу Скороходова. Меня взяли туда на работу, моей обязанностью было 
мыть котлы и носить воду. К концу дня наскребут со дна котла какой-нибудь пищи 
и дают мне. Это была плата за мой труд. Там я проработала месяц. Муж был на 
фронте под Ленинградом, вдруг я получила от него весточку, что он в госпитале 
на Садовой улице. Я тогда была очень отечная, глаза-щелочки, много пила воды, 
есть было нечего. Валенки на ногах пришлось разрезать, так как отечные ноги в 
них не влезали. Вся закутанная в платок, я пошла к нему в госпиталь пешком че-
рез Неву. Его я с трудом узнала, он выглядел старичком, кожа да кости, но на меня 
он тоже смотрел с ужасом: «На кого же ты похожа!» Его привезли с дистрофией, а 
он трясущимися руками достает из бумаги кусочки сухарей и дает мне, хотя сам 
голодный. Я отказываюсь. Врач мне сказала, что его завтра отправят на Большую 
землю. Я попрощалась и ушла домой. 

В райсовете мне дали направление в Ботанический сад. Там мы делали гря-
ды, носили землю на носилках. Ноги еле передвигались. После работы я рва-
ла крапиву и лебеду. Все это варила и ела. На грядах выросли овощи, женщи-
ны тайком вырывали брюкву, ели в туалете прямо с землей, грязную. За нами 
следил начальник-мужчина. И когда я однажды, поливая морковку, вытащила две 
маленькие и сунула их в лейку, чтобы отнести ребенку, он увидел это. Заставил 
вылить воду из лейки, забрал морковку, уволил меня за нарушение внутренне-
го распорядка. Я очень плакала, некому было меня защитить. Вскоре я получи-
ла письмо от мужа, что он снова в госпитале в Лесном. Когда его переправляли 
на Большую землю, он попал под обстрел, его ранило в грудь и ногу. Бедный мой 
муж! Он до войны был мастером спорта, в 1938 г. даже чемпионом Ленинграда по 
спортивной ходьбе, поэтому после ранения его заставили заниматься с ранены-
ми бойцами. Нога у него плохо заживала, но он занимался.
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Ему, как офицеру, давали печенье к чаю. Он его собирал и приносил дочке в 
ясли, усаживал ее на шкафчик и кормил печеньем. Она была счастлива. Он сам 
голодал, но приносил нам.

Меня послали работать в Новую деревню на 3-й овощной комбинат, где мы 
занимались заготовкой капусты. Привозили свежую капусту, мы ее квасили и 
грызли сколько хотели. Работала за грузчика, очень уставала и однажды, возвра-
щаясь домой в трамвае, уснула и потеряла карточки и документы, но благода-
ря хорошей характеристике, а я работала бригадиром, мне выхлопотали новые 
карточки. Документы пришлось восстанавливать. Сезон кончился, и нас послали 
на лесозаготовки. Соседка помогла устроиться на фабрику «Светоч». Работала 
я хорошо. Как-то нас послали скалывать лед на Пушкарской улице около яслей. 
Дети гуляли. Дочка меня увидела, подбежала и высыпала мне из кармана «че-
почки» – так она называла подгорелые корочки хлеба. Она их для меня собирала.  
Я заплакала, но стала есть, так как была очень голодна, она их не любила. Бедный 
ребенок. Она ведь потом и ходить перестала, все сидела и лежала в кроватке.  
А если теряла крошечку хлеба, с каким рвением искала ее в кроватке. Она пере-
стала плакать и ничего не просила. Я даю ей хлеб, а соседка говорит: зачем вы 
ей отдаете, ешьте сами, а если живы останетесь, еще детей нарожаете, а вас не 
будет, ребенок все равно умрет. Я не хотела ее слушать, сердилась на нее. Дочка 
сидела в кроватке как старушка, одни глаза выделялись, а сама сухонькая и не по 
возрасту серьезная. Мария Павловна Султаншах, моя соседка, выходя на кухню, 
называла ее маленькой героиней. Она в основном жила у сестры, там была печка, 
другие соседи – у знакомых, а я с Ларочкой – на кухне с соседями.

Однажды я пошла с саночками на бывшую работу мужа, попросила у дирек-
тора дров, он отпустил мне патроны от бумаги и дал еще мясо конины и желати-
на. Я все это перевязала веревкой и на санках довезла до дома, не обращая вни-
мания на сильный обстрел, а один осколок врезался в землю у моих ног.

Часто мне приходилось ходить на Сытный рынок менять что-нибудь на хлеб. 
Один раз я заплатила 75 рублей за 150 граммов хлеба мужчине, хотя он держал 
его очень грязными руками. Хлеб тогда стоил на рынке 700 рублей за килограмм. 
А однажды была свидетелем страшного обстрела, целились специально в район 
рынка, я забежала в подвал. Было видно, как несли растерзанные трупы на носил-
ках. В ремесленное училище попала бомба. Оно было разрезано пополам, висели 
мертвые мальчики. А на другой стороне была срезана вся наружная стена дома и 
свешивались вещи. Даже рояль висел, зацепившись за балку. На рынке было ме-
сиво из трупов. Я выбралась из подвала и побежала домой. Окна в комнате были 
выбиты, пол усыпан осколками, дочка с высокой температурой. Соседка сказала, 
что весь дом качался, а в угловой подъезд попал снаряд и разрушил стену.
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Однажды на улице ко мне подошел военный, одет с иголочки, попросил по-
менять мед на водку или одеколон. Я вынесла ему одеколон. Он отдал мед, но 
тот оказался глицерином. В том же 1942 г. я была у зубного врача, он сказал, что  
обезболивающий укол стоит 1 кг хлеба. Я так и ушла. Этот врач не был похож на 
блокадника – видно, пользовался людским горем. 

Летом мы пошли с лопатами разбирать развалины, рыли ямы, чтоб зарывать 
хлам, и вдруг я увидела своего мужа. Он офицер, а я в халате, на голове платок, 
но он, не обращая внимания на мой вид, обнял меня, целует. Женщины пошли 
дальше, а я рассказала ему, как мне тяжело работать на «Светоче». Он мне посо-
ветовал уйти с работы. Я ушла с фабрики, хотя мне говорили, что скоро будут на-
граждать медалями «За оборону Ленинграда». Я решила, что и в другом месте 
получу, тем более соседка сообщала, что я в списках. Но медали у меня так и нет. 
В то время мне было не до нее.

Я устроилась работать в госпиталь № 84, там медали уже выдавали. 
У меня была проблема сделать печку в комнате, носила понемногу кирпичи 

домой, купила на рынке трубу. В госпитале мне порекомендовали рабочего, за 
водку он согласился мне помочь, но сделал кое-как, печка дымила, весь дым шел 
в комнату, все почернело от копоти, а я чуть не угорела один раз, потеряла созна-
ние. Как-то в магазине мне стало плохо, упала, меня оттащили к стене, одна до-
брая женщина дала мне что-то в рот, стало легче. Выкупила 100 граммов мяса  
и, пока шла до дома, съела его сырое.

В парадном долго лежал мертвый мужчина, все через него перешагивали, а 
на углу Кронверкской и Пушкарской улиц женщина в беличьей шубке с мертвым 
ребенком рядом. На следующий день она лежала уже без шубки. 

Немного помогли мне посылки от двоюродной сестры со Мсты, и брат-
железнодорожник иногда привозил картошку и варенье. Они меня спасли от го-
лодной смерти. Как часто было, что есть совсем нечего, распилю доску, наберу 
опилок, смешаю с олифой, подогрею и ем. Потом так плохо было, бросалась на 
кровать в истерике, кричала от голода. Много еще что было, всего не вспомнить. 
В госпитале работала с утра до позднего вечера. Бомбить перестали, но обстре-
лы продолжались. Муж навещал меня, он очень хотел сына, и я стала ждать по-
явления ребенка. А от госпиталя нас направляли ломать деревянные дома. Мы 
вдвоем, неопытные, разрушаем дома, дрова потом увозят, а мы выравниваем 
площадку. 

На Волковском кладбище нагружали вагон толстыми бревнами. Я еле вер-
нулась домой, а мужу сказала, что сына, скорее всего, не будет. Он велел пой-
ти к начальнику госпиталя и сказать, чтобы меня перевели на более легкую ра-
боту, так как у меня будет ребенок. Эта «здоровенная бабища» как кулачищем  
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стукнет и заорет: «Какое вы имели право заводить ребенка!» Я ей объясняю, что 
муж хочет сына. Но бесполезно. Я все рассказала мужу, он написал в военкомат, 
начальницу вызвали к военкому, после чего она стала передо мной заискивать 
и приказала перевести меня на легкую работу, такой работы у них не нашлось и 
пришлось уйти, не дождавшись декрета. Дома я готовила приданое для ребен-
ка. Папа старался чаще прибегать домой, успокаивал, что как-нибудь проживем.  
27 января город был полностью освобожден от блокады. Наши войска продолжа-
ли гнать фашистов. В день рождения Ларочки, 13 февраля, вдруг муж позвонил, 
что его срочно отправляют на фронт и он просит меня приехать на станцию Ку-
шелевка. Мне было очень тяжело ехать, ноги опухли, сводило судорогами. Про-
щаясь, я горько плакала, будто чувствовала, что больше его не увижу. Он просил 
меня назвать сына Арсиком в честь деда. Мы расстались, и больше я его не ви-
дела. С дороги он посылал мне открытки, что подходит к Луге, все горит, сплош-
ные развалины, немцы все жгли перед уходом. В письме от 20 февраля он писал: 
«Из Гатчины с трудом добрался до Луги, пешком и машиной, получил назначения 
и сразу взвод, а ночью пошел в бой, шел с разведкой, почти нет целых домов, так 
прошли три деревни, не встретив ни одного немца, кругом колоссальные пожа-
рища, потом попали на немецкую засаду и целые сутки пролежали со взводом 
под обстрелом, зарывшись в снег; к вечеру прорыл траншею в снегу под пуле-
метным огнем и всех вывел из-под огня в сарай, а ночью все вернулись в распо-
ложение полка, а также спас ряд раненых, в том числе одного майора, за что меня 
представили как будто к награде. Бои идут жестокие, днем и ночью, гоним немца 
вперед. Пока жив, здоров…» Это последнее письмо передал мне Василий Стар-
цев, с которым он договорился, что, если его убьют, тот передаст его письмо мне, 
но не скажет ничего о его гибели. А похоронку я получила уже из военкомата, что 
«командир стрелковой роты 213 стрелкового полка 56 стрелковой дивизии млад-
ший лейтенант Ростислав Арсеньевич Дьяконов умер от ран и похоронен у школы 
у речки Городенко, деревня Роторск». 

Я ходила как потерянная, рассеянная и убитая горем, и опять у меня вытащи-
ли документы и карточки. Пришло время рожать. Сама пошла в роддом больни-
цы Эрисмана, но он был закрыт, и меня отвезли на проспект Щорса, где я родила 
дочку. Передачи некому мне было носить, лежу, тоскую, вдруг пришла знакомая 
Мария Васильевна, принесла напеченные омлетики, я была очень тронута. А ког-
да мне надо было выписываться, она тоже пришла за мной и потом долго вспо-
минала, как несла девочку-рукавичку...

По-прежнему нельзя было зажигать ночью свет, чтобы подойти к дочке, с ули-
цы начинали свистеть. Люсенька очень заболела, рвота, температура. Я все ночи 
просидела около нее, через каждые два часа вливала ей по две ложки грудного 
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молока и лекарства. Врач меня очень хвалила; через месяц я узнала, что она 
умерла. Люсенька поправилась, Ларочка ходит в садик, там питание лучше. Я не 
работаю, получаю на детей пенсию. Приспособилась шить дома. Стала подра-
батывать, хотя никогда этому не училась. Находились заказчики, шила по ночам. 
Соседка дарила мне всякие опорки, и я шила дочкам красивые платья и пальтиш-
ки. После прорыва блокады водопровод и канализация стали работать. 

Как-то я гуляла с Люсей в Матвеевском садике, везде выкопаны траншеи, 
в которых мы прятались от обстрела. Со мной рядом села женщина, стала рас-
спрашивать о моей жизни, она оказалась активисткой из нашего дома. Я сказала, 
что детей у меня двое, а мужа убили. Через некоторое время приходит эта жен-
щина и приносит мне две гуманитарные посылки. В них вязаные шерстяные пла-
тья, сахар, масло, сухое молоко, мука. А девочки мои были очень нарядные в этих 
платьях. 

В 1944 г. жизнь улучшилась, но у меня тоска, слезы душат, ком в горле, Ла-
рочка вспоминает папу, а его нет. Вокруг говорят о конце войны, а мне все без-
различно. Один раз вышла с детьми на улицу, народа много, некоторые отцы не-
сут своих детей на руках, а я иду и плачу, веду своих детей и плачу. Все блокадни-
ки после дистрофии стали поправляться, в том числе и я, начала лучше выглядеть 
и стала получать комплименты. Дождалась и я Дня Победы и продолжала жить  
и растить своих детей. Жизнь продолжалась.

Воспоминания о войне и блокадеМ. Н. Романова
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Е. И. Фролова

Коммуналка  
как факт сосуществования 

Это была большая и густонаселенная самой разнообразной публикой комму-
нальная квартира на третьем этаже красивого дома на канале Грибоедова, как раз 
напротив Казанского собора. Здесь жила моя сокурсница и подруга Майка Бри-
скер. И я часто у нее бывала, а иногда оставалась ночевать – у меня там было даже 
собственное ложе – кресло, которое раскладывалось и становилось кроватью.

В этой квартире обитали 12, а может, даже 14 семейств. Три или четыре из 
них были многодетные семьи рабочих. И вот что интересно: главными там были 
не мужья, а их жены. Именно они поддерживали порядок и улаживали неизбеж-
ные споры и разные недоразумения. Главенствовала там высокая, полнотелая и 
громогласная Марфа Петровна. Мужья работали, кто на «Арсенале» или на «Элек-
тросиле», кто на трех предприятиях объединения «Скороход» или еще где-то. Не-
сколько здоровенных мужиков были грузчиками Морского порта. С началом Ве-
ликой Отечественной войны многие из них (как и мой отец) записались в народ-
ное ополчение и ушли воевать. 

...У самого входа в эту квартиру в светлой, перегороженной огромным шка-
фом комнате со своей матерью жил мой приятель Лёша Монтелли. Мать его 
была, что называется, «томной» дамой и строила из себя аристократку, а Лёшка 
был простым хорошим парнем. Мы частенько ходили вместе в кино и в театры на 
разные интересные спектакли – особенно в акимовский Театр комедии. 

Рядом с ними в маленькой комнатке ютились две подружки, школьные учи-
тельницы. Далее одну большую комнату с балконом занимали три кельнера и 
бармен модного ресторана. В этой же коммуналке в двух комнатах жили мелкие 
сотрудники какого-то учреждения... И еще там обитал солидный врач и две мед-
сестры. Такая вот разнообразная публика...

Квартира эта имела два туалета (правда, один из них был маленьким, там 
стоял детский ночной горшок).

Семья Майки жила в двух больших комнатах с балконом, выходящим на ка-
нал Грибоедова, напротив Казанского собора (в этом помещении сейчас нахо-
дятся городские железнодорожные кассы). 
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Отец Майки Ехиель Абрамович Брискер, которого его многочисленные дру-
зья и коллеги чаще всего называли просто Хиля, был известным журналистом. 
Его вполне заслуженно именовали «королем ленинградских репортеров». Как 
военный корреспондент он участвовал в Финской кампании и в Великой Отече-
ственной войне. Его материалы часто печатались в разных газетах и журналах, 
звучали по радио. И всегда были очень интересны. 

Хиля Брискер обладал редким умением «разговорить» даже самого застен-
чивого и замкнутого человека и, как талантливый психолог, всегда мог отыскать 
«ключик» к уму и душе того, с кем беседовал. Мы, студенты отделения журнали-
стики филологического факультета ЛГУ, это понимали и ценили. И в меру своих 
сил и способностей пытались у него учиться искусству репортажа.

Ко мне отец Майки относился с не вполне понятной нежностью и вниманием, 
часто обнимал и неизменно спрашивал, о чем я пишу и чем увлекаюсь. К сожа-
лению, ему почему-то не очень симпатичен был мой будущий муж Вадим Фролов 
(вероятно, из-за пристрастия к выпивке). Поэтому в квартире на канале Грибое-
дова он бывал не часто. Вадим тогда уже писал театральные и литературные ре-
цензии и даже рассказы. Потом он стал членом Союза писателей.

...Надо сказать, что 1950-е гг. были далеко не самым лучшим временем на-
шего рвущегося к социализму Российского государства. Тогда уже полным ходом 
разворачивалась так называемая борьба с космополитизмом и в связи с этим – 
антисемитизм и разные гонения на евреев. Из книжного издательства поуволь-
няли всех сотрудников «неугодной» национальности. Меня не могли уволить, ибо 
еще не истек срок моей обязательной трехлетней работы после окончания Уни-
верситета. Я ушла в редакцию областной газеты в качестве литературного секре-
таря.

«Не огорчайся, – говорил мне Вадим, – ведь ты, по сути своей, не издатель-
ский редактор, а газетчик...» У него самого положение было намного сложнее мо-
его: как административно высланного и сына «врага народа» повелением обко-
ма КПСС его вообще лишили права работать в печати. Он стал учителем сред-
ней школы села Кигбаево. Там сейчас красуется в его честь мемориальная до-
ска, на открытие которой были приглашены оба его сына – старший Валерий и 
младший Александр (мой сын) – инженер-проектировщик и довольно известный  
поэт.

Валерий – сын Вадима Фролова – родился в ссылке. Родной его дед, эсто-
нец Август Ирдт был первоклассным мастером сапожного дела, шил сапоги для 
офицеров. В годы сталинского террора он был арестован и расстрелян. Мать Ва-
леры Тамара Августовна Ирдт преподавала черчение в той же средней школе 
села Кигбаево (она стала первой женой Вадима). 

Коммуналка как факт сосуществованияЕ. И. Фролова
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Несмотря на то что Вадима Фролова лишили права работать в печати, газе-
ты и журналы все равно публиковали его прекрасные статьи и рецензии. Правда, 
под псевдонимом «В. Дымов». 

Разумеется, гонения на евреев коснулись и «короля репортеров». Правда, 
после его смерти. Ведь Хиля Брискер был уже очень немолод и страдал брон-
хиальной астмой: часто задыхался, хватаясь при этом за сердце... Я не могу 
вспомнить точную дату его смерти. Кажется, это была осень в середине 1950-х гг.  
То есть времена эти были самые отвратительные. Уволили даже моего родного 
дядю – Илью Исаевича Талала, опытного журналиста, редактора районной газе-
ты Петергофа. То есть общая обстановка стала невыносимой из-за насаждаемо-
го антисемитизма.

...И вот что еще характерно для того гнусного времени: ни один из много-
численных питерских журналистов-русских не рискнул принять участие в похо-
ронах своего коллеги-еврея Хили Брискера. Эту печальную обязанность по ини-
циативе моих сокурсников Бориса Непомнящего и Ефима Салиты взяли на себя 
мы – студенты отделения журналистики филфака Ленинградского университе-
та и Майкины друзья. И к нам еще присоединились почти все соседи, жившие в 
той огромной коммуналке. Это были члены рабочих семей во главе с Марфой Пе-
тровной. То есть на похороны Брискера нас собралось много. Посетители еврей-
ского кладбища смотрели на нас с большим удивлением и спрашивали, кого это 
мы хороним. Мы рассказывали им про Хилю Брискера. Некоторые даже присо- 
единялись к нашей группе и внимательно слушали надгробные речи.

Позже на могиле Е. А. Брискера появилось скромное надгробие.

Санкт-Петербург, июль 2019
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Ф. И. Бутовская

я своей жизнью довольна:  
как строила, так и построила 

Я дитя войны, родилась в 1938 г. Родители были обыкновенные, очень любя-
щие, и еще был старший брат. Мама работала секретарем суда, папа – в отделе 
снабжения «Электросилы». Папу мобилизовали в конце июня 1941 г. Он воевал на 
Ленинградском фронте, был связистом и погиб в 1943 г. (его могилу мы не нашли, 
так как при захоронении не указывали фамилий, указывали число захороненных). 
До эвакуации мы жили в той же квартире на улице Марата, дом 61.

Мама со мной и братом эвакуировалась в Свердловскую область, в совхоз 
Березники. В эвакуации нас поселили на свиноферму. Кстати, с нами выехала 
туда наша с братом няня Маруся. Она была совсем молодая. В нашу семью она 
пришла, когда ей было 17 лет, старшему брату было 5 лет, а мне несколько меся-
цев. До этого она жила где-то под Вологдой. Когда началась война, папа предло-
жил увезти ее домой, но она отказалась, сказала, что хочет остаться с нами. Это 
вообще особенный человек в моей жизни, очень близкий и святой. В эвакуации 
она первая нашла работу, устроилась свинаркой и, по сути, первое время содер-
жала нас всех. Там она познакомилась с Михаилом Сокуренко и в конце войны 
вышла замуж. 

На свиноферме я в 5 лет пошла в школу в 1-й класс. Школа представляла из 
себя одну комнату, в которой учились дети с 1-го по 4-й класс вместе. После 4-го 
класса обучение проходило в поселке Бурсунка, в семи километрах от свинофер-
мы. Мой брат каждый день ходил пешком туда и обратно.

Фамилии всех жителей свинофермы уже не помню. Помню, была эвакуиро-
ванная Т. К. Рудалева. Запомнилась частушка: «Рудалева – ох да ах, на высоких 
каблуках…» Помню, был китаец Ваня Лин Жи Бо. Когда мы уезжали в Ленинград, 
он отдал маме свои продуктовые карточки. Мама не хотела брать, и он очень оби-
делся. Пришлось взять. Еще он очень хорошо знал ягодные места и водил нас 
в лес. Ближайшие соседи были Налимовы – мать с двумя детьми и свекровь.  
С Зоей Налимовой я дружила. Все они, кроме Вани, приезжали к нам в Ленинград 
после войны. Ну и, конечно, чаще других Маруся, ее муж Миша, сын Юра, невест-
ка Надя с дочерью Людой и мужем Васей. Маруся уже умерла. Перед смертью 
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приехала прощаться, сначала в Вологду – с братьями, потом со мной и с мамой – 
в Ленинград, потом в Москву – с моим братом. Мы были родными людьми до кон-
ца. Сейчас мы регулярно перезваниваемся с ее сыном, он живет в Артемовске,  
и с внучкой Маруси Наташей, которая проживает в Петербурге.

Мама в эвакуации сначала работала землемером (бегала по полям с огром-
ным циркулем), потом ее, как более грамотную, перевели в бухгалтерию.

Местные жители относились к нам очень хорошо, и, даже когда в конце 1945 г. 
мы вернулись в Ленинград, отношения сохранялись. Эти люди постоянно оста-
навливались у нас, приезжая за покупками. Соседи возмущались: «Что вы устра-
иваете дом колхозника?» Но мама не могла их не принять. Более того, это про-
должается и после смерти мамы. Теперь приезжают ко мне, звонят сами, звонят 
уже их внуки.

Мы вернулись в Ленинград в ту же квартиру, в ту же комнату, где жили до вой- 
ны. Только уже без отца. Кстати, когда открыли шкаф, то обнаружили его пись-
мо. Вероятно, его ненадолго отпустили в увольнение. Он очень аккуратно сложил  
в шкафу все вещи и сверху положил письмо для нас всех.

После войны мы долго жили в той же коммунальной квартире.
Почти всю лучшую часть жизни я прожила в большой коммунальной кварти-

ре № 4 дома 61 по улице Марата в Петербурге. Лучшей эту часть жизни мож-
но назвать только потому, что там проходила молодость. Мне до сих пор снятся 
сны, что я по каким-то, понятным только во сне, причинам решила обменять свою 
квартиру на комнату на Марата, где жила раньше. Я просыпаюсь в холодном поту 
и долго прихожу в себя… 

В квартире было восемь комнат. По легенде, раньше она принадлежала кому-
то из семейства Аничковых. Комнаты располагались по обе стороны от длинно-
го узкого коридора. Те, что справа, окнами выходили на улицу Марата и состав-
ляли анфиладу до того, как квартира стала коммунальной. Потом все двери меж-
ду комнатами были заколочены и заклеены обоями. Вероятно, когда-то это были 
парадные комнаты. В некоторых сохранились красивые люстры и отделанные де-
корированными панелями потолки.

Комнаты слева выходили окнами в двор-колодец, были попроще и меньше 
по размеру, кроме той, где жила моя семья из пяти человек, включая парализо-
ванную бабушку. Комната была большая и темная. Опять же по легенде, в ней 
когда-то располагалась библиотека.

Горячей воды в квартире не было, хотя помещение для ванны имелось. Туа-
лет был один. Он был очень страшный, слабо освещенный, так как высота потол-
ка – более 4 м, и где-то высоко висела маломощная лампочка. Сбоку от дверей 
туалета было восемь выключателей, чтобы каждый пользовался своим «светом». 
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Самая маленькая комната располагалась за кухней (около 8 кв. метров).  
В ней жили супруги и двое их сыновей. У матери семейства была кличка Лошадь. 
Теперь я понимаю, что жизнь сделала ее такой злобной и конфликтной. По лю-
бому поводу она бегала жаловаться участковому, затевала скандалы, даже дра-
ки. Все старались не связываться с ней. Отпор ей давала только одна молодая 
соседка, всю войну проведшая в детдоме, поскольку родители умерли в бло-
каду. Она была совершенно бесстрашная и всегда выступала «за справедли-
вость». Однажды в пылу скандала, затеянного Лошадью, Нина (так ее звали) об-
лила ту кипятком. И что странно: Лошадь ее боялась и никогда на Нину никуда не  
жаловалась.

Непосредственно к нашей комнате примыкала комната, в которой прожи-
вала Серафима Васильевна с дочкой Эмилией. Для соседей они были Симка и 
Эмка. Симка нигде не работала, жила весело. К вечеру у нее всегда собирались 
мужчины, некоторые оставались ночевать. В основном это были военные. Иногда 
утром кто-то из них обнаруживал, что Симка украла у него деньги. Симка неде-
лю ходила после этого с синим от синяков лицом. Кстати, через эту комнату про-
шел почти весь краснознаменный ансамбль им. Александрова. Они пели, ино-
гда в комнате, иногда в прихожей. Пели, надо сказать, хорошо. На излете своей 
женственности Симка познакомилась с шофером Петровым и переехала к нему. 
Эмка продолжала стиль жизни матери, но, правда, работала. Навещавшие ее 
мужчины тоже имели отношение к искусству. Запомнились Рацер и Константи-
нов (вместе и порознь), бывал даже Михаил Козаков. Эмка была довольно мило-
видна и пользовалась успехом. Она умела к кому-нибудь пристроиться с непре-
менной выгодой для себя. Так, одно время она очень подружилась с Ниной и дол-
гое время фактически жила за ее счет, пока Нина не обнаружила, что Эмка украла 
из шкафа все Нинины украшения. Был большой скандал, и дружба закончилась.

Лучшую комнату в квартире занимала Катя, женщина средних лет, ничем не 
примечательная. Тем более необъяснимо то, что с ней произошло. Однажды я 
в прихожей разговаривала по телефону и вдруг услышала ужасные крики. Вы-
глянув в коридор, увидела бегущую Катю, у которой лицо было разрезано на две 
половины. Как выяснилось, это сделал совершенно безобидный, добрый сосед 
Валя. По его словам, она довела его до этого своими бесконечными замечания-
ми и поучениями. Лицо Кате зашили. Больших изменений в ее внешности не про-
изошло. Был суд. Валю осудили на четыре года. Почему-то все соседи больше 
жалели Валю, а не Катю. 

Самой мерзкой семьей в квартире была семья Дмитриевых: мать, отец и 
сын. Они были обладателями всех пороков человечества, некоторые из них даже 
неудобно упоминать. Отец всю жизнь охранял заключенных в лагерях и, выйдя 
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на пенсию, тосковал по тем возможностям, которые ему давала работа. Мать в 
блокаду работала буфетчицей и, не стесняясь, рассказывала, что в войну жила 
припеваючи. Вообще, общей чертой всего семейства было редкое бесстыдство. 
Отец мог запросто нагадить в помещении ванной, а его жена поражалась возму-
щению соседей, не находя в этом ничего постыдного. Сын ничем не отличался от 
родителей. Ужас состоял еще и в том, что комнату Дмитриевых отделяла от ком-
наты, которую занимала семья Нины, тонкая фанерная перегородка, которой по-
сле революции перегородили комнату, посчитав ее слишком просторной. Зву-
коизоляции никакой. Так что Нина и ее семья практически, можно сказать, жили 
вместе с Дмитриевыми и вынуждены были быть свидетелями всех их мерзостей. 

К прелестям проживания в комму-
налке относилось и то, что периоди-
чески все по очереди «гоняли» клопов. 
Мои дети и внуки не знают, как выглядят 
клопы. Когда я им говорю, что я вырос-
ла в клопах, они смеются. А нам было не 
до смеха… 

Так что, когда слышу ностальгиче-
ские воспоминания о коммуналках, я их 
разделить не могу. Больше того, я им не 
верю.

Я окончила юридический факультет 
ЛГУ. Потом по распределению работа-
ла следователем в прокуратуре г. Мон-
чегорска. Все было хорошо, хотя жила в 
общежитии, но я мечтала об адвокатуре. 
Вернулась в Ленинград через два года, 
так как вышла замуж. С мужем прожила 
11 лет. В 1969 г. сбылась моя мечта: при-

няли на работу в ленинградскую адвокатуру. Очень любила эту работу. 
У меня есть дочь, зять, двое внуков. Отношения хорошие. Живем мы рядом, 

но в разных отдельных квартирах. В их приобретении участвовали и я, и дочь,  
и зять. 

Брат окончил институт и уехал в Москву. С большим трудом наскребли в долг 
деньги, и на маму, как вдову погибшего, купили однокомнатный кооператив на 
Комендантском. Потом его и нашу комнату обменяли на двухкомнатную кварти-
ру на Софийской улице. Когда наши соседи уезжали из России, они предложи-
ли обменять нашу «двушку» на их «трешку» с небольшой доплатой. Там мы жили  

автобиографические очерки



109

с мамой и дочкой. Там мама и умерла. Потом у нас поселился зять. Отношения 
были очень хорошие. Дочка пошла по моим стопам, стала юристом. По ее иници-
ативе продали квартиру на Софийской и купили побольше на проспекте Елизаро-
ва. Опять же поселились вместе. Жили дружно. Потом зять получил наследство: 
убитую квартиру-хрущевку после пожара, продал ее очень недорого, дочка доба-
вила приличную сумму, и купили двухкомнатную квартиру рядом. В этой квартире 
теперь живу я одна. Когда я переехала, зять звонил и говорил: сижу и пою «Опу-
стела без тебя земля». И так бывает.

В общем, я своей жизнью довольна: как строила, так и построила.
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Ю. М. Нестеров

В доме,  
вокруг дома и вне дома 

Часть 1

Ничего не смогу рассказать о том месте, где я родился, – о городе Нижний 
Тагил на Урале. Туда моя мама Валентина Алексеевна Нестерова вместе со сво-
им производством эвакуировалась из блокадного Ленинграда с тремя детьми – 
Игорьком, Ирочкой и Надюшей, самой младшей дочерью, которую только и до-
везла до Свердловска. Старшие дети в поезде подхватили инфекцию и умерли 
за несколько дней пути. Спасением от страшного потрясения для мамы стало на-
значение ее заведующей детским садом в Нижнем Тагиле – круглосуточная за-
бота о ленинградских детях и своей Надюшке помогла ей пережить собственное 
горе. 

Нестеров Михаил Алексеевич, мой отец, был тяжело ранен в боях за снятие 
блокады Ленинграда в январе 1944 г. Чудом выжил, был демобилизован из дей-
ствующей армии по ранению и приехал к семье в Нижний Тагил. Точную дату его 
приезда не знаю, но вряд ли ошибусь, если вычту 9 месяцев из даты моего рож-
дения 16 апреля 1945 г. До Дня Победы оставалось еще 23 дня, война продолжа-
лась, и в день моего рождения начался штурм Зееловских высот под Берлином, 
когда сотни прожекторов слепили оборону фашистов. Отец говорил, что под этот 
салют я и родился!

Меня положили в корзинку из ивовых прутьев, которую папа сплел своими 
руками, и вся семья возвратилась в Ленинград. В послевоенном городе не на-
шлось ни щадящей работы, ни чистого воздуха, ни усиленного питания для отца. 
Оба моих родителя с детьми уехали в Нарву, где стали работать на текстильной 
фабрике «Кренгольмская мануфактура». Позже к ним присоединилась мать мое-
го отца Александра Ивановна Нестерова (урожд. Степанова из Шлиссельбурга), 
чтобы помогать с детьми и по хозяйству. 

О тех первых годах собственной жизни моя память сохранила ничтожно 
мало. Помню быстрое, иногда даже бурное течение реки Нарвы, на берегу ко-
торой стоял дом. Помню одну из редких прогулок с папой по ближнему лесу,  
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и в том лесу – разрушенную маленькую церковь и остов сгоревшего танка. Еще 
отчетливо помню свою первую горькую обиду, когда у меня, трех- или четырех-
летнего пацана, какой-то мальчишка школьного возраста отобрал трехколесный 
велосипед, только что подаренный родителями. Обида от своей беспомощности, 
от невозможности постоять за себя до сих пор легко оживляется в моей памяти, 
уже переполненной множеством жизненных воспоминаний. Со слов старшей се-
стры Нади, которая оставалась со мной, пока родители были на работе, закрепи-
лись еще два эпизода. Первый – по улице мимо наших окон ведут колонну плен-
ных немцев, а я влез на подоконник и кричу: «Дяденьки немцы, возьмите меня с 
собой!» Второй – Надя застает меня в комнате с кухонным ножом в руках и на во-
прос, что я собираюсь делать, отвечаю: «Хочу посмотреть, что там у меня внутри 
в животе…» Наверное, пробуждался интерес и к внешней, и к внутренней жизни. 

В 1949 г. семья вернулась в Ленинград в нашу довоенную квартиру в доме 
на углу Малого проспекта и 16-й линии Васильевского острова. В этой кварти-
ре мы прожили недолго – один или полтора года. Напротив, на 17-й линии, сто-
ял какой-то завод с постоянно дымившей низкой трубой. Условия никак не годи-

лись для отца, одно из легких которого 
было сильно повреждено осколком, он 
задыхался. Невероятными старания-
ми мамы в конце концов удалось найти 
отдельную двухкомнатную квартиру на 
втором этаже небольшого трехэтаж-
ного дома на Крестовском острове.  
В этом доме напротив стадиона «Ди-
намо» прошла первая треть моей жиз-
ни, вплоть до женитьбы в 1973 г.

В свою жилищную историю я обя-
зан и хочу включить еще одну квартиру 
в доме № 77 по 8-й линии Васильев-
ского острова. В этом доме, в кварти-
ре на втором этаже, жила старшая се-
стра моей мамы Татьяна Алексеевна 
Добрянская (урожд. Дементьева) – 
тетя Таня со своей дочерью Верой, ко-
торая, соответственно, доводилась 
мне двоюродной сестрой. Под их при-
смотром я оставался в дошкольные 
годы, не было ни одного дня ни в яслях, Дом на проспекте Динамо
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ни в детском саду. Разница в возрасте у нас с Верой была большая – 21 год. Не 
знаю подробностей ее биографии, но у Веры Васильевны Кузнецовой не было ни 
мужа, ни детей, и нерастраченную свою материнскую любовь и заботу она отдала 
мне. Благодаря ей я за пару лет до школы свободно читал и считал. Писать тоже 
умел, но значительно хуже, по своей воле перо в руки не брал. 

В квартире было три комнаты. Кроме тети Тани с Верой, в третьей комна-
те проживала еще одна семья. Из всех соседей помню свою ровесницу Иру и ее 
брата Володю, лет на восемь старше нас обоих. Под его присмотром мы втроем 
часто гуляли в сквере за часовней на углу 8-й линии и Малого проспекта Васи-
льевского острова. Вообще, эти две семьи жили в коммуналке очень дружно, са-
мые тяжелые блокадные времена пережили, поддерживая друг друга. 

В нашу квартиру на Крестовском острове меня родители забирали в воскре-
сенье и на праздничные выходные дни. Игрушек мне не покупали, дарили разные 
настольные игры, к которым я довольно рано пристрастился. Особенно мне нра-
вились так называемые «развивающие игры», когда нужно было, например, по 
картинкам узнавать названия животных или столицы государств. Впрочем, была 
и одна простая игрушка – деревянная пушечка, сделанная собственноручно па-
пой. Пушечка представляла собой деревянную трубку, к которой я сам прице-
пил резинку от трусов, благодаря чему стала возможной прицельная стрельба из 
этой пушечки чем-нибудь подходящим – например, горохом. А целями мне слу-
жили вырезанные из плотной бумаги силуэты китов, расставленные на полу. Сам 
я, лежа на полу, представлял себя китобоем флотилии «Слава», про которую рас-
сказывал уже купленный телевизор КВН-49 и даже пели песню со словами «Мне 
бить китов у кромки льдов / Рыбьим жиром детей обеспечивать». 

Вот в этой-то позе, на животе на полу, и настигла меня острая боль, с которой 
меня впервые в жизни положили на операционный стол – паховая грыжа. Было это 
за пару месяцев до поступления в первый класс. Анестезиолог засомневался, что 
я умею считать, я заносчиво ответил, что сосчитаю хоть до тысячи, и отключился.

Квартира наша в доме на Крестовском острове отапливалась круглой печью, 
обогревавшей сразу обе комнаты. Летом отец покупал машину дров-чурок, он 
их колол, и мы вместе убирали поленья через крошечное окошко в подвал – я 
подавал со двора, а отец складывал дрова в подвале в аккуратные поленницы 
вдоль стен. Начиная с первого класса моей первой обязанностью после прихо-
да из школы в холодное время года было спуститься с керосиновым фонарем в 
подвал и принести в квартиру несколько охапок поленьев. Старшая сестра Надя 
приходила из школы через пару часов после меня и принималась за кормление 
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нас обедом. Разумеется, ни газа, ни горячей воды, ни ванной в квартире не 
было, печь на кухне тоже была дровяная. Первые блага цивилизации – телефон 
и газ – появились, когда я учился уже в старших классах школы, то есть в начале  
1960-х гг. Часть помещения кухни оборудовали под ванную еще через несколько 
лет, когда Надя выходила замуж и в нашей квартире ожидался еще один член се-
мьи – ее муж Лев, приехавший из Брянска.

Не помню сейчас, как часто мама устраивала большую стирку, но отлично 
помню, что делала она это в большой общественной прачечной, которая находи-
лась на другой стороне проспекта Динамо – в одном из одинаковых двухэтажных 
зданий барачного вида, в 3–4 минутах ходьбы от нас. В дни стирок в мои обязан-
ности входило помогать маме нести до прачечной мешки с грязным бельем и, что 
было заметно тяжелее, относить домой тазы с постиранным мокрым бельем, ко-
торое развешивалось на просушку на чердаке дома.

Всего в нашем доме было два подъезда, в каждом – по девять квартир. В на-
шем подъезде, как мне помнится, все были в общих чертах в курсе жизненных об-
стоятельств друг друга и при необходимости помогали соседям. К примеру, ког-
да девочка Таня из квартиры над нашей пошла в первый класс и за ней некому 
было присмотреть после возвращения из школы, ее мама договорилась с моей о 
том, чтобы дочка дожидалась своих родителей в нашей квартире, а я, в то время 
уже пятиклассник, еще и помогал ей с уроками.

1 сентября 1952 г. я стал первоклассником в школе № 59. Размещалась она в 
доме № 14 на проспекте Динамо, всего метрах в трехстах от нашего дома. Уроки 
кончались в час дня, и через пять минут я должен был уже вернуться домой. Мама 
в то время работала на фабрике «Красное знамя», в двух трамвайных остановках 
от дома, и она старалась прибежать домой хоть на 20 минут, чтобы убедиться, что 
со мной все в порядке. Однажды, придя домой в обеденный перерыв, она уви-
дела, что дверь в нашу квартиру нараспашку, в прихожей на полу валяется мой 
портфель, а меня дома нет. Не надо объяснять, что успела передумать моя мама 
за те минуты, пока металась вокруг дома в поисках сына. Вернулась домой… Об-
наружила меня живым и здоровым. Дело было в марте, из-под ноздреватых су-
гробов бежали ручейки, и я не устоял перед весенним соблазном вернуться на 
улицу распинать эти сугробы ногами, чтобы они быстрее растаяли. Мама не ста-
ла меня ругать. Просто взяла в руки мой собственный ремень от школьной фор-
мы и отстегала по голому заду. В первый и последний раз в моей жизни. 

Моя первая школа на проспекте Динамо запомнилась мне стараниями учи-
телей разных предметов внушить мне, что именно их конкретному предмету  
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я должен посвятить свою жизнь. Учителя любили меня по той простой причине, 
что я любил их, понимая, что они очень стараются научить нас чему-то. Я пытался 
своим вниманием к учебе компенсировать учителям равнодушие одноклассни-
ков, мне причиняли душевные страдания их пренебрежение к учителям. Помню 
учительницу пения с роскошными длинными светлыми волосами, пришедшую к 
нам, когда я был в пятом классе. Она играла нам музыку Грига, а мальчишки на зад- 
них партах швыряли друг в друга тряпку. Мне было за нее страшно обидно. Она 
предложила бесплатно заниматься на пианино желающим, но желающих не на-
шлось. И тогда я попросил заняться игрой на пианино со мной, хотя ни способно-
стей, ни желания к музицированию не имел. Через месяц я начал пропускать за-
нятия по разным причинам. «Музычка» отнеслась к этому без нотаций и упреков. 

Помню учительницу литературы, с которой мы были соседями по лестнич-
ной площадке. В 8-м классе она попросила меня прочитать на школьном вече-
ре монолог Павки Корчагина из романа «Как закалялась сталь», в котором звучит 
всем известная замыленная цитата: «Жизнь дается человеку один раз, и прожить  

Мы с сестрой, папой и мамой  
в пионерском лагере, лето 1958 г.

Я и Женя Баки-Бородов после  
встречи во Дворце пионеров
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ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы!» По-
сле выступления учительница долго уверяла меня, что мое призвание – театр или 
литература, и очень расстроилась, когда я сказал ей, что математика и физика тя-
нут меня к себе гораздо сильнее.

В свете таких моих отношений с педагогами неудивительно, что в 3-м классе 
я стал звеньевым, в 4-м – председателем совета отряда, в 6-м – председателем 
совета дружины, а в 8-м – начальником районного и членом городского пионер-
ского штаба. Сегодня такая стремительная «пионерская карьера», наверное, вы-
зовет только улыбку, возможно ироническую. 

Для меня же это – память, благодарная память, потому что теперь, спустя де-
сятилетия, я ясно понимаю, что именно те школьные годы подарили мне друзей, 
с которыми мы дружим всю жизнь. 

После окончания в 1960 г. 8-го класса для продолжения учебы мне предсто-
яло выбрать одну из пяти районных школ, в которых оставались старшие клас-
сы. Как раз в те годы на государственном уровне было решено, что стране не 
хватает рабочих рук, поэтому всеобщее десятиклассное образование было при-
знано избыточным. Всеобщей обязательной школой должна была остаться вось-
милетка, после которой в 9-й класс могли поступать только самые успешные 
ученики. Остальным школярам было предписано идти в ПТУ (профессионально-
технические училища). На основании этой «хрущевской реформы школьного об-
разования» абсолютное большинство бывших школ-десятилеток становились 
восьмилетками, а каждая шестая или седьмая из них превращалась в школы 
«комплексного профессионального обучения» – некое подобие лицеев, где уча-
щиеся совмещали обучение по школьной программе с получением какой-либо 
рабочей специальности – например, слесаря, как в моем случае.

Ближайшая от меня одиннадцатилетка находилась в трех трамвайных оста-
новках. Но я выбрал самую дальнюю от дома школу, до которой нужно было ехать 
пять остановок на троллейбусе. Причина была проста: именно в эту школу по-
ступал мой друг по городскому пионерскому штабу Женя Баки-Бородов. Вме-
сте с ним мы оказались в одном 9 «Д» классе школы № 47 им. К. Д. Ушинско-
го, расположенной недалеко от Большого проспекта Петроградской стороны.  
У этой школы была большая и интересная история. До революции в ее помеще-
ниях была частная гимназия, преподаватели которой были известны в Петер-
бурге своими либеральными взглядами. В этой школе учились многие извест-
ные люди, в частности два знаменитых академика – математик Михаил Лаврен-
тьев и филолог Дмитрий Лихачев. В блокаду эта школа ни на день не прекраща-
ла свою работу. В 1950-е гг. над коллективом школы проводил «включенное на-
блюдение» учитель и писатель Герман Матвеев, который в итоге опубликовал  
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повесть «Семнадцатилетние». Сейчас я, пролистав только первые несколько 
страниц, уразумел, что автор был сторонником педагогических идей Макаренко 
и выполнял пропагандистский заказ на упразднение обязательного десятилетне-
го школьного образования. 

Первым, с кем мы познакомились в новой школе, был учитель математики 
Аркадий Абрамович Слоним. Невысокий, с лицом, одна сторона которого была 
обезображена ожогом, он первым делом объявил о проведении на втором уро-
ке контрольной на проверку наших знаний, принесенных из других школ райо-
на. И потребовал принести для этой и всех будущих контрольных по десять тон-
ких ученических тетрадей. В день проведения контрольной он выстроил класс пе-
ред доской, извлек из сейфа наши тетради и выдал каждому по одной. Затем он 
собственноручно раздвинул столы, использовав для этого пространство между 
собственным учительским столом и доской, и рассадил всех по новым местам. 
Все это он проделал, не произнеся ни слова. Только тут я сообразил, что все эти 
странные манипуляции продиктованы недоверием к нам, еще незнакомым ему 
школярам. Новые тетрадки и новые столы – чтобы обесценить наши предполага-
емые усилия по подготовке шпаргалок; увеличенное расстояние между столами – 
чтобы затруднить подсказки друг другу. Результат первой контрольной работы 
вызвал скандал: ни одной пятерки, три или четыре четверки, штук десять тро-
ек, остальные – двойки. В школу прибежали родители, но Аркадий (так мы звали 
его между собой) был непреклонен. Впрочем, вскоре все встало на свои места, 
классный коллектив принял такие строгие правила. Более того – вскоре возник-
ло нечто вроде негласного соревнования за доверие Аркадия Абрамовича. Если 
во время первой контрольной работы порядок рассадки по новым местам был 
случайным, то уже в следующий раз все заметили простую закономерность – чем 
бо́льшие успехи демонстрировал ученик на предыдущих уроках, тем дальше «на 
Камчатку» усаживал его Аркадий, а слабакам доставались места перед самым 
его учительским оком. Система его преподавания математики была сродни ву-
зовской: несколько уроков подряд – только лекции по теории, затем один или два 
урока – только упражнения и задачи с полным охватом аудитории. Две из четы-
рех классных стен были заняты досками, и к ним Аркадий вызывал одновременно 
6–8 человек. Неудивительно, что для многих его учеников математика стала лю-
бимым предметом. Через год в школе было создано «Школьное математическое 
общество» (ШМО). Меня Аркадий сделал его председателем, и до сих пор я вспо-
минаю это с гордостью. По его приглашению на наших уроках время от времени 
выступали студенты матмеха Ленинградского университета. То, что они говори-
ли, выходило за рамки школьной программы, было безумно интересно, хотя по 
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большей части малопонятно (по крайней мере, для меня). Помимо математики, 
у Аркадия Абрамовича Слонима была еще одна одержимость – ненависть к Ста-
лину и сталинщине. Теперь уже не могу вспомнить конкретно, к каким аргумен-
там прибегал и в каких эмоциональных выражениях говорил на эту тему Аркадий 
Абрамович. Но общее впечатление все равно осталось однозначным: Сталин был 
злодеем, и наш учитель не скрывал этого отношения к «вождю всех народов». 
А за окном уже кончалась короткая «хрущевская оттепель», подступали «бреж-
невские заморозки», когда преступления сталинщины снова превращались в «от-
дельные недостатки». Но Аркадий Абрамович Слоним оставался непреклонен в 
своем неприятии сталинщины. Думаю, сегодня он был бы так же непреклонен  
в отвержении новой «кагэбизации всей страны». 

Моим домом становилась школа, полная событий и впечатлений. На уроках 
немецкого языка я сидел за первым столом. Учительница Надежда Александров-
на сидела от меня в полутора метрах за своим учительским столом в короткой 
юбке, открывавшей стройные ноги существенно выше круглых и гладких коленок. 
Это обстоятельство ни в малейшей степени не способствовало моим успехам в 
немецком языке, а обратить на себя ее внимание мне очень хотелось. И когда 
она дала задание написать по-немецки сочинение на свободную тему, я рискнул 
поразить ее воображение стихами. Единственное четверостишие сложилось без 
особого труда:

Ich wolle die Welt in Gedanken verliessen,
Ich wolle die Erde mit einem Mal sehen,
Und allen Ministeren sagen: die Herren,
Es ist Zeit die Frieden und Freundschaft zu schliessen!

(Я хотел бы мысленно покинуть мир,
Я хотел бы взглядом окинуть Землю
И всем министрам сказать: «Господа, 
Пришло время заключить мир и дружбу!»)

Не знаю, сколько в этом четверостишии ошибок. Я был готов к суровой крити-
ке своей безграмотности, но все-таки надеялся на похвалу Наденьки, пусть даже и 
с оговорками. Реальность сильно разочаровала: «Нестерову ставлю двойку, пото-
му что я просила самим написать сочинение, а не списывать из газет!» Я страшно 
обиделся. Потом, успокоившись, решил считать эту двойку комплиментом: ведь 
если я обвинен в списывании из газеты, значит не так уж плохо у меня с немец-
ким языком, а газетная «заштампованность» моего творения меня не волновала.
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После перехода в 10-й класс я стал секретарем комитета комсомола шко-
лы. К тому времени школа состояла из трех огромных параллелей: одиннадцать 
9-х классов, девять 10-х и шесть 11-х классов. Мне пришло в голову, что одного 
комитета комсомола на всю школу нам мало. Почему бы не создать еще и «ма-
лые» комитеты на каждой параллели? Придумано – сделано. В райкоме комсомо-
ла только пожали плечами. Впрочем, каких-то ярких событий в нашей школьной 
комсомольской жизни не случилось. Хороша была наша стенная газета! Дела-
ли ее мои талантливые одноклассники – Володя Аксельрод, Женя Баки-Бородов  
и другие светлые молодые люди.

На проспекте Динамо 15 лет мы жили в квартире вчетвером: папа, мама, се-
стра Надежда и я. Надя, на правах взрослеющей девочки, занимала отдельную 
комнату, а мы втроем делили вторую. У одной стены – родительская кровать,  
у другой – мой диванчик, между нами – стол. Кроме этих трех предметов мебе-
ли, место оставалось только для моего письменного стола и для классическо-
го буфета, в котором размещалось все – от посуды до отцовских инструментов. 
Не помню, чтобы хоть раз эта комната показалась мне тесной. Самым дивным 
обстоятельством было то, что мы жили на Крестовском острове! Я любил его не 
только весной, но и осенней порой, когда собирал среди пестрой опавшей ли-
ствы желуди. Урожай был большой. Желуди жарили, после чего я очищал их от ко-
журы и молол в ручной мельнице. После добавления цикория получался вполне 
пригодный для употребления «кофейный» напиток. Семья жила более чем скром-
но, и вкус настоящего кофе я узнал только спустя годы. Нашей средой обитания 
был не только Крестовский остров, но и Каменный остров (назывался он тогда 
Островом трудящихся). На этом острове располагались государственные рези-
денции, в которых останавливались самые высокие политические персоны. Од-
нажды это привело к запомнившемуся событию – встрече моей сестры Надежды 
Нестеровой с Фиделем Кастро.

В 1961 г., через несколько месяцев после полета Гагарина, Фидель Кастро 
впервые приехал в СССР с официальным визитом. После переговоров в Москве 
он прибыл в Ленинград и остановился в одной из резиденций на Каменном остро-
ве, напротив Песочной набережной. Надюша в том году уже перешла на 5-й курс 
математико-механического факультета ЛГУ. Она была спортсменкой, занималась 
греблей, и в тот летний вечер тренировалась на Малой Невке. Фидель с берега же-
стом пригласил ее с напарницей причалить – захотел пообщаться с молодежью. 
Девушки пристали, и после короткой беседы Кастро предложил им сыграть в на-
стольный теннис. В подвале дачи нашли необходимый инвентарь, и матч состоял-
ся. Вряд ли он длился долго, но воспоминание у Надежды осталось на всю жизнь.
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Замуж Надя вышла, когда я был студентом 3-го курса Политехнического ин-
ститута, – стало быть, в 1966 г. А вскоре появился на свет и мой племянник Се-
режа. Даже и после того, как нас в двух комнатах стало шесть человек, я не ощу-
щал тесноты. В квартиру я возвращался только переночевать. А через три года, 
почти сразу после защиты диплома, я был призван в армию и два года прослужил 
«на…», или, как теперь следует говорить, «в Украине», в школе младших авиаци-
онных специалистов, в звании лейтенанта и в должности преподавателя – коман-
дира учебного взвода.

После возвращения в Ленинград в доме напротив стадиона «Динамо» я про-
жил еще два года, пока наконец не женился, и моя жизнь переместилась с Пе-
троградской стороны на Васильевский остров. В квартире на проспекте Дина-
мо оставались родители и семья сестры. К сожалению, отношения между мужем 
Нади Львом и моими родителями становились месяц от месяца хуже и хуже. Это 
стало происходить уже после моего отселения на Васильевский остров. В чем 
была причина частых конфликтов, я достоверно не знаю, а строить предположе-
ния не хочу. Сестра Надежда сочла необходимым и сумела путем сложных обме-
нов превратить нашу квартиру в две двухкомнатные квартиры на проспекте Ме-
таллистов в соседних дворах. Для Нади месторасположение жилья было обя-
зательным условием: отец с мамой были уже очень немолоды, и она не могла 
оставить их без заботы. После того как в 1985 г. после смерти мамы отец остал-
ся один, Надежда снова провела операцию по превращению двух двухкомнатных 
квартир в трехкомнатную на улице Чайковского, в 100 метрах от реки Фонтан-
ки. В это время со Львом она была уже в разводе. Бывший муж уехал в Москву,  
поэтому в квартире по новому адресу на улице Чайковского они жили втроем.  
В 1987 г. умер наш отец Михаил Алексеевич Нестеров, а в 1992 г. в возрасте  
53 лет умерла и моя сестра Надюша. Оставшись один, ее сын Сергей в 1996 г. ре-
шил квартиру продать, а сам собрался и уехал в Аргентину. Уехал, как он тогда ду-
мал, навсегда. Но жизнь распорядилась иначе, и после десяти лет скитаний по 
миру Сергей вернулся в Санкт-Петербург с семьей.

Часть 2

Татьяна Моисеевна Драбкина стала 13 января 1973 г. моей женой.
Ни у нее, ни у меня собственного жилья не было. Татьяна жила вместе с ро-

дителями и бабушкой в двухкомнатной квартире на Железноводской улице Ва-
сильевского острова. Нам выделили несколько квадратных метров за занавесом  
и книжным шкафом в кухне.
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Два года наш семейный 
уют слагался из узкого диван-
чика, на котором спала Танечка, 
кресла, при необходимости пре-
образовывавшегося в кровать, 
маленького письменного стола  
и стула. 

«Наш уголок нам никог-
да не тесен…» – мурлыкал влю-
бленный муж, но поочередно то 
у дивана, то у кресла подламы-
вались тонкие ножки, которые я 
спешно чинил, стараясь не пока-
зывать собственного смущения.

Мой тесть Моисей Семенович Драбкин был очень хорошим, известным в 
городе адвокатом, входившим в тройку самых уважаемых адвокатов Ленингра-
да. Он был трудоголиком. Даже в Новый год Моисей Семенович лишь незадол-
го до боя курантов подсаживался к нашему праздничному столу, поднимал бокал 
и возвращался к своему рабочему месту. Когда началась Великая Отечественная 
война, он, студент выпускного курса юридического факультета ЛГУ, пошел вое-
вать в должности командира зенитной батареи. Под командованием красавца-
лейтенанта зенитчицей служила выпускница средней школы Антонина. В мае 
1945 г. у них родилась дочь Татьяна. Моисей отправился к себе на родину в Харь-
ков, чтобы отметить с родными великие праздники жизни. Вернулся почернев-
шим от горя – вся его семья погибла в еврейском гетто, что документально за-
свидетельствовано как «умерли в Харькове в 1943 г.». 

Моя теща Антонина смогла поступить в Университет спустя много лет, ког-
да семья обрела уже надежный материальный достаток, а дочь прошла полови-
ну школьного пути. Один год мать и дочь даже были одновременно студентками 
ЛГУ – Антонина оканчивала факультет иностранных языков, а Татьяна поступила 
на биологический факультет.

Спасибо Драбкиным. Через год после моего появления в их квартире на Же-
лезноводской улице тесть заплатил взнос для вступления в жилищный коопера-
тив. Дом уже строился на окраине города, в микрорайоне Оккервиль, и должен 
был заселяться в конце 1975 г. Мы с женой даже успели однажды съездить туда и 
поучаствовать в собрании будущих жильцов. Но вскоре Моисей Семенович уму-
дрился перевести нас в другой кооператив, который вводился в строй на пару 

Я с женой Таней Драбкиной
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месяцев раньше и, главное, находился гораздо ближе к их жилью – на пересе-
чении реки Смоленки и улицы Кораблестроителей. Туда мы переехали осенью  
1975 г. – в маленькую двухкомнатную квартиру на первом этаже общей площадью 
около 45 кв. метров. Но в этой квартире мы прожили недолго – открылась воз-
можность занять освободившуюся соседнюю квартиру, почти на 20 кв. метров 
больше, с очень просторной по тем временам кухней 12 кв. метров. 

Мы жили в этой квартире вдвоем с Таней до 1978 г. Мои родители с нарас-
тающей тревогой ждали внуков. Не уверен, что я успокоил их, объясняя, что мы 
с Таней решили, что вначале она должна защитить диссертацию. Подобная рас-
становка жизненных приоритетов была малопонятна моим родным. Они успоко-
ились только тогда, когда Таня летом 1977 г. защитилась, а с 18 февраля 1978 г.  
в квартире вместе с дочкой Аней нас стало уже трое. 

Следующие десять лет пролетели, подчиняясь нашему с женой увлечению 
работой. Татьяна трудилась в лаборатории нервно-мышечной деятельности ин-
ститута физиологии им. Ухтомского, который входил в состав биологического 
факультета Ленинградского государственного университета, я – в Ленинград-
ском отделении института «Гидропроект». Таня частенько засиживалась допозд-
на в своей лаборатории, я неделями отсутствовал дома, улетая в командировки 

Моисей Драбкин – командир зенитной батареи и его жена Антонина
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на строящиеся гидроэлектро-
станции. Чаще всего приходи-
лось бывать на строительстве 
Саяно-Шушенской ГЭС, где 
пуск каждого очередного из 
десяти генераторов требовал 
наблюдения за влиянием элек-
тромагнитного поля на проч-
ность железобетонных кон-
струкций. Спасибо моей люби-
мой теще Антонине Николаев-
не, благодаря усилиям которой 
наша дочь Аня избежала зна-

комства с яслями. Но и ей на пя-
том году жизни пришлось привыкать к детскому дошкольному учебному заведе-
нию – детскому саду. Это случилось, когда Татьяна на несколько месяцев уехала 
в ГДР на стажировку. 

Между тем население нашей квартиры через полгода после рождения Ани 
увеличилось на еще одно живое существо. Оно, то есть она, было собакой, только 
что рожденным щенком собаки одной из коллег Татьяны. Порода – боксер, цвет – 
рыжий. Отсюда и имя, которое получил щенок, – Инка, в честь коллеги Татьяны, 
которую звали Инна, и с намеком на американских индейцев – инков, на которых 
Инка смахивала своим цветом. Аня и Инка подружились с первого взгляда. Игра-
ли в одни игрушки, вместе осваивали пространство квартиры. 

Лично мне было мало одного ребенка, и я стал осторожно склонять жену к 
мысли о втором. Таня сказала, что готова вернуться к этому вопросу не раньше, 
чем я, как и она, стану кандидатом наук. К тому моменту я уже несколько лет без 
отрыва от работы не спеша готовил диссертацию как соискатель. Вызов был при-
нят, и в мае 1983 г. искомый диплом кандидата технических наук был получен. Но 
жена сказала, что я все же опоздал: «В 38 лет риск родить не вполне здорового 
ребенка повышенный, давай остановимся на одном». Я не смел возражать кан-
дидату биологических наук.

Между тем приближалось время бурных политических перемен. В 1985 г. ге-
неральным секретарем ЦК КПСС стал Михаил Горбачев, объявивший курс на пе-
рестройку и гласность. Меня это вдохновило в 1986 г. написать ему письмо. Сей-
час жалею, что не имел тогда привычки оставлять у себя копии собственных тек-
стов. Теперь читателю остается поверить мне на слово, что в том письме я писал 
о необходимости свободных и конкурентных выборов во все представительные 

На даче. Дочке Анечке 2 года
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органы власти. На ответ я не рассчитывал. Но через пару недель мне на работу 
позвонил некий мужчина, который сказал, что он работает в Ленинградском об-
коме КПСС и ему поручено сообщить мне, что в ЦК КПСС со мной полностью со-
гласны. И действительно, в 1988 г. было принято решение о том, что в следую-
щем, 1989 г. пройдут конкурентные выборы на съезд народных депутатов СССР. 

Но какое отношение все эти события имеют к моей жилищной истории? 
Очень большое, если только под «моей жилищной историей» понимать и «исто-
рию моего жилища». В моем случае не всего жилища, а кое-какого имущества  
в нем.

Если в квартире на Железноводской улице неоднократно ломались предме-
ты мебели на тонких ножках, то на улице Кораблестроителей рухнул целый ди-
ван! На этот раз от любви к большой политике. Летом 1988 г. на площади Рево-
люции перед дворцом Кшесинской была развернута постоянно действующая вы-
ставка неформальных организаций города. Идею этой выставки предложил Петр 
Сергеевич Филиппов, и не только идею – он ее организовал. Были изготовлены 
щиты, стойки, стенды, на которых были представлены Группа спасения, «ЭРА» и 
многие другие – с десяток неполитических организаций (блокадники, например). 
Там постоянно дежурили наши ребята, сменяя друг друга. В один из вечеров туда 
приехали представители Москвы. И мы договорились, что в конце августа прове-
дем всесоюзную конференцию демократических организаций. Есть ведь не толь-
ко Москва и Ленинград, но и Рязань, Казань, Омск, Томск... И проведем ее имен-
но в Ленинграде. Стали готовить.

Интересное отноше-
ние было в обкоме КПСС к 
этому мероприятию. Они 
про нашу инициативу, ко-
нечно, были осведомле-
ны, не хотели, чтобы это 
общественное мероприя-
тие состоялось. 

Поэтому в арендо-
ванном заранее зале в 
Доме культуры пищевой 
промышленности нам 
было отказано за неде-
лю до конференции – под 
предлогом, что надо де-
лать ремонт. Еще в двух 1989 г. Перед митингом
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или трех местах отказали под тем же предлогом. Мы хотели в каком-нибудь ки-
нотеатре выкупить несколько сеансов подряд, нам не продали оптом места в ки-
нотеатре.

Тогда мы решили, что сперва проведем секционные заседания в трех разных 
местах, на квартирах. А уж после этого соберем пленарное заседание, где – еще 
не знаем, как маевку в 1905 г. 

В первый день прошли секционные заседания. Одна секция была у Анатолия 
Голова, вторая прорвалась в клуб «Форпост», а третья – в моей квартире. Наро-
ду было человек сорок, с трудом втиснулись в большую комнату. Среди участни-
ков того собрания оказалось немало будущих народных депутатов России – та-
ких, например, как будущий автор первого проекта новой Конституции России 
Олег Румянцев. Не меньше тридцати человек расположились в три ряда на дива-
не – вот диван и рухнул!

На следующий день утром мы должны были ехать на «маевку». Ее организа-
цией занимался Володя Большаков, активист «Демократического союза» и На-
родного фронта. Он всем по телефону дал указание приходить на Финляндский 
вокзал, садиться в четвертый вагон от хвоста, брать билет до четвертой зоны, но 
где выходить – обещал сказать позже. Так и поступили. Мы еще только до вто-
рой зоны доехали, как по вагону оповестили: «Выходим на следующей останов-
ке». Это была железнодорожная станция Орехово. Все вышли, вагон сразу опу-
стел – человек двести вышло, и сразу стали этакой гусеницей втягиваться в близ-
лежащие холмы. Когда подошли к подножию холма, увидели двух милиционеров 
с рацией, один из них кому-то докладывает: «Ну, идут они, и что делать?» – «Ни-
чего не делать, следить». Так выглядела наша конспирация. Но в тот день все про-
шло нормально. 

Ждать наступления эпохи политических потрясений оставалось совсем не-
долго. Меньше чем через год, весной 1989 г., был избран съезд народных депу-
татов Советского Союза. Среди избранных в Ленинграде больше половины побе-
дили при поддержке созданного, но еще не зарегистрированного Ленинградско-
го народного фронта. Одним из таких депутатов был и Анатолий Собчак, актив-
ным помощником которого в избирательной кампании была моя жена Татьяна. 

Здесь самое время рассказать о несостоявшейся жилищной истории. Толь-
ко не моей лично, а всех петербуржцев.

В марте 1990 г. в нашем городе был избран Ленинградский городской Со-
вет народных депутатов, или короче – Ленсовет 21-го созыва. Это были первые 
в истории свободные конкурентные выборы, и большинство мандатов получи-
ли кандидаты, поддерживавшие программу Ленинградского народного фронта.  
В том же году, в декабре, на 2-м съезде народных депутатов России в Конституции 
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России появились статьи, уравнивавшие в правах все виды собственности, в том 
числе и частную собственность, в том числе и на жилье. Страна стала ждать За-
кон о приватизации жилья.

Но ожидание затягивалось. И наш демократический Ленсовет решил про- 
явить инициативу и разработать свое собственное Положение о порядке прива-
тизации жилья. Руководил разработкой Положения Николай Журавский, предсе-
датель комиссии Ленсовета по жилищной политике. И через несколько месяцев 
комиссия представила нам проект, который Ленсовет был готов принять. 

Главный смысл проекта состоял в том, что приватизация не должна быть для 
всех без исключения бесплатной, потому что в этом случае будут узаконены и 
многочисленные несправедливые ситуации, оставшиеся в наследство от прежних 
властей. Ведь не секрет, что многие чиновники, дельцы теневой экономики и не-
которые граждане, готовые на все ради повышения собственного уровня жизни, 
получали неадекватно огромные квартиры. И в то же время большое количество 

А. А. Собчак и его команда после победы Анатолия Собчака в 1989 г.  
Татьяна – слева от Собчака
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семей ютились в коммуналках, имея по 2–3 кв. метра на члена семьи. И комис-
сия Журавского предложила: давайте подойдем к обстоятельствам каждой се-
мьи индивидуально. В зависимости от фактических жилищных условий опреде-
лим три категории семей – семьи, которые смогут претендовать на некоторую 
денежную компенсацию, семьи, которым придется доплатить, и семьи, которые 
смогут приватизировать свое жилье бесплатно. 

Некоторые депутаты упрекнули авторов в популизме – мол, опять тащат нас 
к пресловутой уравниловке. Но большинство при обсуждении поддержало этот 
проект, указывая на то, что это всего лишь однократная акция, а дальше каждый 
сам становится хозяином своей судьбы. Но споры прекратил председатель юри-
дического комитета. Он обратил наше внимание на то, что в своем реформатор-
ском энтузиазме мы вышли за пределы собственной компетенции – закон о при-
ватизации вправе принимать только Верховный Совет России. 

Продолжая рассказ о моей собственной жилищной истории, я хочу упомя-
нуть и о московской квартире, которую вполне мог получить, но отказался от это-
го. Дело было так.

В декабре 1995 г. я победил в одномандатном округе на выборах депутатов 
Государственной Думы 2-го созыва. В Москве все депутаты не москвичи разме-
стились в номерах гостиницы «Россия». А в законе «Об обеспечении депутатской 
деятельности» была норма, по которой все иногородние депутаты должны были 
быть обеспечены в течение трех месяцев служебным жильем. Служебным – то 
есть таким, с которым придется расстаться, если депутат не попадет в следую-
щий состав Думы. И тут ожидаемо появляется чье-то предложение внести в за-
кон изменение – не служебное жилье, а жилье в собственность за счет бюджета. 
Я против этого изменения публично возражал, но оно все же было принято. И в 
один прекрасный день председатель Думы Геннадий Селезнев попросил депута-
тов задержаться в обеденный перерыв, а всем журналистам удалиться. И сооб-
щил, что в данный момент Москва может выделить для передачи в собственность 
только по две квартиры на фракцию. Поэтому все фракции до конца обеденного 
перерыва должны определить, кому из коллег эти две квартиры достанутся. 

Во фракции «Яблоко» решили тянуть жребий. Как на грех, в тот день меня по 
какой-то уважительной причине не было на утреннем заседании, а значит, не было 
и на жеребьевке. Но кто-то из коллег потянул бумажку за меня и вытянул «крестик». 

Я не сразу отказался от этой квартиры «по крестику», стал придумы-
вать, как бы взять ее для пользы дела, но и совесть свою успокоить. В то вре-
мя мой помощник Марлен Папава арендовал квартиру в Москве. Марлен был  
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замечательный человек, и я не могу не рассказать о нем хотя бы вкратце. Он был 
врачом в Сухуми и в кровавые дни грузино-абхазской войны, исполняя клятву 
Гиппократа, спасал раненых, не обращая внимания на национальность – и абха-
зов, и грузин, и армян, и русских. За что националисты обеих сторон националь-
ного конфликта объявили его врагом и приговорили к смерти. И ему пришлось 
бежать из Абхазии в Москву, где он снимал квартиру, не имея при этом постоян-
ного заработка, пока я не предложил ему стать моим помощником. Вот я и при-
думал – возьму квартиру в собственность, будем жить в ней с Марленом, а пе-
рестану быть депутатом – либо оставлю ее Марлену в бесплатное пользование, 
либо передам в собственность. Но я не успел и пальцем пошевелить для испол-
нения этого бестолкового плана, как в моем родном Петербурге в газете «Сме-
на» вышла статья про то, как депутат Ю. М. Нестеров, которого считали прилич-
ным человеком, сразу согласился прихватить в собственность московскую квар-
тирку за народные деньги. Я, конечно, немедленно подготовил опровержение, и 
газета его опубликовала. А от квартиры отказался официально и получил взамен 
квартиру служебную. Всегда буду благодарен своей жене Татьяне, которая пол-
ностью поддержала меня в этом решении, ни разу не упрекнула за то, что я не 
воспользовался этой хотя и законной, но неприличной возможностью. В 2008 г. 
Танечка, с которой мы прожили счастливо 35 лет, после тяжелой и продолжитель-
ной болезни умерла.

Часть 3
Через два года мое-

го вдовства в моей жизни 
появилась другая женщи-
на – Валентина Георгиев-
на Узунова. Естественно, 
и в моей жилищной исто-
рии появилась новая гла-
ва, тоже вполне счастли-
вая, хотя и не без трудно-
стей.

Дело в том, что к это-
му времени из кровных 
родственников у меня 
остались только два чело-
века – племянник Сергей, 
о котором я уже упоминал, Я, моя жена Валентина и наши дочери

В доме, вокруг дома и вне домаЮ. М. Нестеров
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и Женя, то есть Евгения Осиповна Курчевская, – моя двоюродная сестра, родив-
шаяся на 12 лет раньше меня, дочь старшей сестры моего отца – Ираиды.

Если с Сергеем мы, хоть и не очень часто, встречались, то с Женей практиче-
ски не общались. После смерти в 1991 г. своей мамы Женя осталась одна в двух-
комнатной квартире в сталинском доме на улице Савушкина, напротив станции 
метро «Черная речка». И этот дом на Черной речке, и эту квартиру я смутно пом-
нил еще по 1950-м гг. Тогда мне, пятикласснику, родители дали ответственное 
поручение: раз в месяц отправляться в эту квартиру, где тогда жила Женя вместе 
со своей матерью и нашей общей бабушкой Александрой Ивановной Степано-
вой (Нестеровой). Собственно, моя миссия состояла в передаче некоторой сум-
мы денег, – кажется, что-то в размере от 15 до 25 рублей. Встречи те были очень 
кратки – какого-нибудь угощения мне не предлагали, вопросов не задавали. Да 
и я только заходил в комнату бабушки Александры с увешанными иконами стена-
ми, здоровался, отдавал деньги и уходил. Меня не удерживали, поэтому и пово-
дов для расспросов не возникало.

В мае 2010 г., я даже помню точную дату – 7 мая, перед праздником Победы, 
мне позвонила незнакомая женщина. Она представилась подругой Жени и сооб-
щила, что та больна, почти не встает с постели и моя обязанность – ей помочь. 
Разумеется, на следующий день мы с Валентиной отправились к Жене. Но на мой 
звонок в дверь, как и на телефонный звонок, ответа не было. Пришлось вскры-
вать замок. Женя лежала в кухне на полу, была в сознании, но не в силах поднять-
ся. Выбора не было – я стал навещать Женю в этой квартире ежедневно, а через 
три месяца нам с женой пришлось перебраться в эту квартиру на Савушкина, что-
бы не оставлять больную родственницу одну. Поначалу я думал, что это пересе-
ление временное и, как только Женя окрепнет и сможет сама себя обслуживать, 
мы вернемся на Васильевский остров. Через три месяца, когда состояние боль-
ной улучшилось, но Женя еще не поднималась с постели, она предложила мне 
передать право собственности на эту квартиру. Мы с Валей согласились остать-
ся, и квартира на Черной речке стала нашим новым постоянным местом житель-
ства. В квартиру на улице Кораблестроителей въехала дочь Вали – Лиза – со сво-
ей семьей. 

С того момента прошло уже без малого 10 лет. Здоровье Жени, улучши- 
вшееся в первые два года, стало снова ухудшаться. Но первых двух лет после на-
шего переселения хватило, чтобы Женя рассказала историю семей Нестеровых и 
Курчевских. Если быть точным, то рассказывала Женя не мне, а Валентине, кото-
рая показала свою искреннюю заинтересованность в ее изложениях. 

История семьи Курчевских трагическая, как и истории миллионов других се-
мей в нашей стране, попавших под каток сталинских репрессий. 
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Отец Жени, Иосиф (Осип) Курчевский, был крупным хозяйственным дея-
телем – руководил торфоразработками в Назии под Ленинградом. По словам 
Жени, он даже имел наградной пистолет от Серго Орджоникидзе. Но это не убе-
регло его от репрессий в годы большого террора. Однажды в 1937 г. он не вер-
нулся, уйдя утром на работу. Коллеги Курчевского шепотом намекали на то, что 
его арестовали, но тщетно пыталась его жена Ираида узнать наверняка, за что 
его арестовали и где он. А через год пришли и за ней как за «женой врага наро-
да». Тетя моя, имевшая на тот момент двоих детей, четырехлетнюю дочку Женю и 
двухлетнего сына Стасика, была беременна и третьим ребенком. А характер у нее 
был боевой. Она категорически отказалась ехать с энкавэдэшниками: «Не хочу 
рожать в вашей тюрьме. Своими ногами не пойду; если хотите – стреляйте или 
несите на руках!» И сталинские опричники ушли. Через несколько месяцев роди-
лась вторая дочка – Ксения. Прошел еще год ежедневного ожидания ареста, и, 
когда показалось, что беда миновала, Ираиду все же арестовали. 6 лет, с 1939 по 
1945 г., Ираида провела в лагерях – сперва в Казахстане, потом в Магадане. Ког-
да вернулась в Ленинград, ее ждала только мать Александра Ивановна Нестеро-
ва со старшей дочерью Женей Курчевской и с чувством глубокой вины за поте-
рянных в эвакуации ее двух младших детей. 

После реабилитации в 1954 г. Ираида сумела добиться выделения отдельной 
квартиры в доме на улице Савушкина, в которой они и жили втроем, три женщины – 
моя бабушка Александра Ивановна, тетя Ираида Алексеевна и двоюродная се-
стра Евгения Осиповна. В 1991 г., после смерти бабушки и мамы, Женя осталась 
абсолютно одна – за всю жизнь она никогда не была замужем и не имела детей. 

Но почему за все годы моей жизни, пока были живы мои родители, они ни 
разу, ни единым словом не коснулись этой трагической истории? 

Наверняка не знаю этого и сегодня.

Ю. М. Нестеров
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А. Б. Смирнов 

Моя большая коммуналка 

Родился я в Ленинграде 17 апреля 1944 г., то есть меньше чем через три ме-
сяца после снятия блокады. Меня не считают ребенком блокады. Лично я думаю, 
что это неправильно.

Отдельные мои воспоминания относятся годам к четырем. Мы тогда с мамой 
жили в квартире пожилой еврейской пары. В дом, где мама жила до того, попала 
немецкая бомба (кажется, в 1942 г.), и ее подселили к этим милым людям в ком-
нату прислуги по адресу: В. О., Средний пр., дом 27. Глава семейства (не помню, 
как его звали) имел частную практику дантиста и принимал клиентов даже в са-
мые суровые времена блокады. Его жена – седенькая, маленькая – вела домаш-
нее хозяйство. Она прекрасно готовила и многому научила мою маму. Кое-что 
вкусненькое доставалось и нам с мамой. Мама не была в долгу – она стирала хо-
зяйское белье, мыла полы.

Одно событие в это время особенно врезалось в мою память. У мамы был 
друг – дядя Боря. Он очень галантно ухаживал за ней. Со мной часто играл, был 
добр. Больше всего мне нравилось играть с его пистолетом (в руки я получал или 
сам пистолет без обоймы, или одну обойму с патронами).

Но вот однажды глубокой ночью я проснулся от яркого света и какого-то 
шума. В дверях нашей комнаты стояли два военных в синих фуражках. Они увели 
дядю Борю. Больше ни я, ни мама никогда его не видели.

Жизнь продолжалась. Я ходил самостоятельно в детсад, благо он был в на-
шем же доме на 3-м этаже внутреннего флигеля (так называемого барского). Так 
что мне нужно было всего лишь пересечь уютный дворик.

Когда мне исполнилось пять лет, нам с мамой дали свою комнату в этом же 
доме на 2-м этаже. Это была большая коммунальная квартира. В ней было 10 ком-
нат и жили 26 человек. Самое интересное, что при этом был один туалет и один 
умывальник. Можете себе представить, что творилось по утрам. Через несколько 
лет нам облегчили жизнь, сделав из большой кладовки ванную комнату с титаном, 
который топился дровами. Здесь же установили дополнительный умывальник и 
второй туалет. Помыться в ванной по графику удавалось (сами понимаете) редко, 
и мы с мамой ходили в баню (угол Среднего и 5-й линии) в женское отделение. Там 
при входе была мерка. Если ты был меньше ее – тебя пропускали с мамой.
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В квартире все происходило по графику: расчет электроэнергии (по числу 
электролампочек), позже, когда появился газ, – по числу человек в семье. Также 
по графику производилась уборка в квартире. Мы с мамой дежурили две неде-
ли. В уборку входило: ежедневное подметание, в конце дежурства – мытье пола 
в коридоре с так называемым голяком (голые ветки, собранные в пучок), покры-
тие пола красной мастикой, натирание с помощью ножной щетки. Понятно, что 
все это действо можно было осуществить только ночью, когда все жильцы уже  
спали.

Посреди большой кухни стояла внушительных размеров плита, на которой 
располагались десять керосинок, керогазов, примусов. Естественно, потолок в 
кухне всегда был черен от копоти. Его мыли и белили раз в год перед Пасхой. Поз-
же в кухне появились газовые плиты, по одной конфорке на семью. В отсутствие 
соседей разрешалось пользоваться и большим числом конфорок.

Паровое отопление в квартире появилось, когда я уже учился классе в 6–7-м. 
В каждой комнате стояли круглые печки до потолка. Они были сложены из кирпи-
ча и облицованы листами гофрированного железа.

Значительную часть двора занимали сараи (это – кто побогаче) и поленни-
цы дров. Надо было не прозевать и вовремя (до холодов) купить и привезти дро-
ва. Приходилось пилить (на козлах) и колоть дрова самим. Кто сам не мог – нани-
мали за деньги так называемых шабашников. Особого воровства дров не помню. 
Люди, пережившие блокаду, понимали, что значит украсть у соседа тепло. Тепло – 
это было второе, что позволяло выжить в блокадном городе. Сараи и поленницы 
дров – загадочный, таинственный мир детских игр. Этот мир не замыкался од-
ним двором. Все дворы так или иначе соединялись между собой в рамках огром-
ного (как мне тогда казалось) пространства между Средним и Малым проспекта-
ми, а также между 5-й и 6-й линиями. Здесь играли в казаки-разбойники, сража-
лись мушкетеры с деревянными шпагами. Одно не получалось – поиграть в вой-
ну: никто не хотел быть фашистом.

А были ли «войны» в большой коммунальной квартире? Войн не было. Были 
отдельные перепалки между женщинами, которые касались претензий по каче-
ству уборки общих площадей, а также замечаний, что кто-то забывает выключить 
за собой «общественные» лампочки. В большие праздники (9 мая, 7 ноября и, 
конечно же, Новый год) все мелкие придирки забывались: соседи составляли в 
кухне из своих маленьких кухонных столиков общий стол. На него несли все, что 
имели и готовили к празднику. Было очень весело: пели под баян дяди Коли рус-
ские народные песни и, конечно, песни так недавно закончившейся войны.

Особое место в квартире занимали дети. Я, например, всегда ощущал забо-
ту со стороны взрослого населения квартиры.

А. Б. Смирнов Моя большая коммуналка
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Как-то войдя в кухню, я уловил потрясающий запах борща, который готови-
ла тетя Маша. Потекли слюнки, и я спросил тетю Машу, что нужно для приготов-
ления такого борща. Она надиктовала мне набор ингредиентов и их количество.  
Я побежал к маме на работу (она работала в гастрономе на углу Среднего про-
спекта и 9-й линии кассиром), взял у нее деньги и купил все по списку.

Когда я явился со своим богатством на кухню, тети Маши там не было. Зато 
была тетя Катя, которая терпеливо рассказала, что делать и в каком порядке 
укладывать нарезанное в кастрюлю. Доваривал я свой борщ уже при тете Вере. 
Мама, придя с работы в 23:15, очень меня хвалила. Я был счастлив.

Помню, как-то 8 марта мне хотелось подарить маме, кроме самодельной от-
крытки, что-нибудь существенное. Денег хватило только на сдобную ароматную 
булочку. Была у нас баночка сгущенки. Я смастерил из тетрадного листа конус, 
с его помощью сделал из сгущенки надпись на булочке: «8 марта». Мама, придя 
поздно с работы, была счастлива, а с нею и я.

Мама, имея за плечами четыре класса церковно-приходской школы, очень 
хотела, чтобы, кроме хорошего образования (а я учился в знаменитой 30-й школе 
В. О.), было хорошее направление в жизни. Так, заметив, что я неплохо пою, при-
вела меня в хор Дворца пионеров. Вплоть до окончания мной 11-го класса Дво-
рец пионеров стал моим вторым домом. Здесь я занимался в шахматном клубе, 
здесь произошел мой пионерский взлет (в 1960–1961 гг. – начальник городско-
го штаба пионеров), здесь я занимался бальными танцами (с партнершей Элей 
Ивановой у нас было 1-е место среди школьников города и области). Да, незави-
симо от статуса и обеспеченности родителей любой в те времена мог при жела-
нии, настойчивости и работоспособности достичь определенных успехов («Сла-
ва советскому отношению к детям!»).

Одновременно с моими многочисленными делами я занимался в кружке ху-
дожественного слова при Василеостровском доме пионеров. Вместе со мной 
там занималась будущая народная артистка Марина Неёлова и младший брат на-
родного артиста Александра Лазарева (сосед по дому).

По окончании школы я без особого труда поступил в Институт театра, музы-
ки и кинематографии в класс главного режиссера ТЮЗа З. Карагодского. Но про-
учился всего год. В 1963 г. всех ребят, кто родился в военные годы, под «гребен-
ку» призвали служить. И это касалось не только моего института, но и консерва-
тории, Академии художеств, Мухинского училища. Двое моих ровесников из на-
шей коммунальной квартиры также «загремели» в армию. 

Но армия для молодого человека – просто необходимая школа. Она закаля-
ет характер, избавляет от инфантилизма, заставляет всерьез задуматься о жиз-
ни вообще. Вот и я, шагая с автоматом вокруг старинного особняка с колоннами 
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(штаб учебной дивизии в Осиновой Роще) и вглядываясь в отражение луны в при-
усадебном пруду, задумался, как же мне построить свою дальнейшую жизнь по-
сле трех лет срочной службы. Вернуться в театральный институт? А что, если из 
меня не получится выдающийся актер? Я уже повидал театральную богему – в аб-
солютном большинстве несчастные люди, любящие искусство, но не нашедшие 
себя в нем. Опять же придется сесть на мамину шею, ибо стипендия в институте 
мизерная (24 рубля) – стыдно и непрактично.

Таким образом, я решил круто изменить свою судьбу и связать ее с армией. 
Вскоре, сдав вступительные экзамены в Академию связи, стал на пять лет кур-
сантом. Мама – кассирша – не тратила на меня ни копейки, хотя я был одет, обут, 
хорошо накормлен. С 3-го курса к тому же получал стипендию 95 рублей, что по-
зволило мне жениться на 4-м курсе.

А наша коммунальная квартира жила своей жизнью: кто-то умер, кто-то же-
нился, кто-то обзавелся детьми. Я постепенно отошел в сторону от ее проблем. 
Последний раз мне вплотную пришлось пообщаться с обитателями квартиры, 
когда умерла моя мама в ноябре 1971 г. К этому времени я окончил Академию 
связи и полтора года служил в Одессе. Что-то подтолкнуло меня 6 ноября, не-
смотря на запрет командира, с женой и восьмимесячным сыном прилететь на 
самолете в Ленинград. Мама мне показалась какой-то отстраненной, к тому же 
она показала моей жене белье в шкафу, в которое ее следовало обрядить после 
смерти. Через три дня мы вернулись в Одессу. А 27-го пришла телеграмма о ее 
смерти. Снова ночной самолет. Хоронили маму всей квартирой. Наша комната  
(в то время я стоял в очереди на получение квартиры в Одессе) досталась семье, 
нуждавшейся в расширении. Все вещи за бесценок разошлись по соседям.

Через несколько лет я узнал, что нашу большую квартиру поделили пополам, 
благо имелись два входа в нее. Больше в этой квартире я никогда не был. А за-
чем? Ведь там сменилось два, а то и три поколения.

А. Б. Смирнов Моя большая коммуналка
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Л. И. Лесохина

Мои коммунальные квартиры 

Я, Людмила Исааковна Лесохина (в замужестве Петрова), родилась  
24 июня 1945 г. Первые месяцы своей жизни прожила в эшелоне, который воз-
вращался с войны в Ленинград. Мои родители – выпускники Ленинградского 
института инженеров железнодорожного транспорта – служили в ВЭО (военно-
эксплуатационном отделении) в составе Волховского, а затем Второго Белорус-
ского фронтов.

Мой папа, Исаак Львович Лесохин, родился в городе Велиже 17 мая 1919 г. 
Во время войны его родственники погибли в гетто. Погибли все без исключения: 
мама, братья, племянники.

Еще до начала войны тринадцатилетнего мальчика забрал в Ленинград его 
брат. Семья брата (пять человек) жила в коммунальной квартире на улице Мая-
ковского в четырнадцатиметровой комнате. Соседи по квартире сами предложи-
ли оборудовать спальное место для нового соседа на кухне. Сосед с нижнего эта-
жа профессор Турнер лечил папу от туберкулеза кости, а его сестра подкармли-
вала ребенка, которому было необходимо усиленное питание. Папа до конца сво-
ей жизни с благодарностью вспоминал о людях, живших в коммунальной кварти-
ре на улице Маяковского. Мальчик вырос, окончил школу, поступил в институт, 
стал инженером.

Моя мама, Галина Петровна Покатилова, родилась в августе 1921 г. До 1930 г ее 
семья жила в Новгороде. Когда маме было около 9 лет (а ее сестрам 5 и 7 лет), де-
душку, Петра Васильевича Покатилова пригласили на работу в Ленинград. Он стал 
начальником речного порта. Семья Покатиловых получила квартиру. Квартира была 
небольшой: кухня без окна, дровяная печь, туалет, раковина, кран с холодной водой. 
Но здание по адресу: набережная реки Мойки, дом 3, было уникальным. Это памят-
ник архитектуры XVIII в., дом создавался по проекту Джакомо Кваренги. В 1930-е гг. 
«Круглый рынок» был перестроен под жилье и поселились в нем работники речного 
порта. Первые обитатели дома и не подозревали, что он станет интересным и при-
влекательным для гостей нашего города и для коммерческих структур.

Началась война. Семья моей мамы жила в этом доме на Мойке и во время 
блокады и после войны. В первую блокадную зиму умер от голода мой дедушка, 
ушли на фронт моя мама, ее сестра. Бабушка с младшей дочкой остались одни.
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Папа служил недалеко от центра города (фронт находился совсем рядом). 
Изредка его отправляли в командировку. Папа с товарищем выполнили задание и 
по пути назад заехали в дом брата, чтобы поделиться пайками. Зашли в квартиру 
и увидели страшную картину: умерших от голода брата и его жену, а рядом пол-
зали их маленькие дети (3 и 5 лет). Папа отвез детей в ближайший детский дом, 
а координаты детского дома отправил полевой почтой в Москву, родственникам 
жены брата. При первой же возможности детей забрали. Их воспитали, дали об-
разование. К сожалению, они рано ушли из жизни.

Закончилась война. Наш эшелон двигался в Ленинград. Мама рассказыва-
ла, что соседи по вагону в поезде одаривали меня самодельными игрушками, во 
время коротких остановок бегали за горячей водой, чтобы мои родители могли 
купать ребенка, стирать пеленки-распашонки.

Когда после войны фронтовики-сослуживцы встречались в памятные для 
страны дни, они вспоминали маленькую девочку, которая возвращалась с ними 
со Второго Белорусского фронта. Иногда родители брали на эти встречи и меня.

Уже никого из тех людей нет с нами. Но мне кажется, что я до сих пор ощу-
щаю их доброту и заботу.

Мы приехали к бабушке. После смерти деда ей предложили переехать в дру-
гую квартиру. Она была еще меньше прежней, довоенной. В комнате размером 
18 кв. метров жили пять взрослых и один ребенок. Теснота, удобств никаких. 
Мама не любила рассказывать о том периоде их жизни. Думаю, что трудности 
были, всем было непросто, но родственные отношения сохранились.

А мне было хорошо! Летний сад с прудом, Михайловский сад, Дворцовая 
площадь, Мойка, 3, круглый дом, где мы жили все вместе. Неведомая сила вле-
чет меня в Летний сад, к пруду. Я гуляю и вспоминаю своих молодых красивых ро-
дителей, бабушку, двух моих тетушек и мечтаю о том, что картина оживет и мы 
снова будем вместе.

Когда мне было 4,5 года, родители получили комнату в коммунальной квар-
тире на набережной реки Фонтанки, дом 117. Длинный коридор, в который вы-
ходили двери от десяти комнат. Большая кухня с плитой, отапливавшаяся дрова-
ми, один туалет на всех, одна раковина, печное отопление. Дом был ведомствен-
ный. В нем жили люди, имеющие непосредственное отношение к железной до-
роге. Комнаты были все одинаковые (около 14 кв. метров). Походы в баню с таза-
ми, керосинки, керогазы на плите на кухне – все, как у большинства жителей по-
слевоенного Ленинграда.

И сейчас, пытаясь разобраться в себе, понимаю, что быт, комфорт – это 
очень важно, но добрые отношения, уважение друг к другу дают возможность 
жить по-человечески! Это не только жизнь в коммунальных квартирах, но и жизнь  
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в отдельных квартирах со всеми удобствами. Нашими соседями были и инжене-
ры, и кассир столовой в Управлении Октябрьской железной дороги тетя Шура 
Колчанова, и инвалид детства Михаил Михайлович Иванов (работавший дома), 
его прелестная жена Клавдия Георгиевна, сестра Михаила Михайловича Анна с 
дочкой Валей (впоследствии Валентина Баласянц стала одним из ведущих моде-
льеров ленинградского Дома моделей). В квартире царила обстановка взаимо-
помощи. Соседи даже иногда вместе отдыхали. Мама рассказывала, что не было 
ни скандалов, ни оскорблений. Но когда освободилась одна из комнат, в нее въе-
хала многодетная мама. Начались ссоры, разборки, оскорбления. К счастью, эта 
дама быстро получила отдельную квартиру.

Наш жилой дом (флигель дореволюционной постройки) находился во дворе 
главного управления путей сообщения и публичных зданий (архитектор Н. П. Гре-
бенка); построенный во второй половине XIX в., красавец-дом принадлежит же-
лезнодорожному ведомству и включен в перечень объектов культуры, охраняе-
мых государством.

Двор нашего дома граничит с Юсуповским садом. В этом саду мы гуляли 
с мамой, любуясь прекрасным дворцом, прудом, который зимой превращал-
ся в каток. Мы с моими ровесниками учились кататься на коньках, прикручивая 
коньки-снегурочки к ботинкам, делали первые шаги на лыжах.

Прошло несколько лет после нашего переезда на Фонтанку. Я была уже 
школьницей 2-го класса, когда умер И. В. Сталин. Я помню, как мы вместе со сво-
ей первой учительницей плакали от горя. Что-то стало меняться в нашей жиз-
ни. В квартире появился газ. Стали разъезжаться соседи, улучшая жилищные  
условия. 

Настал и наш черед. Родители получили ордер на комнату в сталинском доме 
на площади Ленина, у Финляндского вокзала (улица Комсомола, дом 35). Нача-
лась жизнь в хороших бытовых условиях. Большая кухня, ванная комната с окном, 
подсобные помещения, паркетные полы. В квартире было три комнаты, пример-
но одинаковые по размеру.

Одну семью, семью К. Дьякова, его жену Марину, тещу Татьяну Дмитриевну, 
их маленькую дочку вспоминаю с особой теплотой. В их комнате стоял огромный 
рояль. Марина преподавала в музыкальной школе. Рояль занимал почти все жи-
лое пространство. Как размещались в комнате все члены семьи? Но когда Мари-
на музицировала, в квартире царило особое настроение – мы слушали прекрас-
ную музыку и гордились тем, что в нашей квартире живет настоящий музыкант. 
Я не помню, чтобы кто-то стучал по трубам или возмущался нарушением покоя 
и тишины. Я думаю, что не случайно в двух других комнатах появились пианино  
и мы с соседкой Нонной стали заниматься музыкой.
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У Татьяны Дмитриевны была сестра Надежда Дмитриевна Бронникова (из-
вестная в послевоенные годы пианистка). Иногда она приходила в гости к своим 
родственникам с мужем К. И. Элиасбергом. Карл Ильич был легендарной лично-
стью. Во время блокады он, изнуренный голодом, но сильный духом человек, ди-
рижировал оркестром филармонии, который исполнял Ленинградскую симфо-
нию Д. Д. Шостаковича. Я много лет хранила автограф К. И. Элиасберга, который 
он мне подарил в стенах нашей коммунальной квартиры.

Но уехали Дьяковы, в доме поселились другие соседи. На входной двери по-
явился персональный звонок, какие-то непонятные придирки, расписание, кото-
рое регламентировало пользование ванной и т. п.

Зато двор у нас был замечательный. Игры в штандер, лапту, казаки-
разбойники и другие, о которых почти забыли наши дети и внуки. Мы собира-
лись с девочками, долго обсуждали репертуар и с огромным удовольствием пели 
шлягеры тех далеких и в то же время близких лет. Двор был тихий, спокойный, ни-
каких машин, парковок, и был дворник (Иля – ее я застала), который следил за 
порядком с утра и до позднего вечера. Все занимались в кружках, секциях, при-
чем совершенно бесплатно.

В наш дом приезжала молочница со свежайшими молочными продуктами; 
можно было заказать хлеб в булочной, находящейся в Финском переулке.

Изменения в судьбе жителей дома на Мойке не заставили себя ждать. Круг- 
лый дом пошел на капитальный ремонт в 1970–1971 гг. В конце 1960-х гг. людей 
стали расселять. Кто-то переехал в коммунальные квартиры в новостройках на 
окраине города. Моя тетя – ветеран войны – получила однокомнатную кварти-
ру (за нее ходатайствовали фронтовые друзья) на проспекте Маршала Блюхе-
ра. Она прошла всю войну от стен Ленинграда до Берлина. Она ушла на фронт с 
3-го курса первого медицинского институт и была медсестрой во фронтовом го-
спитале. Тетя мечтала быть врачом – не получилось. В медицинском институте 
не было вечернего отделения, а учиться на дневном не было материальных воз-
можностей. Она поступила в библиотечный институт. Стала библиотекарем. Хо-
тела иметь семью: мужа, детей – не получилось. Остались театры, музеи, филар-
мония, которые были ей нужны больше всего.

В период жизни на Мойке тетя водила меня в БДТ на премьеры, обсуждала 
со мной книги, выставки. Я помню ее и благодарна ей за все. Переезд на новую 
квартиру, на окраину города сделал затруднительным ее выезды в центр города. 
Тетя ни разу не приехала посмотреть на реставрированный дом на Мойке.

А я не раз подходила к дому, пыталась посмотреть квартиру, где жили мои 
родственники. В «Круглом рынке» теперь размещается «Роскомфлот» – охран-
ники меня не пустили. Я не чувствовала тягот жизни и не замечала, что родители 
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устали от постоянного присутствия чужих людей, от очередей в ванную комна-
ту и туалет. Я уже была студенткой 4-го курса филологического факультета ЛГУ  
им. А. А. Жданова, когда родители получили ордер на отдельную квартиру в Се-
строрецке. Когда я приехала посмотреть квартиру, не испытала чувства радости. 
Я поняла, что к новому жилью не привыкну никогда.

Дорога в университет 2,5 часа, а иногда и больше в один конец (движение 
электричек строго по расписанию, иногда их отменяли). Чтобы успеть на первую 
лекцию, надо было успеть на электричку в 7:15), проблематично стало посеще-
ние спецкурсов – они начинались во второй половине дня. Очень часто приходи-
лось убегать, не дождавшись конца, чтобы успеть на последнюю электричку. Мои 
друзья, дружбой с которыми я дорожила, остались в Ленинграде. Театры, кон-
церты стали яркими пятнами из прошлой жизни. Родителям тоже было нелегко: 
мама работала в Управлении Октябрьской железной дороги, папа – в Управлении 
метрополитена. Я пыталась уговорить их заняться обменом, но они этого не сде-
лали. Много лет спустя мама была уже одна (папа умер), мы с младшей дочкой 
перевезли маму на Васильевский остров, в однокомнатную квартиру. Мама при-
знавалась, что не могла привыкнуть к жизни за городом.

Я вышла замуж и уехала из Сестрорецка к родственникам мужа. Это уже дру-
гая история. Но больше в коммунальных квартирах я не жила.

Когда у меня появились дочки, Сестрорецк стал спасением. Там оказалась 
комфортабельная дача. Ведь прошло время. Я стала взрослой, во многом изме-
нилось отношение к жизни. Я оценила красоту городка, парка «Дубки», Курорт с 
замечательным пляжем и минеральной водой.

Проезжая мимо Сестрорецка, я любуюсь природой, вспоминаю папу, кото-
рый ждал моего приезда на скамейке рядом с домом; маму, которая пекла к мо-
ему приезду свои фирменные булочки. Я уже люблю Сестрорецк, он часть моей 
жизни. Жаль, что этого моего признания мои родители не услышали. НИКОГДА.

автобиографические очерки
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Т. Р. Минина 

110 лет в одной квартире 

Наша семья с 1910 г. живет в доме по адресу: Чкаловский проспект, дом 16. 
Здание театра В. А. Неметти (архитектор – А. К. Монтаг) было построено в 

1902–1904 гг. По одним сведениям, оно было снесено в 1908 г., по другим – сго-
рело, а на его месте был построен доходный дом В. О. Колышко. До ремонта фа-
сада в 2000-х гг. над одной из лестниц (как часть декора) был указан год построй-
ки – 1910-й.

Моя прабабка с сестрой въехали в этот дом именно в 1910 г. Не уверена, но 
мне казалось (из рассказов мамы и бабушки), что они «были первыми», то есть  
в этой квартире жили только мои родственники.

И абсолютно точно то, что мои внуки – шестое поколение нашей семьи, жи-
вущее в этой квартире.

Моя прабабушка и ее млад-
шая сестра сняли квартиру в этом 
доме в 1910 г. В 1912–1913 гг. был 
построен второй корпус – доход-
ный дом М. А. фон Гук, и наша 
квартира, окна которой выходи-
ли на запад, стала темной. Второй 
корпус называли «газовым фли-
гелем». Не знаю, как и откуда по-
ставляли газ, но отопление дома 
обеспечивалось газом. Семей-
ная легенда такова: мой дед снял 
квартиру в этом флигеле. Во вре-
мя Первой мировой войны (воз-
можно, во время революции) по-
ставки газа прекратились, не ста-
ло отопления, и дед перебрался к матери. 

Квартира «никакая», только поэтому деда не посадили. Дед – незаконно-
рожденный сын дворянки и дворянина (отец признал сына и дал ему свою фа-
милию Жданко), поэтому дед – разночинец. Женился он на крестьянке – дочери  

Дом 16 по Чкаловскому проспекту
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городового и поварихи, которые по-
знакомились в Петербурге и после 
свадьбы переехали в деревню праде-
да, где дед был егерем и «принимал 
на охоту», как говорят, даже великих 
князей. Про прадеда мама рассказы-
вала, а то, что родной брат прадеда 
Михаил Ефимович Жданко – один из 
ведущих русских гидрографов, уче-
ный с мировым именем, сотрудник 
Постоянной полярной комиссии при 
Академии наук, принимал участие в 
создании Гидрологического институ-
та (умер в 1924 г.), – узнала от внуков 
(мир тесен: моя дочь и зять – выпуск-

ники географического факультета СПбГУ)1. Вот такие повороты истории семьи.
Возможно, на месте нашего был дом «при театре», а когда театра не ста-

ло, дом был перестроен как доходный. Об этом можно судить по тому, что капи-
тальная стена находится внутри квартиры, а между квартирами – некапитальные. 
Вход на лестницу был не просто из двора-колодца, а из коридора, соединяюще-
го двор-колодец и так называемый задний двор, в который выходили лестницы 
черного хода «барских» квартир. Красивая парадная лестница (с изразцовой печ-
кой малахитового цвета) этих квартир выходила на проспект (напротив Ропшин-
ской улицы). На каждой площадке четыре двери: две двери черного хода барских 
квартир, парадная лестница которых находится с торца дома, дверь нашей квар-
тиры и дверь, ведущая в тамбур. В тамбуре также четыре двери: черный ход бар-
ской квартиры, черный ход нашей квартиры и две двери в квартиры с единствен-
ным входом. В этих квартирах четыре небольшие комнаты и нет ванной. В нашей 
квартире была ванная с дровяной колонкой. На моей памяти, до появления газо-
вой колонки (в 1963 г.) воду в колонке нагревали только для деда.

На месте детских площадок раньше стояли дровяные сараи. Их от проспекта 
отделял высокий каменный забор с воротами и калиткой, которые закрывались 
на ночь. Ворота во двор-колодец были деревянные. На заднем дворе тоже рас-
полагались сараи, которые отделялись от дворов соседних домов по Разночин-
ной улице высоким каменным забором (пожаробезопасность).

1 Именем Жданко названы гора и хребет на острове Сахалин, бухта в северо-восточной части бухты Но-
вик, мыс у северного берега бухты Патрокл, два мыса на Новой Земле.

Второй корпус («газовый флигель»)  
дома 16 по Чкаловскому проспекту
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Изначально квартира была четырехкомнатной (анфилада комнат) с малень-
кой прихожей, очень узким коридором (шириной меньше метра). Кухня 13 кв. ме-
тров с огромной плитой (когда газ провели – не помню, а паровое отопление – в 
1962–1963 гг.; освободившиеся дымоходы стали использовать для установки га-
зовых колонок, на кухню и в ванную провели горячую воду, и мы перестали еже-
недельно ходить в баню на Чкаловском, 10).

Рядом с кухней – комната, чуть больше 15 кв. метров, с красивой печкой, об-
лицованной белым кафелем, один ряд которого (на высоте двух метров) с объем-
ным рисунком. Одна дверь ведет в коридор, вторая – в большую комнату (21 кв. 
метр), в которой такая же печь, но рисунок кафеля другой. Во всех четырех ком-
натах – лепные плафоны. Печи и плафоны – под охраной государства (при прива-
тизации отмечено, что они принадлежат государству).

Большую комнату в семье называли столовой. В центре комнаты стоял боль-
шой дубовый стол, за которым семья из шести человек ежедневно обедала (а не 
на кухне, как теперь). С момента переезда деда (с семьей) и до сих пор в кварти-
ре вместе живут три поколения семьи.

Для проживания эта комната неудобна: в комнате два окна, печка и четыре 
красивые двери: три двустворчатые и широкая одностворчатая. Две двустворча-
тые расположены на расстоянии около одного метра от наружной стены (с окна-
ми) и, можно сказать, образуют анфиладу из трех комнат: 15, 21 и 8,5 кв. метров. 
С двух сторон у противоположной стены, напротив друг друга, две двери, тре-
тья двустворчатая дверь – вход из прихожей, и одностворчатая, которая ведет 
в небольшой коридорчик, одна дверь из которого ведет в уютную 8,5-метровую 
комнату, а вторая – в 11-метровую комнату, ширина которой не больше двух ме-
тров (все три двери коридора одностворчатые). В маленькой, 8,5-метровой ком-
нате стояла обычная круглая печка в рифленом кожухе, щит которой обогревал  
и 11-метровую комнату.

Три комнаты и есть анфилада комнат, соединенных двустворчатыми две- 
рями.

Когда к концу 1960-х гг. в квартире осталось только трое, старшее поколе-
ние умерло, а старший из детей жил с семьей отдельно, было решено разобрать 
стену между маленькими комнатами. Было получено официальное разрешение, 
разобрали стену и печку, на «дыру» уложили паркет, и паркет одной комнаты был 
продолжением паркета другой (полосы идеально совпали). Это еще одно свиде-
тельство того, что дом был перестроен (а стенка между комнатами «врезана» в 
паркет). Коридорчик оставили как кладовку, а дверь со стороны «столовой» за-
крыли панелью и оклеили обоями. В «столовой» остались три двустворчатые две-
ри, два окна и печка.

110 лет в одной квартиреТ. Р. Минина 
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Планы всех квартир с первого по пятый этаж одинаковы с той разницей, что 
четыре квартиры (кроме нашей) были коммунальными. Чтобы все комнаты ста-
ли изолированными, в проходной 21-метровой комнате от двери из прихожей до 
двери в коридорчик поставили стенку с дверью в эту комнату, ставшую изолиро-
ванной 19-метровой. Двери из прихожей и коридорчика сняли, получился кори-
дор, ведущий из прихожей в три комнаты: 19, 8,5 и 11 кв. метров. Двустворча-
тые двери между комнатами закрыли, и все комнаты стали изолированными. Как 
только провели паровое отопление, во всех комнатах коммунальных квартир сло-
мали печки, увеличив площадь комнаты примерно на 1,5–2 кв. метра.

Наша квартира в конце 1960-х гг. стала трехкомнатной – с двумя 21-метровы-
ми комнатами и 15-метровой. Учащиеся средней школы – шестое поколение на-
шей семьи, которое живет в этой квартире.

До 1952 г. адрес дома был: Геслеровский проспект, дом 27а. В 1920-е гг. по 
Геслеровскому (тогда – переулку) бродили коровы.

Нынешний Чкаловский проспект объединяет бывший Геслеровский пере- 
улок (позже проспект) (участок от Большой Разночинной улицы до реки Карпов-
ки) и Порховскую улицу (от нынешней улицы Красного Курсанта до Большой Раз-
ночинной).

Трамвай долгое время являлся важной составляющей общественного транс-
порта. С 1934 г. на обеих частях проспекта проходила трамвайная линия от набе-
режной реки Карповки к Пионерской улице.

По Чкаловскому проспекту и улицам Большая Зеленина, Большая Разночин-
ная, Пионерская, Барочная ходили трамваи с номерами: 1, 12, 17, 18, 21, 25, 30, 
33, 37, 40. По Чкаловскому от набережной реки Карповки до улицы Ленина (ранее 
Широкой) шли трамваи 3 и 31.

К 2002 г. трамвайные пути на Чкаловском проспекте были частично, а в 2010 г. 
окончательно демонтированы.

15 сентября 1997 г. на углу Чкаловского и Большой Зелениной была откры-
та станция метро «Чкаловская». Перед павильоном станции установлен бюст  
В. П. Чкалова.
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С. И. Ачильдиев

Дом, который построил меня 

Баба Катя и изнанка жизни

Дом № 45 – последний по Таврической улице: рядом с городской водонапор-
ной башней, в тупичке за Шпалерной, которую и в годы моего детства взрослые 
чаще называли именно так, а не улицей Воинова, как значилось на официальных 
табличках.

По утрам, после завтрака, мы собирались с бабой Катей – моей няней, ма-
ленькой сухой старушкой, – в Таврический сад. Она сажала меня на стоявший в 
коридоре сундук и начинала одевать. Причем все это, не вынимая изо рта папи-
росу «Красная звезда»; пачка, на которой красовались двое солдат верхом на мо-
тоцикле и с автоматами на груди, лежала тут же.

В это время в двери звенел звонок: молочница из магазина на углу Тверской 
привезла молоко. Баба Катя протягивала ей пятерку, прижимала к груди запотев-
шую холодную бутылку и принималась расспрашивать, что сегодня дают в мага-
зине.

Потом, на лестнице, мы останавливались и разговаривали с лифтершей, ко-
торая восседала на табуретке, прислонившись толстой спиной к железной шах-
те, и день-деньской вязала шерстяные носки для всего подъезда; за деньги, ра- 
зумеется. Потом, уже во дворе, мы встречали нашу дворничиху, женщин с деть-
ми из других квартир... Дом был большой, в шесть этажей и на три подъезда, но 
все знали друг друга, потому что квартиры были коммунальными и люди привык-
ли жить, не сторонясь посторонних.

А Таврический сад был и вовсе огромным! С прудами, мостиками, извили-
стыми песчаными дорожками и старыми дубами, под которыми осенью мы с ре-
бятней любили собирать желуди. Однажды в этом саду я даже потерялся, и баба 
Катя с бабой Милей, нашей квартирной соседкой, о которой речь еще впереди, 
бегали по дорожкам, напуганные до смерти. А я, трехлетний, стоял и ревел от 
ужаса во всю мощь своих легких так, что вокруг меня тут же собралась толпа. Так 
и нашли меня баба Катя и баба Миля по моему реву.

…Когда моя любимая племянница услыхала, что у меня в детстве была няня, 
она вытаращила глаза:
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– Ты что же, рос, как Пушкин?!
Какой там Пушкин! В 1950-х гг. няня имелась у многих ленинградских детей, 

потому что после войны от нищеты, голода и непосильной работы из колхозов в 
город бежали все, кто мог. Не забуду, как в том же Таврическом саду чья-то чужая 
няня рассказывала моей бабе Кате про свою родню, которая «голодует» в дерев-
не, и как у бабы Кати при этом текли по морщинистым щекам слезы, замерзая се-
рыми катышками на воротнике старого, подаренного моей мамой пальто.

Бедные деревенские женщины почитали за счастье попасть няней в хоро-
шую интеллигентную семью. Платили им, конечно, очень мало, но в колхозе они 
денег вообще не видели, а потому и этот заработок им казался богатством, с ко-
торого они еще умудрялись отсылать в деревню оставшейся там родне. К тому 
же хозяева, как правило, бесплатно кормили, ничего не брали за проживание, и 
ходила такая няня во всем чистом. Плюс ко всему домработницам полагалась го-
родская прописка – правда, временная.

Наша семья не голодала, но тоже не шиковала. Жили мы скромно, даром что 
дед мой был директором фабрики, бабушка – учительницей в школе, а мама – сту-
денткой Института физкультуры. Во всяком случае, сливочное масло каждый день 
ел один я, колбаса у нас на столе появлялась только по выходным и в праздники, 
а мама тайком занимала у бабы Кати двадцать-тридцать рублей «до стипендии».

Частенько мы с бабой Катей ходили в магазин на углу Таврической и Твер-
ской (тот самый, где «башня Иванова»). Но я никогда не поднимался внутрь, пред-
почитая оставаться на улице. Там, у входа, сидели на подбитых подшипниками 
дощатых тележках безногие инвалиды. Они были в старых шинелях, в любой мо-
роз широко распахнутых на груди, чтобы видны были боевые ордена и медали. 
С ними было интереснее, чем в душных магазинных очередях. Здесь разговор 
всегда шел о самом важном – о героизме и трусости, о чести и подлости, о жиз-
ни и смерти…

Но когда в магазин направлялся какой-нибудь мужчина, инвалиды враз умол-
кали.

– Земляк, не поскупись на ворошиловский паек старым фронтовикам! Уважь 
защитников Отечества, – говорил кто-нибудь из них, и все, задрав головы вверх, 
провожали этого мужчину внимательным взглядом.

Нет, они просили не подаяния, а именно угощения, заслуженного и справед-
ливого. И обычно каждый, к кому они обращались, выносил им поллитровку. Они 
тут же доставали из-за пазухи мухинские граненые стаканы и ломти черного хле-
ба. Разливали водку и пили «за тех, кто не вернулся», а то и вовсе без тостов.

Но вскоре калеки-победители исчезли с улиц – в одночасье, будто всех смы-
ло поливалкой. Я спросил у дедушки, куда они пропали, и он ответил, что их  
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Дом, который построил меняС. И. Ачильдиев

вывезли за сто первый километр и заперли в домах инвалидов. Так и сказал: за-
перли. И слово это острой занозой впилось в детскую память навсегда.

Стоит только тронуть, как вновь ощущаешь ту старую детскую боль за небри-
тых дядек, увешанных орденами и медалями. Они отдали за этот город здоровье 
и свою будущую жизнь, а их, героев, убрали с глаз подальше, чтобы не портили 
вид города-героя.

Сперва нас было четверо…

Мы с пацанами играли во дворе в ушки.
Правила игры простые. Сперва на асфальте проводят мелом черту и на ней 

устанавливают по столько ушек, как договорятся (ушки – это форменные метал-
лические пуговицы). Причем ушки должны лежать тыльной стороной кверху. По-
том с определенного расстояния все по очереди «гонятся» – бросают свою биту 
(чаще свинцовую или латунную) так, чтобы она упала за черту, но как можно бли-
же к ней. Идеальный вариант, если бита падает прямо на черту. В таком случае 
ты первым бьешь своей битой по ушкам, стараясь их перевернуть. Перевернул – 
ушка твоя, нет – пропускаешь ход, и следом за тобой бьет тот, у кого бита упала 
ближе к черте. Некоторые ребята были настоящими виртуозами, ходили с пол-
ными карманами ушек, и я им завидовал самой черной завистью, даже во снах.

В общем, играем мы с пацанами в ушки, и вдруг налетает мамаша одного 
мальчишки:

– Я кому велела на коленках по асфальту не ползать! Мы же в гости идем,  
а ты… Только погляди на свою физиономию! Как трубочист!

И тут она слюнявит большой палец и с остервенением трет этим пальцем 
своего сына по лицу. Меня аж всего передернуло.

Но не одно лишь чувство брезгливости запомнилось на всю жизнь, а то, о чем 
я в тот момент подумал: «Хорошо, что я не у этой тетки родился!»

Сам я считал, что родился, где надо и очень удачно.
Отец развелся с мамой через полтора года после моего рождения и сразу 

уехал на Сахалин. Но я не сильно расстраивался из-за того, что у меня нет отца. 
Во-первых – по малолетству, во-вторых – потому, что отца мне заменил дедушка, 
а в-третьих – в те годы безотцовщина встречалась сплошь и рядом – мужчин вы-
косила война, а оставшихся, если все же и хватало на значительную часть моло-
дых женщин, то частенько только в момент зачатия.

Сначала нас в семье было четверо: бабушка Ревекка Иосифовна, дедушка 
Иосиф Калманович, моя мама Дорина и я. Они все – Бруссеры, я – Ачильдиев. Но 
когда мне было пять лет, мама вновь вышла замуж, и у меня появился новый папа – 
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Роальд Гаухман (Роля), которого я потом всегда звал папой. А вскоре родился 
мой младший брат – Боря.

В квартире № 1, которая находилась на первом этаже, мы занимали две ком-
наты, окнами во двор. В одной – 20-метровой «кишкой» – размещались родите-
ли и мы с братом, в другой – 30-метровой, почти квадратной, – бабушка с дедуш-
кой. Впрочем, нет, правильнее было бы сказать, что я тоже жил в большой комна-
те. Там, за платяным шкафом справа у окна, был маленький закуток, где стояли 
мой детский столик, стульчик и ящик с игрушками. А потом, когда мне стукнуло 
семь лет, я и ночевать стал у бабушки с дедушкой – на небольшом диване, кото-
рый располагался между буфетом и телевизором КВН-49. Видимо, старшие счи-
тали, что я уже достаточно большой, а потому в родительской комнате могу про-
снуться посреди ночи и оказаться свидетелем того, что детям видеть и слышать 
не полагается.

Во всех комнатах – и у нас, и у соседей – пол был из старого дореволюцион-
ного паркета. А в коридоре, на кухне и в ванной комнате – дощатый. Сегодня не 
возьмусь утверждать, было так изначально задумано архитектором или паркет из 
коридора и кухни сгорел в буржуйках во время блокады. Вполне возможно, до-
ски появились уже после войны, ведь наш дом, построенный по индивидуально-
му проекту в 1913 г., был сделан в соответствии с требованиями санитарных норм 
и комфорта ХХ в. Да, вход в уборную был с кухни, но в ванной комнате уже сто-
яла большая чугунная ванна и на старом, но по-прежнему блестящем никелиро-
ванном смесителе имелись два крана с надписями – «хол.» и «гор.», а наверху це-
плялся мягкий и тоже никелированный шланг душа.

Обе комнаты в этой квартире дедушка получил в самом конце войны, ког-
да бабушка с моей мамой вернулись из эвакуации. А до войны и, значит, до меня 
наша семья жила неподалеку, на Тверской улице, а еще раньше – на Красной (те-
перь она снова, как и до революции, Галерная).

Мои бабушка и дедушка приехали в Ленинград из Витебска в 1925 г. Ему было 
17 лет, ей – 15. Но они так сильно любили друг друга, что ни родственники, ни об-
щественное мнение, ни бедность (экономили даже на трамвае) не могли поколе-
бать их желание жить вместе.

Дедушка устроился на базу утильсырья весовщиком, фактически чернора-
бочим. И это был весь их семейный доход. Бабушку не принимали никуда – ни 
работать, ни учиться. Ее отец до революции был в Витебске купцом II гильдии, 
в годы НЭПа создал свое акционерное общество, занимавшееся оптовой тор-
говлей кожей. И на дочери стояло клеймо «лишенки». А попросту говоря чело-
века, лишенного всех гражданских прав по социальному признаку, – полного  
изгоя.

автобиографические очерки
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С огромным трудом бабушке удалось окончить курсы машинописи, потом 
курсы английского языка. Но только после того, как «отец народов» объявил, что 
«сын за отца не отвечает», она поступила на курсы подготовки в Ленинградский 
педагогический институт, затем – в сам институт и по окончании стала школьной 
учительницей литературы и русского языка.

А дедушка неожиданно сделал карьеру. Оставаясь в той же системе утильсы-
рья, он благодаря своему трудолюбию и дисциплинированности в считаные годы 
из чернорабочих продвинулся в технорука, а когда в Веселом поселке, за Воло-
дарским мостом, решено было строить фабрику по переработке вторичного сы-
рья, его назначили начальником стройки и позже – директором этого предприя-
тия. На этой фабрике он потом проработал всю жизнь, с четырехлетним переры-
вом на Великую Отечественную.

Высшего образования дедушка так и не получил, но руководителем был 
прекрасным. Фабрика всегда считалась образцовым предприятием и в районе,  
и в Ленинграде, и в отрасли.

Когда в 1972 г. дед умер от второго инфаркта, его хоронила вся фабрика и 
чуть не весь Невский район. Вскоре старые работники уволились с фабрики: кто-
то ушел на пенсию, кто-то – на другие предприятия. Как объяснила мне одна ра-
ботница, он был им не столько директором, сколько родным человеком. Каждое 
утро обходил все участки: расспрашивал мастеров и рабочих не только о про-
изводстве, но и о домашних. С ним легко делились личным, сокровенным, зна-
ли: директор всегда посочувствует, даст дельный совет, а если это в его силах, то  
и непременно поможет.

Мама, еще учась в старших классах, начала заниматься художественной 
гимнастикой. Институт им. Лесгафта окончила уже после моего рождения. И по-
том продолжала участвовать в соревнованиях. Выступая за окружной Дом офи-
церов (будущий СКА), даже стала чемпионкой Ленинградского военного округа. 
Одно из первых моих воспоминаний: Зимний стадион, я сижу на трибунной ска-
мейке и смотрю, как моя мама тренируется, танцуя то с длинной цветной лентой, 
то со скакалкой…

 Папа Роля окончил зубоврачебную школу и был лечащим врачом. Клиентуры 
у него тогда еще не было. Он зарабатывал только то, что получал на работе, а со-
ветская власть платила дантистам копейки, словно специально толкала их на не-
законные заработки. Но уже через пару лет у папы появились первые левые па-
циенты. Перед их приходом шторы в родительской комнате плотно занавешива-
лись, зажигалась яркая лампа, которая прикручивалась к краю небольшого пись-
менного стола, а к спинке стоявшего тут же кресла привинчивался на коротком 
штативе подголовник.

Дом, который построил меняС. И. Ачильдиев
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В один из тех дней папа подошел ко мне и, присев на корточки, сказал:
– О том, что ко мне приходят люди и я лечу им зубы, никому рассказывать 

нельзя. Понимаешь?
Я кивнул. И с того дня почувствовал его папой. Ничто так не роднит людей, 

особенно маленьких со взрослыми, как общая тайна.
Конечно, мне в мои шесть лет очень хотелось кому-нибудь рассказать, что 

происходит у нас дома по вечерам, но я ни разу никому не рассказал. Ни взрос-
лым, ни детям. Мы были приучены к тому, что если старшие члены семьи преду- 
преждают: «Об этом никому говорить нельзя», то надо держать язык за зуба-
ми. Да большинство из нас и без всяких предупреждений понимали, о чем мож-
но трепаться, а о чем – нет. Несмотря на все пропагандистские россказни про 
пионера-героя Павлика Морозова, мы брали пример не с него, а с советских пар-
тизан, упорно молчавших даже на самых страшных фашистских допросах.

Но вот почему соседи наши не стукнули на папу, куда следует, для меня до 
сих пор загадка.

…Мои бабушка и дедушка принадлежали к интеллигенции первого поколе-
ния. А потому, как и всякие неофиты, следовали неписаным интеллигентским 
правилам с особым усердием, стараясь пристрастить к ним и любимого внука.

Особенно усердствовала в этом бабушка, женщина волевая и властная. Еще 
когда они совсем юными приехали с дедом из Витебска в Ленинград, бабушку Се-
верная столица поразила великой архитектурой, но еще больше, как она сама мне 
рассказывала, – своими жителями, среди которых встречалось много «бывших». 
Старые петербуржцы еще издали выделялись в городской толпе – особым умени-
ем одеваться, тихо и вежливо разговаривать, осанкой и ощущением собственного 
внутреннего достоинства, обходительностью даже с посторонними, четкой и пра-
вильной речью. Никаких этих белорусских «трапка», «вировка», «каструля»…

Дед тоже многому научился у ленинградцев. Достаточно сказать, что дома 
он никогда не ходил в майке, футболке и хлопчатобумажных тренировочных шта-
нах, вытянутых на коленках. Только в мужской сорочке и брюках. Если приходили 
гости – обязательно повязывался галстук. Если гости приходили по случаю тор-
жества, дня рождения, тем более юбилея, – надевался и пиджак.

Бабушка меня постоянно муштровала. Что это за «ага»? Откуда эти слова-
паразиты «значит», «вот», «так сказать»? Как ты держишь вилку? Возьми нож! Сиди 
прямо, не сутулься! А ты поздоровался? А ты сказал «спасибо»? Расскажи о том, 
что ты сегодня прочитал! Другой бы на моем месте из одного только духа противо-
речия делал всё наоборот. Но я был тихим послушным ребенком и старался быть 
таким, как велели. Наверное, так и вырос бы пай-мальчиком, если бы не та живая 
жизнь, которая бурлила вокруг – в нашей коммуналке, во дворе, на улице…

автобиографические очерки
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«Самцы» и баба Миля

В те годы пьяные на ленинградских улицах были редкостью. Милиция с ними 
не церемонилась, и они ее боялись. Но зато у себя дома гуляли напропалую.

Наш сосед по коммуналке, рабочий абразивного завода Иван Ефремов, ко-
торого родная супруга величала не иначе как «сам», – а ее поэтому вся кварти-
ра за глаза называла «самихой», – каждый выходной надирался до беспамятства. 
Поначалу он вел себя тихо, но скоро входил в раж и принимался демонстриро-
вать, кто в доме хозяин. «Сам» хватал «самиху» за волосы, таскал из конца в ко-
нец комнаты, а не то бил головой о стенку.

Под дикие вопли о помощи бабушка с дедушкой звонили в милицию, но поч-
ти всякий раз «самиха», вырвавшись, прибегала с криком:

– Ой, скорей звоните туда сызнова! Скажите: ошибка вышла. Спит он уже, не 
надо никакой милиции!

Она знала, что делала: штраф за вытрезвитель пошел бы из семейного кар-
мана, а у «самцов» росли еще двое «самят». Оба – Олька, старшая, ходившая в 
школу фабрично-заводского обучения (ФЗО), и Генька, мой ровесник, – были от-
мечены клеймом вырождения. Узкий лоб, круглые глаза, слабо осмысленное вы-
ражение лица (как пелось в известной частушке, «выражало то лицо, чем садят-
ся на крыльцо»). Однажды я слышал, как папа сказал про них: «Пьяная сперма». 
Слово «сперма» я не раз слыхал от старших пацанов во дворе, но, что оно озна-
чает, понимал смутно.

«Самцы» жили как раз напротив нас – у них была просторная, довольно свет-
лая, в два окна, квадратная комната метров 20, выходящая на Подгорный пере- 
улок, и еще смежная комнатка метров 12, где обитала Олька. В дошкольном воз-
расте мы с Генькой даже немного дружили.

Пьяный Иван обычно перекочевывал из своих апартаментов в коридор и 
орал, гоняясь уже не только за своей «самихой», но и за «самцами». Остановить 
его было невозможно. Кряжистый, широкоплечий, он останавливался, расстав-
лял ноги и, со всего маху ударяя себя кулаком в грудь, кричал:

– Я – пролетарий, мне всё можно!
Утихомирить пролетария могла только другая наша соседка, старая латыш-

ка баба Миля. Она жила рядом с ванной, в самой дальней комнате, такой же, как 
наша полутемная «кишка», потому что окно тоже глядело во двор.

Вообще-то, наш шестиэтажный дом изначально представлял собой два зда-
ния, стоящих перпендикулярно к Таврической улице и параллельно друг к другу. 
Но после войны это уже были только полтора здания. В 1942 г. в нашу часть дома 
попала большая – видимо, 500-килограммовая – авиабомба. Баба Миля говорила, 
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что в тот день вечером, вернувшись с работы, она увидела, что во дворе, прямо за 
стеной ее комнаты, груда битого кирпича. С ужасом она вбежала (если такое сло-
во применимо к условиям блокадного дичайшего голода) к себе: стена на месте, 
но в комнате всё вверх тормашками – шифоньер, буфет, одежда валяются прямо 
на полу, вся посуда побита в черепки…

Немецкий летчик целил, конечно, в стоящую рядом городскую водонапорную 
башню, но промазал. За всю войну нацистам так и не удалось попасть в эту баш-
ню, и Таврический дворец тоже сохранился. Маскировка в городе была хорошая.

Баба Миля (Эмилия Осиповна, фамилии ее не знаю) выросла в латышской 
деревне, в 1917 г. вступила в партию вместе с мужем, тоже латышом, команди-
ром одного из красногвардейских отрядов. В Гражданскую войну муж погиб, а 
баба Миля в начале 1930-х гг. догадалась потерять свой партийный билет, потому  
и уцелела.

«Сам» слушался бабу Милю беспрекословно. Когда он окончательно выходил 
из берегов, грузная и неспешная, она выходила из своей дальней комнаты и, сло-
жив руки под тяжелой грудью, веско произносила одну и ту же фразу:

– Иван, не умеешь пить – не берись! – И в квартире воцарялась долгождан-
ная тишина.

Сама баба Миля пить умела. Промерзнув за день в неотапливаемом ларе в 
Подгорном переулке, где работала продавщицей, она вечером убирала для со-
грева чекушку водки и съедала большую сковороду жареной хрусткой картошки. 
Однажды бабушка, не удержавшись, спросила:

– Эмилия Осиповна, неужели вы сразу выпиваете весь стакан?
– Нет, сосу, – с презрением ответила ей баба Миля.

Дворовые университеты

Детская горка у нас во дворе была деревянная, большая – заберешься на-
верх, и видно, что делается за окнами комнат второго этажа.

Только взрослые мальчишки умели съехать с этой горки стоя, а мы, мелюз-
га, катились на фанерке. Девчонки – сидя, а мальчишки – встав на коленки, чтобы 
ветер прямо в лицо. Это был особый шик.

И в тот раз я тоже так покатился. Да еще оттолкнулся обеими руками, чтобы 
мчаться побыстрее и подальше уехать. Но только набрал скорость, как сзади на 
меня упал Валька, он был гораздо старше и раза в два больше меня. Ну, я под та-
кой тяжестью тут же ткнулся лбом в лед нашей горки и дальше уже ничего не пом-
ню. Только одно – от боли перехватило дыхание, и я вдруг испугался, что сейчас 
задохнусь без воздуха.
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Прибежав домой, я стоял посреди нашего коридора и ревел от ужаса. На мои 
рыдания сбежалась вся квартира. С превеликим трудом, отчаянно борясь со сле-
зами, смог я объяснить, что стряслось. И вдруг… Папа сказал:

– Так ты бы дал ему в зубы!
Мне показалось, у меня даже боль стала еще острей. Как это – дал?! Я никог-

да не дрался, никого не ударил. Я просто не представлял себе, как это делается.
– Да-а, – провыл я, – а вдруг у него зубы больные?!
Я как раз тогда мучился с молочными зубами и знал, какой это кошмар. В от-

вет все засмеялись, а я заревел еще громче: вместо того чтобы меня пожалеть, 
они, такие взрослые, дают дурацкие советы да еще вдобавок смеются!

А в субботу к нам в гости приехал мой двоюродный брат Сашка. Ему уже было 
четырнадцать, он учился в ремесленном училище, в ремеслухе, и носил гимна-
стерку, перепоясанную солдатским ремнем с металлической бляхой, на которой 
были выдавлены две буквы: «ТР» – трудовые резервы.

Про ремень с бляхой – это я не для красного словца. Бляха Сашку не раз вы-
ручала в самых отчаянных драках. А дрался Сашка часто. Вот и тогда, приехав к 
нам в субботу и увидев у меня на лбу две огромные красные шишки, он коротко 
спросил:

– Кто?
Потом мы оделись и вышли во двор. Сашка снова спросил:
– Этот?
И когда я кивнул, он сразу подошел к Вальке и, ни слова не говоря, ударил его 

так, как учил меня папа. Валька упал, схватился за скулу и, увидев кровь, гром-
ко заплакал. Через несколько минут из дома выскочил его старший брат, на не-
сколько лет старше моего, и подбежал к нам. Он уже собрался ударить Сашку, но 
тот не стал ждать и ударил первым. Валькин брат тоже упал и тоже пустил юшку.

На этом инцидент был исчерпан.
Нравы во дворе царили пожестче, чем в коммуналке. И дело было не в дет-

ском максимализме, который не знает жалости, поскольку ребенок еще не успел 
изведать горя, чтобы научиться милосердию. Как раз горя многие из дворовых 
ребят, особенно тех, кто был постарше, хватанули в полной мере. Дело было в 
том, что большинство росло, как трава. Мать день-деньской на работе, а других 
родственников никого, потому что их забрала война. Они росли в дворовой стае, 
словно дикие звери в прайде.

Впрочем, эти мальчишки были гораздо старше меня. Сашка Дед, бездельник 
и балбес, получивший свою кличку потому, что во рту у него красовалось всего 
несколько зубов – память о голодном блокадном детстве. Витька Трехпалый: два 
пальца на правой руке оторвало ему привезенной из-под Синявина трофейной 
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«безделушкой». Лёха-коротышка, у которого в кармане всегда болтался само-
дельный нож с выкидывающимся из ручки лезвием…

Конечно, для них я был еще шелупонь. Они меня даже разговором не удоста-
ивали. Но многое так или иначе узнавал весь двор. И я, уже школьник начальных 
классов, слышал, как пацаны рассказывали про какого-то алкаша, который ва-
лялся в парадном соседнего дома, а на руке у него «зыковские котлы», а в карма-
не брюк три «косых» («косая» – сотенная, на которой был портрет Ленина с раско-
сыми калмыцкими глазами).

…Я родился на другой планете. В моем детстве еще не было джинсов и кол-
готок, авокадо и йогуртов, диссидентов и Би-би-си, самиздата и андеграунда, 
дискотек и рок-музыки, экстрасенсов и астрологов, магнитофонов и видиков, 
компьютеров и мобильников…

Еще только зарождалась эра транзисторных приемников, нейлоновых руба-
шек, болоньевых плащей, холодильников, телевизоров, панельных пятиэтажек, 
химических удобрений, атомных электростанций и полетов в космос. Еще рели-
гия была «опиумом для народа», автомобиль, вопреки Ильфу и Петрову, – роско-
шью, а журнал «Огонек» – кладезем мудрости.

Еще на рубеже 1960-х гг., играя в пятнашки, мы кричали: «Чур, за одним не 
гонка! Человек – не пятитонка!» – потому что пятитонный грузовик казался нам 
олицетворением величайшей технической мощи. И вообще, когда, играя, мы 
орали на весь двор так, что стекла в окнах дрожали, никто из взрослых никогда не 
делал нам замечания, что, мол, шумно, мешаете.

Жизнь даже в большом городе, в общем-то, была еще патриархальной. 
На автобусной остановке выстраивались две очереди: старики и женщины 

с детьми входили через переднюю дверь – или, как тогда говорили, «с передней 
площадки», – а все прочие в заднюю. Когда кто-нибудь, подойдя, спрашивал, кто 
крайний, в очереди почти всегда находился человек старой питерской закваски, 
который тут же, обернувшись, делал замечание: «Не “крайний”, а “последний”!» 
Ведь первый тоже крайний, но с другой стороны.

Автобусные билетики при выходе надо было выкинуть в привинченные у две-
рей круглые эбонитовые ящички; если бросишь билетик на улице, мог подойти ми-
лиционер и, козырнув, потребовать заплатить штраф. Конечно, у нас на Шпалер-
ной улице всегда дежурила милиция, потому что это была правительственная трас-
са. Но штраф за то, что мусоришь, никого не удивлял – чисто было во всем районе.

С дореволюционных времен в городе жива была поговорка: «В Петербурге 
дворники делают весну». Потому что дворник имелся в каждом подъезде, и всю-
ду он был главным человеком. Вспомните хотя бы «Двенадцать стульев» тех же 
Ильи Ильфа и Евгения Петрова: кого звал на помощь инженер Щукин, очутившись 
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голым на лестничной площадке перед захлопнувшейся дверью в квартиру? Ми-
лиционера? Соседа? Водопроводчика? Нет, он звал дворника, потому что знал: 
дворник, как это всюду заведено, «живет в парадном, под лестницей», и первым, 
за скромную мзду, приходит на выручку всем жильцам.

И у нас в доме так было. Именно дворники утром первыми выходили во двор. 
Весной, летом и осенью – с длинными метлами и совками из кровельного желе-
за. А зимой – с ломами, скребками и огромными лопатами, иногда даже двуруч-
ными. Со снегом они боролись общими силами, до асфальта вычищая тротуары 
во дворе и на прилегающей уличной территории. А если уж был очень долгий и 
сильный снегопад, на помощь дворникам привозили курсантов военных училищ.

Институт дворников стал исчезать в первой половине 1960-х гг. А все пото-
му, что, как объяснила мне одна мудрая старушка, «Хрущев снял их с довольствия  
в известном ведомстве».

На новую квартиру

Моя бабушка не один год пилила деда:
– Когда мы уже наконец получим отдельную квартиру? Ты ведь директор фа-

брики, тебе должны предоставить отдельное жилье!
А он ей всякий раз отвечал:
– Люди в Ленинграде еще живут в подвальных и полуподвальных помещениях.
Но в 1964 г. она его все-таки допилила, и он отправился к председателю рай-

исполкома. Записался на прием по личным вопросам и высидел в приемной не-
скончаемую очередь. Как положено. Председатель очень удивилась, увидев ди-
ректора фабрики, с которым она регулярно встречается на совещаниях.

– Я по поводу улучшения жилищных условий, – слегка запинаясь от смуще-
ния, объяснил дед.

– Люди еще живут в подвальных и полуподвальных помещениях, – строго 
сказала чиновница. 

Дед покраснел еще сильнее:
– Наша семья, шесть человек, тоже живет в коммунальной квартире в двух 

полутемных комнатах на первом этаже. 
– Но вы ведь как директор каждые полгода распределяете на своей фабрике 

квартиры! – еще больше удивилась председатель.
– Так я же их распределяю, а не себе беру, – вполне резонно возразил мой дед.
– Понятно, – вздохнула председатель райисполкома, и через неделю все мы 

шестеро переехали в отдельную, 60-метровую, квартиру только что отстроенно-
го дома на Щемиловке, в самом конце улицы Седова.
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Конечно, дедушка мог получить жилье не на окраине Невского района и не в 
панельном доме, а в добротной «сталинке» где-нибудь неподалеку от прежнего 
жилья. Ведь его семья жила на Песках с довоенных времен, бабушка работала в 
школе за Большеохтинским мостом, я ходил в школу № 157 рядом со Смольным… 
Но таков уж был мой дед, бессребреник и скромник, – качать права он не умел.

Впрочем, и шурин его был таким же. Еще раньше, в 1960 г., ему, начальнику 
спортклуба Дома Советской армии, решили предоставить отдельную квартиру.  
А он, вернувшись с работы домой, сказал жене:

– Дусенька, я поблагодарил и отказался. У нас на работе есть сотрудник,  
у него двое детей, и они тоже живут в коммуналке, а комната еще меньше нашей. 
Пусть сначала он получит квартиру. Ведь это будет справедливо?

И она согласилась с мужем. А квартиру они получили через пять лет, когда 
его назначили заместителем председателя спорткомитета Ленинграда, – двух-
комнатную конурку на последнем этаже пятиэтажки.

Конечно, в номеклатурной среде – даже того нижнего уровня, к которому 
принадлежали мой дед Иосиф Бруссер и брат его жены Александр Иссурин, – 
оба числились белыми воронами. Там личное благополучие и тогда неизменно 
стояло на первом месте. Но в кругу своих друзей и знакомых они вовсе не были 
чем-то экстраординарным. По таким же законам жили многие. В детстве и юно-
сти я знавал немало случаев, когда люди сдавали приезжему студенту угол, а по-
сле того, как он оказывался без денег, потому что «мама заболела и надо ей отсы-
лать стипендию», оставляли его жить «за просто так». Когда с соседским парнем 
целый год по вечерам после работы занимались бесплатно, чтобы подготовить 
его к поступлению в вуз, и при этом еще всякий раз кормили ужином, потому что 
мальчишка был из бедной семьи… Да что говорить, ведь и меня самого в молодо-
сти, после того как я, рассорившись с советской властью, остался без средств к 
существованию, главный редактор и его заместитель взяли обратно в газету, не-
взирая на то что их обоих за это могли выгнать с работы.

Все эти люди не считали свои поступки хоть в малейшей степени геройски-
ми. Они жили так каждый день, старательно сохраняя свою совесть и достоин-
ство даже в бытовой повседневности.

Да, конечно, и тогда хватало прожженных хапуг, подлецов, доносчиков, эго-
истов… Но не они определяли нравственное лицо города. Человек порядочный, 
совестливый был уважаем большинством тех, кто его окружал. К нему тянулись, 
знакомством с ним, а тем более дружбой, гордились.
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* * *

Несколько лет назад ехал я днем по Шпалерной и решил завернуть на свою 
малую родину.

Пока ждал зеленого сигнала светофора, пока парковался, все представлял 
себе, как сейчас войду в наше парадное, как увижу дверь нашей квартиры, как, 
может, удастся придумать повод, чтобы заглянуть хотя бы в наш коридор…

Но увидел я только двор – все такой же чисто выметенный, но весь какой-то 
безжизненный: горку снесли и гаражи, по которым мы когда-то носились как чу-
мовые, – тоже, а главное – во дворе не было детей. Ни одного, даже с кем-нибудь 
из взрослых. Да и взрослых тоже никого не видать.

Дверь в парадное безликая – металлическая, с домофоном. Окна нашей 
квартиры и со двора, и со стороны Нагорного переулка намертво затянуты ме-
таллическими жалюзи. Не дом – современное укрепсооружение. Все как чужое.

Я постоял, походил… Ни души. Повернулся и ушел.
Правду говорят: вернуться в прошлое можно только в воспоминаниях.

Дом, который построил меняС. И. Ачильдиев
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Н. Е. Чистякова

Петербурженка  
в третьем поколении 

Почти 60 лет в одном доме

Я родилась 28 октября 1946 г. в клинике акушерства и гинекологии Военно-
медицинской академии. У мамы тогда была дистрофия. Есть фотография, сде-
ланная в саду у Зимнего дворца. На ней худющая мама держит на руках толстую 
толстощекую меня. Мама очень гордилась тем, что я была крупным и здоровым 
ребенком. Она говорила, что в послевоенном Ленинграде такие дети были ред-
костью.

Из роддома меня привезли до-
мой на улицу Халтурина, дом 4/1, где я 
прожила до марта 2006 г. Почти 60 лет, 
а точнее, 59,5 лет моей жизни прошли 
в одной и той же квартире. Менялись 
времена, менялся статус квартиры, ме-
нялись названия. Многие годы я жила в 
СССР, в Ленинграде на улице Халтури-
на, в доме 4/1, в квартире 11. Парадок-
сальная ситуация сложилась в 1990-х гг. 
Восемь лет я ходила с паспортом, в ко-
тором верными были только номера 
дома и квартиры, но никого это не сму-
щало. Страна стала Российской Феде-
рацией, город переименовали в Санкт-
Петербург, а улице дали прежнее назва-
ние – Миллионная. Наконец, в 2002 г. до 
нашего дома дошла очередь, и мне вы-
дали паспорт, в котором названия стра-
ны, города и улицы соответствовали 
действительности. 
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Вообще-то, первые двадцать лет своей жизни я прожила в квартире с номе-
ром 11-а. У нас была общая прихожая с соседней квартирой, окна которой смо-
трели во двор. Она когда-то имела номер 11, а наша квартира была 11-а. Затем, 
как говорили, сосед по каким-то соображениям приписал к своему номеру квар-
тиры букву, и она стала 11-б. Так мы жили в двух квартирах «а» и «б». На общей 
двери висели два ящика для газет и два звонка: один с надписью «11-б», а дру-
гой – «11-а» с расшифровкой числа звонков: общий – 1, Гавриленко – 2, Перелы-
гиным – 3, Чистяковым – 4. 

Наш дом принадлежал военному ведомству, был военведовский. Когда в 
1960-х гг. его передавали в гражданское ведомство, то обнаружили, что в доме 
нет квартиры с номером 11. Тогда у нашей квартиры отобрали букву «а», и она 
стала просто одиннадцатой. Квартире 11-б дали новый номер. Адрес 4/1 имеют 
два дома: угловой по Миллионной улице и дом 1 по Аптекарскому переулку. Всего 
в двух домах было 63 квартиры. Поэтому нашим соседям дали последний номер 
квартиры – «64». Сразу начались трудности, поскольку квартиру искали в другом 
дворе. Но ситуация окончательно запуталась после того, как в соседнем доме в 
конце 1970-х гг. сделали капитальный ремонт и число квартир в нем увеличилось. 
В подъезде за 63-й квартирой шла 65-я. Новые почтальоны, водопроводчики, ре-
монтники, медики сначала в этом не ориентировались. Искать 64-ю квартиру ря-
дом с 11-й никому не приходило в голову. Поэтому все визитеры являлись к сосе-
дям во взвинченном состоянии и первым делом рассказывали о своих приключе-
ниях в наших дворах.

В детстве я почему-то очень гордилась своим замысловатым адресом, в 
котором номер дома был с дробью, а квартиры – с буквой. Как правило, с пер-
вого раза никто его не мог записать, надо было терпеливо все повторять. Мне 
это доставляло огромное удовольствие. Все остальное – коммунальная кварти-
ра, огромные комнаты, потолки 4,5 метра, гранитная лестница, капители колонн 
у окон – были для меня привычными, частью быта и не воспринимались как не-
что необычное. Я как-то стала обращать на это внимание будучи уже взрослой, 
после многократно повторяемых изумленных возгласов тех, кто к нам приходил  
в квартиру. 

 
Немного из истории дома

Я петербурженка в третьем поколении. Моя бабушка Анна Егоровна Кудря-
шова приехала из деревни Займище Тверской губернии в Петербург в 1890-х гг. 
Она работала белошвейкой у графини Головиной. Вышла замуж за Василия Пе-
тровича Чистякова, конторского служащего завода Вестенгауза. Он служил на 
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заводе в Ярославле. Когда Вестенгауз открыл 
новый завод, деда Василия перевели в Петер-
бург. В 1907 г. родился мой папа, Евгений Васи-
льевич. Его крестили в Знаменской церкви, на 
месте которой стоит станция метро «Площадь 
Восстания».

Одно время Чистяковы жили в знамени-
том доме Мурузи на Литейном проспекте. Се-
мья каждые три года меняла адрес съемной 
квартиры, чтобы не делать в комнатах ремонт. 
Последним адресом был дом на Расстанной 
улице. В семье уже было трое детей. В тесной 
квартире жил еще студент, которому бабушка 
сдавала угол. В середине 1980-х гг. папа пое-
хал на Расстанную улицу и попросил у жильцов 
разрешения зайти в квартиру. Там ничего не 
изменилось с дореволюционных времен. Уже в  
2000-е гг. жильцов выселили, сделали ремонт  
и разместили там отделение милиции. 

Папа мальчишкой видел на Расстанной 
улице похороны Плеханова, ездил с отцом смо-
треть проводы солдат на фронт Первой миро-
вой войны с Витебского вокзала. Он рассказы-
вал мне, как сбрасывали жандармов с крыш до-
мов на Лиговке в Февральскую революцию, как 
на Марсовом поле они с отцом были свидетеля-
ми первых похорон жертв революции. В 1918 г. 
у папы умерли отец и младший брат. В Петро-
граде был голод. Бабушка с оставшимися деть-
ми, Евгением и Зоей, поехала на родину, в де-
ревню Займище. Она рассчитывала оставить 
там детей, и вернуться в Петроград. Но ее мать 
Елизавета Павловна на это не согласилась. Ба-
бушка осталась в деревне. Она привезла с со-
бой швейную машинку «Зингер», которая стала 
ее кормилицей на всю оставшуюся жизнь. Ба-
бушка шила все: мужские пиджаки, пальто, пла-
тья, белье, стегала одеяла. В 1923 г. она купила 

Анна Егоровна Кудряшова

Зоя, Женя и Саша Чистяковы. 
1910 г.
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сруб и построила дом, который стоит до сих пор. В войну туда вернулась тетя Зоя 
с дочерью. На лето в деревню приезжал папа, мой брат с семьей; теперь туда 
езжу я. А швейная машинка «Зингер» до сих пор живет и работает в Пскове у моей 
двоюродной сестры Раи. 

Папа в старших классах учился в школе в городке Удомля. Там преподавали 
дочери изобретателя радио А. С. Попова, которые тоже уехали от голода из Пе-
трограда в свой дом под Удомлей. Уже после войны в течение многих лет ежегод-
но в Ленинграде папа ходил на встречу бывших учеников удомельской школы, ко-
торые он называл «Землячество». Собирались в Музее-квартире А. С. Попова. 
Сначала их бывшая учительница, а потом ее дочь были директорами этого музея. 

Папа окончил математический факультет педагогического университета в 
Твери. В числе преподавателей там был В. М. Брадис, по чьим таблицам лога-
рифмов я училась в школе. В 1934 г. папа вернулся в Ленинград и стал работать 
в учебной части Педагогического института им. А. И. Герцена. Там он и встретил-
ся с моей мамой, аспиранткой. Мой папа жил в комнате на улице Плеханова (те-
перь Казанской). Он обзавелся обстановкой: дубовым раздвижным обеденным 
столом, дубовым книжным шкафом, платяным шкафом и дубовыми стульями.  
17 декабря 1936 г. мама принесла в комнату папы чемодан, и они стали жить вме-
сте. Эту дату мама отмечала до конца жизни. К Новому году погостить из деревни 
приехала бабушка Анна Егоровна. Увидев эту сладкую парочку, она воскликнула: 
«Ребята, вы чего?» – «А что такого?» – спросили мои легкомысленные родители. 
Бабушка погнала их в загс. Там они и расписались 31 декабря по дороге на рабо-
ту. Потом все-таки решили по такому случаю на работу не ходить.

Моя мама – Нина Николаевна, в девичестве Киселева, родилась в Сама-
ре. Она очень переживала, что город переименовали в Куйбышев. Мой дед, Ни-
колай Васильевич, – незаконнорожденный сын яицкого казачьего генерала и 
красавицы-батрачки, которая ушла с ребенком из дома и умерла от холеры в 
селе на Волге. Трехлетнего сироту решением сельского схода отдали бездетной 
паре Киселевых. Потом, при советской власти, дед писал в графе «происхожде-
ние»: «из крестьян». Это в значительной мере помогло ему избежать репрессий. 
Приемные родители отдали его в реальное училище в Самаре. После его окон-
чания он работал в органах местной власти, отвечал за работу с «инородцами»  
и к 1917 г. заслужил личное дворянство. 

В Гражданскую войну власть в городе переходила из рук в руки. Когда Сама-
ру заняли белочехи, дед попал в тюрьму. Его вели на расстрел, но он упросил кон-
воира отпустить его, поскольку у него было четверо детей. Николай Васильевич 
всю оставшуюся жизнь проработал главным бухгалтером куйбышевского отделе-
ния Волжского речного пароходства. Дневал и ночевал на работе. 
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В 1923 г. от холеры один за одним 
умерли брат мамы Витя, сестра Вера 
и ее мама Домна Григорьевна. К это-
му моменту дед ушел из семьи, посколь-
ку влюбился в молоденькую Таисию Фе-
доровну, с которой он пел в хоре. Оси-
ротевших Соню и Нину он взял в новую 
семью. После окончания школы Софья  
уехала поступать в московскую консер-
ваторию. Блестяще окончила ее, но в Мо-
скве оставлена не была. Распредели-
лась в Ташкент, где покончила жизнь са-
моубийством в 1937 г. По семейной ле-
генде, на работе на нее написали донос. 
Таким образом, самая младшая и хилая, 
моя мама осталась единственной живой 
из четырех детей. 

Мама окончила в Куйбышеве школу и 
педагогический институт, а потом отпра-
вилась в Ленинград в аспирантуру Педа-
гогического института им. А. И. Герцена. 
Она слушала лекции академика Л. В. Щер- 
бы и других ленинградских знаменито-

стей, занималась в аспирантуре, но ее так и не окончила. Вышла замуж, роди-
ла в 1938 г. моего брата Сашу. В этом же году родители получили маленькую од-
нокомнатную квартиру на улице Халтурина, в доме 38, напротив подъезда Эрми-
тажа, где «атланты держат небо на каменных руках». В единственной небольшой 
комнате помещались родители, сын Саша и его няня. Часто приезжала бабуш-
ка из деревни. Жили счастливо. Единственным неудобством было то, что во вре-
мя демонстраций на Дворцовой площади жильцам дома запрещалось подходить  
к окнам их квартир. 

Перед войной папу призвали в армию. Он пробовал отказываться, но ему 
предложили положить партбилет на стол. Папа служил в Ленинградском окруж-
ном Доме офицеров. 22 июня 1941 г., когда в связи с началом войны объявили во-
енное положение, папа с сослуживцем удрали на футбол. Он был страстным бо-
лельщиком. В этот день у него были билеты на стадион им. Ленина. Они с товари-
щем приехали туда, но, конечно, матч был отменен. Каким-то образом эта само-
вольная отлучка ему сошла с рук. 

Домна Григорьевна 

автобиографические очерки



161

Мой брат в начале войны был у бабушки в деревне. Немцы не дошли до тех 
мест, но их самолеты бомбили станцию, что в 3 километрах от деревни. Бабуш-
ка с Сашей прятались в придорожной канаве у дома, а он кричал: «Боюсь гилман-
ских самолетов!» Мама с пересадками добралась поездом до соседней станции, 
а потом шла 15 километров пешком до деревни. Они с братом вернулись в Ле-
нинград. Мама не хотела никуда уезжать. Она с женами военнослужащих работа-
ла в бригаде в Доме офицеров. Женщины штопали выстиранное солдатское бе-
лье. Уже была договоренность, что мама будет работать в передвижной библио-
теке. Но тут начальник Дома офицеров вызвал папу и приказал ему немедленно 
отправить жену и сына в эвакуацию. Они уехали из города последним поездом, 
который прорвался через Мгу. Под Мгой попали в страшную бомбежку, выбежа-
ли из поезда и попадали на землю на поле. Мама закрыла телом сына. На ней 
был повязанный крест-накрест большой белый платок – идеальная мишень. Но 
все обошлось. Они ехали поездом, потом плыли пароходом по Каме, снова еха-
ли поездом до Куйбышева. Мама проработала всю войну паспортисткой в жил-
конторе, обслуживавшей дома, где жила эвакуированная труппа Большого теа-
тра. Поэтому она пересмотрела весь репертуар, в котором были заняты знаме-
нитые оперные артисты. 

Папа всю блокаду провел на Ленинградском фронте. Он возглавлял агит-
взвод, который выступал перед солдатами на фронте и в госпиталях. Под его на-
чалом было много замечательных артистов, в том числе певица Клавдия Шуль-
женко и неподражаемый Ефим Копелян. По делам службы папа время от времени 
приезжал в Ленинград. Каждый раз он навещал свою квартиру. Всю войну усерд- 
но платил квартплату. В 1944 г. блокада Ленинграда была снята, и мой папа, как 
говорили в нашей семье потом, «пошел громить Курляндскую группировку». 

Окончил войну папа под Ригой, в Тукумсе. Потом организовывал работу в 
рижском Доме офицеров. Жил в доме сбежавшего латышского генерала, кото-
рый охраняла старая консьержка. Она уговаривала папу привезти семью в Ригу и 
остаться здесь жить. Когда развалился СССР и Латвия стала отдельным государ-
ством, мы обсуждали с мамой, что бы было с нами, если бы папа действительно 
остался служить в Риге? Но папа был патриотом своего города, и в 1945 г. вер-
нулся в Ленинград. Здесь его ждал неприятный сюрприз. Дело в том, что в отсут-
ствие папы дом напротив Эрмитажа передали военному ведомству и его засели-
ли военнослужащими штаба воздушной армии. Все вещи из квартиры моих роди-
телей были вывезены на склад и там хранились. 

Все свое детство я считала чем-то нормальным, что все стулья в нашей квар-
тире имели на тыльной стороне сиденья с номером 133, написанным очень круп-
но и размашисто чем-то несмываемым, зеленого цвета. Эти номера были на  
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каждой отдельной полке дубового книжного шкафа, на обеденном столе, на каж-
дом ящике платяного шкафа и письменного стола и даже на небольшом ящич-
ке с выдвигающейся крышкой, в котором мы хранили лекарства. И только когда я 
стала совсем взрослой, до меня дошло, что это был номер довоенной квартиры 
моих родителей – 133. 

Папа начал борьбу за возвращение жилья. В послевоенном Ленинграде было 
очень трудно с жилплощадью. Папе показывали полуподвальные помещения, он 
отказывался. Потом предложили квартиру «около средней рогатки» – тогда это 
была необустроенная окраина. И мой папа гордо сказал: «Я привык жить в цен-
тре!» (Мама припоминала ему эти слова до конца его дней.) Тогда ему предложи-
ли пожить пока на той же улице Халтурина, в доме 4/1, а потом пообещали подо-
брать отдельную квартиру. И мой папа согласился. 

Когда в 2006 г. я выписывалась из своей квартиры, девчонки в паспортном 
столе очень громко смеялись, глядя в свои документы. Оказывается, с 1945 г. 
наша семья жила на жилплощади по временному ордеру! Мои родители и брат 
ушли из жизни как временные жильцы нашей 11-й квартиры. А мой стаж жизни по 
временному ордеру недотянул полгода до 60 лет.

Мечты об отдельной квартире

Мое детство и юность прошли под мечты мамы об отдельной квартире. По-
сещение счастливчиков, прожи-
вавших в отдельной квартире или 
получивших ее, только усиливало 
эти мечты. Мама много лет пере-
живала потерю довоенной квар-
тиры. В течение четверти века 
она совсем не могла ходить мимо 
своего бывшего дома. Потом 
боль утихла, но не прошла. 

В начале 1950-х гг. появи-
лась надежда. Папу поставили 
на жилищную очередь в Военно-
медицинской академии, где он 
тогда служил. Мы с мамой даже 
ездили на Лесной проспект смо-
треть на строительство дома, 
где нам обещали квартиру. Папа  

C друзьями во дворе дома 
на улице Халтурина
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занимался культмассовой работой на специальном факультете академии со слу-
шателями из «стран народной демократии». Работа ему очень нравилась. Брат 
поступил в Первый медицинский институт им. И. П. Павлова, зубрил анатомию. 
Для практики он принес домой настоящий скелет и череп, который стояли у пись-
менного стола, накрытый фронтовой плащ-палаткой папы. Я поступила в первый 
класс. У нас был первый набор, в котором совместно учились девочки и мальчи-
ки. Мы учились по последнему изданию букваря, на первой странице которого 
школьница вручала пышный букет товарищу Сталину. 

В 1956 г. началось массовое сокращение армии. По приказу Министерства 
обороны СССР № 100 папа был отправлен в отставку. Он был единственный кор-
милец семьи с двумя детьми и неработающей женой. Устроиться на работу в Ле-
нинграде было невозможно. Помню разговоры об офицерских бригадах рабочих 
на ленинградских заводах. Папе повезло. Его взяли на работу в Дом офицеров 
начальником курсовой системы, организованной первоначально для жен воен-
ных. В нее входили курсы по изучению иностранных языков, машинописи, крой-
ки и шитья. У папы не было гражданской одежды. И несколько лет после отстав-
ки он ходил в старой шинели, кителе без погон и единственных брюках с офицер-
ским кантом.

С отставкой папы рухнули почти сбывшиеся надежды на получение отдель-
ной квартиры. Но в конце 1958 г. решением комиссии по жилищным делам Ле-
нинградского военного округа подполковник в отставке Евгений Васильевич Чи-
стяков был поставлен на очередь для замены жилплощади как лишившийся от-
дельной квартиры в период войны. Квартира должна была быть предоставлена 
нам в 1959 г. В 1960 г. на нашу семью из четырех человек дважды давали смотро-
вые ордера в дома на Краснопутиловской улице, в знаменитые хрущобы: семи-
метровые комнаты-пеналы, вход в крохотную кухню через комнату, совмещен-
ный санузел с сидячей ванной («гаванной»). Раньше ничего подобного не строи-
лось, и просто просмотр такой квартиры оказался для всех нас сильным потря-
сением с последующим отказом. О практике снятия с учета мы тогда еще не зна-
ли. В мае 1961 г. папа получил письмо, в котором говорилось, что «в связи с тем, 
что Чистяков Е. В. дважды необоснованно отказался от предложенных отдельных 
квартир, снять его с учета по замене жилой площади при жилотделе квартирно-
эксплуатационного управления Ленинградского военного округа». 

После этого началась долгая изнурительная борьба за улучшение наших жи-
лищных условий. Сценарий был один и тот же: папа писал очередное прошение 
и получал решение, как правило, отрицательное. Потом все повторялось сна-
чала. Папа писал командующему войсками Ленинградского военного округа, 
в Дзержинский районный совет, в совет ветеранов при Дзержинском райкоме  
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КПСС, XXVII съезду КПСС, в ЦК КПСС. Все напрасно. Хотя надо признать, что об-
щие критерии предоставления жилья со временем менялись. Так, в письме 1966 г. 
первый заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа 
сообщал, что «приказом Министерства обороны СССР № 64 от 20.03.1964 за-
прещено улучшать жилищные условия лицам, имеющим жилую площадь более  
4,5 кв. метров на человека». В ответе на последнее папино прошение, получен-
ном от исполкома Ленгорсовета в 1986 г., сообщалось, что «согласно решению от 
04.12.1974 ЛГИ производится замена комнат на отдельные квартиры инвалидам 
войны и женщинам-фронтовичкам, прослужившим в частях действующей армии 
не менее года и не создавшим своих семей. Участники войны принимаются на 
учет по улучшению жилищных условий, если занимаемая ими площадь менее  
6 кв. метров на человека или непригодная для постоянного проживания». Мы под 
эти критерии не подходили.

После окончания ме-
дицинского института 
мой брат Саша уехал по 
распределению в Мага-
данскую область. В наши 
комнаты были прописаны 
его жена и сын. Нас стало 
шесть человек, и это дава-
ло возможность вступить 
в жилищно-строительный 
кооператив. В 1967 г. 
мама нашла такой коопе-
ратив, оформила все не-
обходимые документы, 

собрала требуемые хода-
тайства с работы всех членов семьи, включая брата и невестку, которые жили под 
Магаданом. Но нам не удалось к сроку собрать деньги на вступительный взнос, 
отдельная квартира так и оставалась мечтой.

Брат Саша с женой Идой и сыном Лёней вернулись в Ленинград в 1968 г. Моя 
невестка пошла на работу в жилищную систему Московского района, где ей дали 
служебную комнату. После рождения второго сына они получили еще комнату 
в квартире, которую потом приватизировали. Саша был талантливым врачом-
травматологом, кандидатом медицинских наук. Работал доцентом в Первом 
медицинском институте. Их кафедра базировалась в Институте травматологии  
и ортопедии им. Вредена. Жаль, что он рано ушел из жизни, в 60 лет. 

Брат Саша и я. 1955 г.
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После переезда Саши с семьей в Московский район мы остались в своих  
52 кв. метрах втроем. Родители пытались заняться обменом жилья. К нам прихо-
дили малосимпатичные люди, которых называли «маклеры», и предлагали нам 
новое жилье только в коммунальных квартирах. 

В 1975 г. в нашем доме освободилась отдельная квартира. Она была мень-
шей площади, чем наши две комнаты. Папа написал прошение в Дзержинский 
райсовет об обмене комнат на квартиру, в котором традиционно описал потерю 
отдельного жилья в блокаду и свои заслуги. Его пригласили на прием и поблаго-
дарили за ценное сообщение об освободившейся площади. В скором времени  
в эту квартиру вселили две семьи, и она стала коммунальной. 

Более успешной шла борьба за улучшение санитарных условий в нашей 
квартире. В 1963 и 1966 гг. в жилищное управление Дзержинского района жиль-
цами Чистяковым и Перелыгиным были написаны заявления с описанием наших 
неудобств. Они остались без ответа. В 1970 г. семья Перелыгиных получила от-
дельную квартиру. Тогда мой папа и сосед Гавриленко объединили усилия и ста-
ли писать просьбы отдать две освободившиеся комнаты под светлую кухню и ван-
ную. Присланная межведомственная комиссия заключила, что «в оборудовании 
светлой кухни за счет жилой комнаты в квартире 11 нет необходимости». Повтор-
ные обращения ничего не дали. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда воин-
ская часть, в которой служил сосед, направила в Управление учета и распреде-
ления жилой площади исполкома Ленгорсовета ходатайство о предоставлении 
второй освободившейся комнаты с гарантией о возмещении площади. В резуль-
тате в 1970 г. было получено разрешение «о возможности оборудовать светлую 
кухню без переноса сантехнических приборов». Иными словами, нам дозволя-
лось занять комнату под сухую кухню, без подводки воды. 

Главный инженер РЖУ обеспечил нас строительными материалами и рабо-
чими, наши семьи скинулись деньгами на совместные расходы, и работа заки-
пела. В бывшей кухне заложили окно в прихожую, выгородили часть помеще-
ния, подвели батарею отопления, поставили ванну и газовый водогрей. На все 
это были получены разрешения, что требовало много времени и сил. Зато у нас 
в квартире появилась ванная с круглогодичной горячей водой. Обе семьи купили 
по стиральной машине. На время стирки машина вкатывалась в ванную, а потом 
убиралась обратно, на место перенесенных в новую кухню плит.

На месте бывшей кухни образовалась прихожая, куда были вынесены шка-
фы из коридора. Около дверей в комнаты появились вешалки для пальто и по-
лочки для обуви. Это было большим новшеством, поскольку раньше мы все сни-
мали верхнюю одежду только в комнатах. Сначала сосед, а потом и мы сделали в 
коридоре антресоли. В них можно было стоять во весь рост. На антресолях стали  
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храниться нужные вещи – лыжи, зимняя обувь, раскладушка, даже лишние сту-
лья. Но постепенно они превратились в склад барахла, с которым почему-то было 
жалко расстаться. 

Кухня была перенесена в комнату Гавриленко. Там законно установили га-
зовые плиты и незаконно – раковину. К ней подвели трубу – «лежак», которая 
под полом коридора была проложена от стояка в уборной. Это несомненное 
удобство обеспечило нам на последующие 30 лет головную боль и постоянные  
страхи. Под новой кухней находились жилые комнаты. Любые неполадки с ра-
ковиной грозили протечками и, следовательно, выяснениями отношений с сосе-
дями снизу. Только в 1998 г., при переносе раковины на другое место, я узнала, 
что соединение трубы раковины и «лежака» было сделано неправильно. Поэтому 
это место постоянно засорялось. Все эти годы в жилконторе работал водопро-
водчик, который в 1970 г. устанавливал у нас раковину. Раза два в году он прихо-
дил по вызову и прочищал засор длинной проволокой. Пару раз мы вызывали его 
слишком поздно. На потолке в нижней квартире образовалась небольшая про-
течка, которой нижняя соседка нас постоянно укоряла. Но в конце концов разы-
гралась ожидаемая драма. Наш мастер был болен и дорабатывал в жилконторе 
последние дни. Почему-то он стал чистить засор не проволокой, а шлангом с во-
дой. Вода хлынула в нижнюю квартиру и залила огромную территорию на потол-
ке. Разразившийся скандал был неописуем. Все последующие годы соседка сни-
зу подозревала меня в махинациях с водой на кухне и прибегала выяснять отно-
шения при всех непонятных звуках из нашей квартиры. 

При перепланировке 1970 г. сосед Гавриленко получил разрешение пере- 
нести стенку между комнатой и кухней, поскольку он при переезде из своей ком-
наты терял в метраже. При переносе стены он присоединил к своей новой пло-
щади два лишних метра. Мама пыталась остановить агрессора, но я увела ее из 
кухни. Против нее стояли злой сосед с топором в руках и два здоровых мужика, 
рабочих жилконторы. Это было страшное зрелище. Я посчитала, что жизнь доро-
же лишних метров. 

В результате захватнических действий соседа изменилась конфигурация 
будущей кухни. Поэтому газовые плиты были установлены не так удобно, как 
предполагалось ранее. Из-за мест у плит между соседками разразился страш-
ный скандал. Отношения были окончательно испорчены и оставались таковыми 
вплоть до отъезда Гавриленко, когда они получили отдельную квартиру. Вместо 
них в две комнаты въехали молодые супруги с трехлетним сыном. У нас с ними 
были прекрасные отношения, и жизнь в квартире протекала спокойно. 

Я окончила школу в 1965 г. и решила, что буду поступать на исторический фа-
культет Ленинградского университета им. А. А. Жданова. Родители организовали 
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мне встречу с доцентом одной из кафедр. Наш разговор происходил в коридо-
ре на втором этаже здания на Менделеевской линии. Умница-историк объясни-
ла, что будет очень интересно учиться, но потом меня ждет абсолютно неопреде-
ленное будущее. Я спустилась по лестнице, оглушенная тем, что на меня обруши-
лось. На улице шел проливной дождь, выйти из здания без зонта было невозмож-
но. Я слонялась по вестибюлю, ожидая прекращения дождя, и увидела на сте-
не объявление о приеме на экономический факультет, который находился в том 
же здании. Название специальности «экономическая кибернетика» меня заворо-
жило, мое будущее было определено. Лет через 35 я читала курс демографии на 
историческом факультете. Я поднималась по той же лестнице, шла по тому же ко-
ридору, и каждый раз вспоминала 1965 г., свой первый визит в здание, с которым 
потом была связана многие годы.

При поступлении на экономический факультет я набрала хорошие баллы 
за экзамены. И была настолько уверена, что их хватит, чтобы стать студенткой, 
что уехала по путевке на турбазу в Лиелупе на Рижском взморье. Мама присла-
ла туда телеграмму, что по конкурсу я не прошла. С баллами, как у меня, были 
приняты только демобилизованные из Советской армии и так называемые стаж-
ники, то есть проработавшие два года на производстве. В приемной комиссии 
маме предложили отдать мои документы на вечернее отделение, на специаль-
ность «статистика», на которое принимали без дополнительной сдачи экзаменов. 
Потом я узнала, что на эту специальность поступал только один человек из на-
шей группы. Все остальные были не прошедшими по конкурсу на отделение эко-
номической кибернетики. Но все оказалось во благо. Кафедра статистики была 
старейшей, созданной еще до основания Университета. Мы получили фундамен-
тальное образование. Небольшая по размерам кафедра пестовала и опекала нас 
все годы обучения. 

С 1965 по 1971 г. я работала и училась. Уходила из дома утром и возвращалась 
поздно вечером. На первых курсах мы учились и по субботам. Поэтому дома я фак-
тически только ночевала. Зимой по выходным были лыжные прогулки от Комарово 
до Зеленогорска. С наступлением тепла до холодов наша компания отправлялась 
в походы в лес. Почти все мои знакомые жили в коммунальных квартирах. Поэто-
му наши отъезды с рюкзаками и палатками были, помимо всего прочего, связаны 
с желанием уйти от общения с родственниками и соседями. Наша компания рас-
палась со временем, когда бывшие туристы переженились, нарожали детей и ушли  
в «грошовый уют», о котором мы с таким презрением пели под гитару у костра.

В 1970 г. от работы меня направили на проведение Всесоюзной переписи на-
селения. Я была инструктором и набрала много материала для будущего диплома. 
При его написании мне помогала вся семья. Мама печатала, папа переписывал 
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таблицы, а брат Саша нарисовал очень красивые графики. Защита прошла отлич-
но. Мама сидела в аудитории и очень за меня переживала. Меня рекомендовали 
для поступления в аспирантуру. Так в 1971 г. после вечернего отделения я оказа-
лась в очной аспирантуре, и жизнь моя кардинально изменилась: новый ритм, но-
вые правила жизни и гораздо больше времени пребывания дома. 

Оказалось, что пространства за шкафом в проходной комнате мне недоста-
точно. Родители пошли мне навстречу. Поскольку они были законопослушными 
гражданами, то заказали в соответствующей организации проект, по которому 
в первой комнате (21 кв. метр) устанавливалась перегородка и прорубалась но-
вая дверь во вторую комнату. Этот проект реализован не был. Мой дядя Михаил 
Николаевич, судья областного суда, объяснил нам, что отгороженную часть ком-
наты с отдельным входом у нас могут легко отобрать. По существовавшим на то 
время нормам, нам на троих вполне хватало комнаты площадью 31 кв. метр. По-
этому в 1972 г. мы построили нелегальную перегородку в большой комнате. Мне 
досталась часть комнаты с окном. Через много лет, в 2005 г., для оформления до-
кументов для продажи квартиры я вызывала сотрудника ПИБа. Молодой чело-
век носился по моим помещениям и сверял данные комнат с имеющимися у них 
сведениями. Я тряслась в сторонке и ожидала объяснений по поводу нелегаль-
но построенной перегородки. Но никаких вопросов мне задано не было, и нужная 
справка была своевременно выдана. 

Папа умер в 1991 г. 28 марта мы с ним смотрели по телевизору съезд народ-
ных депутатов, на котором выступил Ельцин. Потом папа пошел на партсобра-
ние. Вышел выступать, и ему стало плохо. Мы с мамой успели застать его жи-
вым. В один миг жизнь перевернулась, начались похоронные хлопоты. На другой 
день утром я пошла в жилконтору и получила по паспорту папы продовольствен-
ные талоны на следующий месяц. Меня потом на поминках все очень за это хва-
лили. Одновременно со свидетельством о смерти мне выдали талоны на поми-
нальные продукты. По ним я получила в гастрономе на проспекте Чернышевско-
го водку, муку и рис.

Возникла большая проблема с хлебом для поминок. Хлеб привозили в булоч-
ную раз в день, за ним стояли большие очереди и в одни руки давали ограничен-
ное количество товара. Я пошла в нашу булочную на Миллионной со свидетель-
ством о смерти папы. Добрые продавщицы сказали, что позвонят мне домой, ког-
да хлеб привезут. Но чтобы я немедленно к ним пришла, потому что, когда товар 
кончается, покупатели ходят по всем помещениям и ищут якобы припрятанный 
хлеб. После обещанного звонка я пришла в подсобку булочной. Там мне прода-
ли буханки и выпустили во двор с черного хода, чтобы народ не видел, что я несу 
хлеб больше положенного количества. 
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В 1993 г. у нас во дворе нача-
ли происходить удивительные вещи. 
Одна за другой стали освобождаться 
квартиры, их скупали представители 
фирмы. Жильцы уезжали в отдель-
ные квартиры в разных частях горо-
да. В помещениях сразу начинался 
евроремонт. Сносились старые пе-
регородки, квартирам возвращался 
их первоначальный вид – анфилада 
больших красивых высоких комнат. 
Дом частями преображался. 

В отремонтированных больших квартирах появлялись новые жильцы. Много 
англичан, французы, немцы – работники филиалов иностранных фирм. Все они 
были очень вежливы и доброжелательны. В каждую такую квартиру приходили 
воспитательницы детей, домработницы, уборщицы, шоферы. Они, как правило, 
были очень закрыты и с оставшимися во дворе «аборигенами» не общались. Во 
дворе появились машины незнакомых марок. 

Наряду с нашей дворничихой Леной во дворе стал работать дворник, на-
нятый фирмой, скупившей часть квартир. Этот дворник убирал только полови-
ну территории. Очень смешная ситуация складывалась зимой. Половина двора 
была вычищена до асфальта, а другая половина утопала в снегу. Мы, конечно, хо-
дили по первой половине. 

В 1993 г. приватизировали и расселили квартиру 12 на нашей площадке. Две 
счастливые семьи одновременно уезжали в отдельные квартиры на первых этажах 
в Невском районе. Я пошла с ними проститься и зашла в комнату, где когда-то жила 
подруга моего детства Наташа. Не была в этой комнате много лет и как бы зано-
во увидела глубокую нишу в стене. Там когда-то была дверь в комнату моих сосе-
дей по квартире. Я попросила уезжающего соседа дать мне телефон женщины, ко-
торая расселяла их квартиру. Вечером я ей позвонила и спросила, не хочет ли она 
присоединить к квартире 12 комнаты моего соседа. Ответ был положительный. 

После этого нас с мамой закружило в водовороте событий. К нам были при-
ставлены от фирмы два лихих молодца. Они очень быстро оформили приватиза-
цию всех комнат в нашей квартире. Потом выкупили у моего соседа две его ком-
наты, а взамен купили двухкомнатную квартиру на улице Бутлерова, куда он с сы-
ном благополучно отбыл. В 12-й квартире вскрыли глубокую нишу, открыли проход 
в комнаты соседа. Сломали перегородку между комнатами и оборудовали в об-
разовавшейся большой комнате спальню. Двери из нашего коридора в комнаты 

Саша и я, 1997 г.
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соседа сняли и на их месте возвели стену. Мы с мамой дышали пылью, через 
наши помещения сновали рабочие. В качестве компенсации за причиненные не-
удобства нам с мамой отремонтировали коридор.

Таким образом, в 1993 г. мы с мамой оказались в отдельной квартире пло-
щадью 85 кв. метров. То, о чем мечтала полжизни моя мама, неожиданно сбы-
лось. До ухода из жизни в 2000 г. она наконец жила в отдельной квартире. Правда, 
мама недооценила то, что продолжением любых достоинств являются недостат-
ки. Я носилась между тремя работами: старшего научного сотрудника в ИПРЭ 
РАН, преподавала демографию на нескольких факультетах СПбГУ и в Академии 
культуры. Когда я однажды возвратилась домой, то услышала от мамы, что она в 
квартире долго остается одна и скоро разучится говорить с людьми. На мой во-
прос, не об отдельной ли квартире она мечтала, мама не дала мне ответа. 

Скучать в нашей квартире было некогда. К новой оборудованной спальне в 
соседней квартире понадобилась ванна. Представительница фирмы попроси-
ла разрешения врубиться в трубы в нашей уборной для того, чтобы оборудовать 
ванну в новой спальне, на месте комнат соседа. Самое удивительное, что имен-
но об установке ванны в этом месте просили мои родители и сосед в далеком 
1970 г. То, что было невозможно для нас в советское время, оказалось возмож-
ным в новые времена. Над жилым помещением первого этажа была оборудована 
ванна. Правда, соседка снизу, которую мы заливали, дала согласие на установку 
этой ванны при условии, чтобы раковину в нашей кухне перенесли на другое ме-
сто. Снова – пыль, грязь, мы ходим по доскам над вскрытым полом, рабочие сну-
ют по квартире. Но в результате раковина была перенесена, старый лежак заме-
нен на новый, наши кухня и уборная отремонтированы за счет фирмы. Казалось 
бы, живи и радуйся. 

Но через полтора года этой прекрасной жизни вдруг возникло непредвиден-
ное обстоятельство. Фирма решила продать квартиру 12. Поэтому к нам при- 
шли ее представительница и нотариус. Они попросили поставить подписи мамы 
и меня на документе об отказе покупать у них квартиру, поскольку по правилам 
нужно предложить первую покупку квартиры именно нам. И тут выяснилось, что 
перепланировка квартиры окончательно не оформлена и мы как бы продолжаем 
жить в одной коммунальной квартире, где фирме принадлежит часть наших мест 
общего пользования – кухни, ванной, коридора и уборной. В ходе дальнейшей 
беседы было сказано, что фирма будет счастлива, если я возьму вопросы оформ-
ления перепланировки на себя. Мне передали все имеющиеся в наличии доку-
менты. Из них следовало, что есть утвержденный акт комиссии о перепланиров-
ке квартиры, но нет ни разрешения на эту перепланировку, ни государственной 
регистрации новых границ квартиры. 
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Последующие полгода я, как на работу, ходила по районным инстанциям и 
получала необходимые разрешения. Повезло, что мне помогал молодой нотари-
ус, которому эта ситуация была интересна. Он выяснил, что подобная перепла-
нировка квартиры была к тому моменту зарегистрирована в Петербурге только 
один раз. Поэтому оформление нашего дела должно было придать ему дополни-
тельный профессиональный вес. 

Позже мне объяснили, что я попала в благоприятный промежуток, ког-
да функции контроля выполнения правил в жилищной сфере передавались от 
одной государственной структуры к другой, и поэтому необходимые требования 
не всегда соблюдались. Наконец, после полугодовых хождений по учреждениям, 
о существовании которых я не подозревала, необходимые разрешения были по-
лучены, перепланировка квартиры оформлена документально, и с первого раза 
прошла регистрацию в ГБР (государственном бюро регистрации).

В 2000 г. я осталась одна в квартире. В доме по-прежнему менялись жильцы 
и происходили ремонты. Неожиданно оказалось, что я живу в доме дольше всех. 
Тремя годами позже меня, в 1949 г., в нижней квартире поселилась Нина Арту-
ровна Шахвердова, в 1980-е гг. в подъезд напротив приехала семья Махаловских. 
Вот и все старожилы. 

Моя квартира требовала денежных вложений. Комнаты не ремонтировались 
с 1984 г., пол в остальных помещениях был в жутком состоянии. В 2003 г. я сде-
лала серьезный ремонт в ванной и поняла, что остальной ремонт мне просто фи-
нансово не потянуть. Я стала задумываться о переезде. 

В моем подъезде начался очередной раунд ремонтов – чердак переобору-
довался под жилые мансарды. Деревянные стропила менялись на железобетон-
ные, в крыше устанавливались окна, и грохот, грохот, грохот. Строители сделали 
отверстие в крыше со стороны двора, поставили там лебедку. По ней с утра до ве-
чера поднимались строительные материалы и с грохотом протаскивались по на-
стилам на чердаке. Я никогда в квартире не слышала никакого шума над головой. 
Поэтому теперь испытывала жуткий дискомфорт. К тому же из-за стройки тепло в 
квартире включили осенью на две недели позже обычного. Когда стройка была в 
разгаре, я пошла посмотреть, что происходит над моей головой. И с ужасом уви-
дела, что территория мансарды проходит практически над всей моей кухней. Ни-
какого разрешения от меня на это никто не спрашивал. 

Чердак – место, которого в детстве я очень боялась, а потом его полюбила, 
причем эта моя любовь с каждым годом росла. Он остался неизменным с ХVIII в. 
Очень крутая крыша прореза́лась слуховыми окнами. Они были заколочены, ког-
да в СССР приезжал президент США Никсон. Он ехал по нашей улице в Эрми-
таж. Перед каждым последующим визитом какого-то зарубежного деятеля наш  
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чердак посещали люди в штатском и внимательно его осматривали. Чердак со-
хранился без изменений с ХVIII в. Он простирался на всю длину фасада дома по 
Миллионной улице и части фасада по Аптекарскому переулку. Одно слуховое 
окно, выходящее на Аптекарский переулок, видимо, было оставлено незаколо-
ченным для вентиляции. Из него открывался фантастический вид на Мраморный 
дворец, Ленэнерго (бывшие казармы Павловского полка) и часть Марсова поля. 
Еще одно большое окно в крыше обращено во двор. В него выходили с обяза-
тельной страховкой рабочие, которые чистили крышу, чинили телевизионную ан-
тенну или перестилали кровлю. 

На чердаке всегда царил полумрак, поэтому туда в 1960-х гг. провели осве-
щение. Стропила крыши были деревянные, необыкновенно толстые, такой при-
вет из прошлого. Перемещаться по чердаку можно было по настилу из досок, ни-
чем не приколоченных и с собой не соединенных. Этот настил на части чердака 
над нашими комнатами был на расстоянии полутора метров от пола. Поэтому в 
детстве я очень боялась по нему ходить. Но с годами освоилась и лихо бегала по 
нему с тазами мокрого белья.

В нашей квартире у каждой семьи были очень приметные деревянные при-
щепки для белья. Когда-то одна соседка заподозрила другую в краже прищепок. 
Я уже не помню, кто первый оформил свою собственность таким образом, но на 
каждой прищепке стоял автограф хозяйки, что должно было исключать хищение 
столь ценных предметов. В этом были и еще плюсы. При развеске белья прищеп-
ки падали на пол. Спускаться на полутораметровую высоту каждый раз было не- 
удобно. Зато спустившийся всегда мог отличить свои «потеряшки» от чужих. 

Каждая квартира имела свои веревки на чердаке. Занять чужие веревки счи-
талось тяжелым проступком. Нужно было пойти в соседнюю квартиру и спросить 
разрешения у хозяйки. Поскольку это не всегда получалось, в нашем подъезде 
случались конфликты. Имелась также жительница 12-й квартиры, которая ни-
когда ни у кого разрешения не спрашивала и нахально занимала чужие веревки.  
С появлением горячей воды и стиральных машин объемы стирок сократились, 
число одновременных пользователей чердака уменьшилось, и «веревочная» про-
блема ослабла. По мере заселения иностранцев в квартиры в нашем подъезде 
пользовались чердаком только соседка по квартире Рита и я. С годами посеще-
ние чердака превратилось в ритуал. Я водила туда всех, кто приходил ко мне в го-
сти. Потенциальные покупатели квартиры тоже туда сопровождались. На всех он 
производил неизгладимое впечатление. 

Как ни странно, окончательное решение о переезде у меня созрело, ког-
да была снята металлическая сетка с окна на первом этаже. Эту сетку я виде-
ла всю жизнь, когда поднималась по лестнице во дворе. Окно на треть выходило 

автобиографические очерки



173

на гранитную площадку. За окном находилась кухня 9-й квартиры. Из кухни две 
деревянные ступеньки вели в комнату моей крестной. Тина Николаевна Семе-
нова была грузинкой, кахетинкой. Молоденькой девушкой она вышла замуж за 
русского военного врача. После войны жила с ним на Сахалине. С тех времен у 
нее сохранились настоящие шелковые японские кимоно. А на приемнике сиде-
ли три фигурки с фарфоровыми головами, одетые в многослойные кимоно. Мне 
разрешалось только смотреть на эти фигурки. Ни разу в жизни я не брала их  
в руки. 

Кока Тина рано овдовела, жила одна, но имела поклонников. Она зарабаты-
вала на жизнь как портниха, и страшно боялась доносов о своем ремесле. Ког-
да в стране развернулась борьба с тунеядством, она стала работать в аптеке на 
Кировском проспекте (ныне – Каменноостровский). Развешивала там порошки 
и заработала себе лекарственную аллергию. Потом жила на крошечную пенсию. 
Тина Николаевна ходила в длинных халатах с короткими рукавами, какого-то осо-
бого собственного покроя. Она очень любила стоять, облокотившись на перила 
лестничной площадки у окна на свою кухню. Видела все, что происходит во дво-
ре. Она знала всех, и все знали ее. 

К ней приезжали многочисленные родственники из Кахетии, привозили кин-
зу и чурчхелу, вкуснее которой я больше никогда и нигде не ела. На ее столе сто-
яли фотографии малолетних племянников, которых моя крестная обожала. По-
том на ее похороны приехали солидные дядьки, это и были те самые племянники. 

После Тины Николаевны комната долгое время стояла пустой. Потом ее со-
седи Ивкины получили в Металлострое квартиру от работы, а Шумакова уехала в 
купленную ей фирмой квартиру на окраине. При ремонте комнату Тины Никола-
евны и кухню объединили, получилась хорошая светлая кухня на всю ширину зда-
ния. Сетку на окне покрасили стойкой белой краской. В квартире поселился ве-
селый англичанин с женой, тремя детьми и свирепой русской бонной, как будто 
сошедшей со страниц романов Диккенса. Англичанин бегал каждое утро трусцой 
по набережной Невы в розово-красных спортивных штанах. Дети росли и один за 
другим уезжали в Англию учиться. С последним ребенком вернулись на родину  
и родители. 

Потом квартиру 9 купил американец. Он появлялся в России крайне редко. 
Снова начался ремонт, при котором была разрушена капитальная стена. Метал-
лическая сетка на окне на этот раз не устояла. Ее заменили на вставку из прутьев. 
С потерей этой сетки для меня вдруг пропал мир, в котором я прожила столько 
лет. Мой дом, в котором никогда не было капитального ремонта, тем не менее об-
новился и в который раз зажил новой жизнью, где мне уже места не было.
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История продажи-покупки

Знакомая порекомендовала мне проверенного жилищного агента. Моя жизнь 
обогатилась покупкой и изучением справочников по обмену жилплощади и беско-
нечными просмотрами квартир. Продажа и покупка квартиры растянулась на два 
года. Я узнала, что, оказывается, всю жизнь прожила в так называемом золотом 
треугольнике. Уезжать далеко я не хотела и искала квартиру в промежутке между 
Миллионной улицей и Мойкой. Квартиры вдоль фасадов домов были уже раскупле-
ны. Я посещала жилье во дворах, на совершенно фантастических черных лестницах 
и переходах. Даже не подозревала, что такие жилища в Петербурге сохранились. 

С другой стороны, не находился покупатель на мою квартиру. Просмотров 
было много, а результатов никаких. В конце концов, у моего агента лопнуло тер-
пение. Она меня спросила: «Может, мы расширим границы поиска?» Я ответи-
ла утвердительно. После этого в ноябре 2005 г. все стремительно завертелось. 
Агент нашла для меня двухкомнатную квартиру на переулке Гривцова. Одновре-
менно и очень напористо стали действовать два покупателя из Москвы и из Пе-
тербурга. Мой сосед по общей прихожей тоже принял положительное решение. 
В декабре 2005 г. состоялись сделки продажи и купли квартиры. Мой переезд со-
стоялся только в начале марта. В квартире было столько вещей, что осилить их 
сбор я долго не могла. Спасибо друзьям, которые помогали мне. Коробки с кни-
гами при переезде заняли целую «Газель». С собой я увезла дубовый стол и книж-
ный шкаф, который в далеком 1934 г. купил мой папа.

Я часто слышу от друзей и знакомых: «Недавно я проходил мимо твоего дома 
на Миллионной, смотрел на твои окна». Последний раз вдруг позвонил мой одно-
классник: «Я сейчас проезжал мимо твоего дома». Он был в моей квартире толь-
ко дважды, в 1965 г., когда всем классом мы отмечали последний звонок, а потом 
окончание школы. 

Прошлое не отпускает меня. Так же как на прежней квартире, на новом адре-
се у меня 20 минут хода до Невского проспекта. Я иду по Казанской улице мимо 
моего бывшего почтового отделения, куда я бегала с Миллионной. Прохожу мимо 
доныне действующего общежития Педагогического университета им. А. И. Гер-
цена, где до войны жили родители. Выхожу на Невский и вижу аптеку в доме 22, 
в которую мы все ходили. Мы называли ее «наша аптека», потому что она была 
единственная на всем пространстве от Невы до Невского. Я хожу лечиться в 27-ю 
районную поликлинику на Вознесенском проспекте, 27. В этом доме в начале 
ХХ в. располагался фотосалон, в котором был сделан снимок молодых супругов, 
моих деда Василия и бабушки Анны Егоровны – первых жителей Петербурга в на-
шей семье. Круг замкнулся, но жизнь продолжается.
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С. А. Каталымов

жилищная история 
на окраинах города 

Я рожден в Ленинграде в 1951 г. Мама и представители ее линии жили здесь 
давно. А отец, родившийся в Калужской деревне, отвоевавший Великую Отече-
ственную войну офицером на Карельском перешейке и ставший там безруким 
инвалидом, остался в Ленинграде после госпиталей. Привез сюда своих родите-
лей. С мамой поженились в 1949 г. Познакомились они на заводе «Светлана», где 
трудились все на рядовых должностях. Только отец возглавлял заводской коми-
тет комсомола. Окончил радиополитехникум, потом совсем не по профилю юри-
дический факультет ЛГУ. Просто формально для должности требовалось высшее 
образование. Стал начальником отдела. Вот он и решил получить юридическую 
специальность с пользой для всей многогранности жизни. 

Сейчас с уважением вспоминаю, как он ночами осваивал и сдавал-таки ла-
тынь, древнегреческий, римское право и логику. Не уверен, что современное 
юридическое образование соответствует тому классическому. Какие-то ма-
лые обрывки этих знаний попадали и откладывались в моем формирующем-
ся сознании. Многое всплыло гораздо позже, сказалось на развитии и само- 
образовании. 

Итак, мы семья светлановцев. И жили мы в трехэтажном заводском доме на 
Костромском проспекте в районе железнодорожной станции Удельная. Строи-
ли этот дом пленные немцы. Добротно. И не без красоты. Наша квартира имела 
эркер. Это был небольшой квартал, обнесенный невысоким каменным забором, 
создававшим некую общность – двор. 

Соседние дома отличались внешне, но тоже имели свои очертания и свою 
«дворовость». Никаких конфликтов типа «двор на двор» никогда не было. Просто 
ощущалась обособленность и некая гордость – наше. Но первые три года сво-
ей жизни я провел с прабабушкой на 1-м Муринском проспекте в коммунальной 
квартире с керосинками на кухне и дровяной круглой печью в комнате. 

Вся квартира чужих друг другу людей жила дружнее, чем живут иные семьи. 
Смею иметь мнение об этом потому, что и спустя годы, повзрослевшим, я знал 
этих бывших соседей и убеждался в теплоте взаимных чувств. 
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Соседство парка Лесотехнической академии вошло в мою память навсег-
да. Его патриархальность и сейчас еще вполне сохраняется. Деревья реликто-
вые с табличками. Заросшие пруды. Гнездятся редкие для современного города  
птицы. Так что я рос в красоте и хорошей экологии, гуляя с прабабушкой там еже-
дневно. Часто меня кормили прямо на улице перед домом под огромной ивой. 

Прабабушки не стало... Зато бабушка вышла на пенсию. Ее комнату обменя-
ли на другую, в нашем дворе на Удельной. 

Родился в Педиатрическом институте. Первые годы провел у Лесотехниче-
ской академии. И, переехав на Удельную, я считаю район города Лесное своей 
малой родиной, гнездом. Всегда – на окраинах Ленинграда–Санкт-Петербурга. 
Эта окраинность продолжилась и дальше. Сознательно или нет? Судьба, которой 
я несказанно рад. 

Когда мне исполнилось 50, я отметил это тем, что пошел с видеокамерой по 
этим самым близким мне локациям. 

На Костромском проспекте наша большая семья жила изначально в двухком-
натной квартире с некоторой, как называл отец, нишей. В одной комнате мы с 
родителями и родившейся сестрой. Потом сестру водили в заводской детский 
сад, воспитательница которого стала близким человеком семьи. В другой комна-
те – младший брат отца, создавший свою семью и обзаведшийся двумя дочеря-
ми. В нише за занавеской спали дедушка с бабушкой. Спустя время квартиру пе-
репланировали. Ниша стала кухней. А старшие члены семьи получили свою ком-
нату, переделанную из достаточно большой кухни. Из новой кухни был вход в ван-
ную, котел-бойлер которой топили дровами. В подвале были наделы-сарайчики 
для дров. Но ванные были не во всех квартирах. У нас, детей, подвальные «ката-
комбы» вызывали неподдельный страх.

Не таким был чердак с мощными стропилами и натянутыми веревками для 
сушки белья. Он был светлым от слуховых окон и просторным, а потому, скорее, 
просто загадочным. Ключ от чердака хранился у кого-нибудь из жителей послед-
него этажа. Время от времени возникали какие-то споры о пропавшей просты-
не. Но это максимум воровства за мое детство. Хотя замки везде были настолько 
примитивными, что теперь и вспоминать смешно.

Завод наделил квартирами самые разные семьи в заводской иерархии. 
И главный энергетик. И главный архитектор. И простые рабочие, даже не  

в полном составе работающие на заводе. 
Мы первыми купили телевизор КВН-49. Соседи массово со своими стульями 

приходили «на телевизор». Программы начинались в 19:30. Четверг – выходной.
На весь наш двор имелся один автомобиль «Москвич-403», в народе назы-

вавшийся «стиляга». У другого был мотоцикл «Ирбит» с коляской. Это на весь 
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двор, а не только на наш дом. Иногда приезжал на грузовике обедать папа одной 
девчонки, после чего разрешал прокатиться в кузове совсем близко. Вот уж было 
радости! Но иногда и отказывал, произнося странную для нас фразу: «Я с та-
рой...» Что это? Мы не понимали... Во дворе гоняли по кругу на велосипедах, ла-
зали по сараям, прыгая с них в глубокий снег. Теперь таких сугробов нет.

Завод же выделил нам и участок в садоводстве. Необычайно близко по ны-
нешним временам. Ездили на 40-м автобусе, садясь на Скобелевском проспек-
те, и немного шли пешком. Родители утром уезжали на работу и возвращались 
вечером. По субботам ездили мыться в ванной. 

Место называлось Коломяги-Мартыновка. Садоводство стояло на Орлов- 
ском карьере, и нам было где купаться и загорать. Более 50 участков. Обычные 
6 соток. Поставили небольшой домишко без обогрева. Печи были запрещены. 
Росло и плодоносило всё: яблони, смородина, крыжовник, малина, клубника, все 
овощи. Дед стал разводить кроликов. Периодически их забивали, снимали, обра-
батывали и сушили шкурки, которые сдавали в специальные пункты приема пуш-
нины. Мясо помню в виде гуляша с картошкой. Потом дачу продали. Она вызыва-
ла внутрисемейные конфликты. 

Много лет спустя, ностальгируя, я прогулялся до садоводства. Зашел к но-
вым хозяевам и выразил удивление тем, в каком маленьком домике мы поме-
щались... Те слегка возмутились и сказали, что они целую четверть пристроили.  
А то, что было у нас, оказалось совсем ничто...

Пришла пора идти в школу. Их в доступном окружении было четыре: 96-я, 
100-я, 118-я на другой стороне проспекта Энгельса и 102-я, которую я выбрал. 
Наверное, самая дальняя, на Поклонногорской улице. По какому критерию делал 
выбор, не смогу сказать, но, допускаю, уже тогда неосознанно поступил так, что-
бы не идти с компанией одногодок нашего двора. 

Через год школа переехала в новенькое здание. А до этого я учился во вто-
рую смену. Зимой успевал встать на лыжи и, добежав до горок в Удельном парке, 
накататься вволю. Катались и на Поклонной горе на двух склонах. Лето проходило  
в том же Удельном парке и в Сосновке. В сезон собирали грибы. Приходили лоси. 

На месте микрорайона «Комендантский аэродром» было огромное поле-луг. 
Это тот самый бывший аэродром. Там стоял заброшенный самолет типа «Дуглас» 
или «Ли-2». Особенно запомнились огромные педали в кабине пилота. А в траве 
гнездились чибисы и жаворонки. 

Из учителей запомнилась, естественно, первая учительница Анна Андреевна 
Федорова. А с 5-го класса нас вела Анна Никифоровна Шкодина, которая парал-
лельно сама поступила учиться в Институт культуры на факультет этики и эстети-
ки. Расширяя свои знания, она что-то неосязаемое заложила в меня, и много лет 
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спустя я ощутил жгучее желание встретиться с ней с благодарностью. Но в школе 
она уже не работала и вообще переехала жить на пенсии в Вологодскую дерев-
ню. Не состоялось...

Под Новый год в середине моего 6-го класса мы переехали в новый свет-
лановский дом на Гражданку. Нашу многонаселенную квартиру завод расселил, 
каждая часть семьи получила улучшение своих условий. 

На Гражданке мы были как первопоселенцы. Адрес менялся по мере цивили-
зованности местности. Дом стоял в глубине от нынешнего проспекта, через пу-
стырь. Корпус 7. Потом уже стал числиться по улице Бутлерова без корпуса. 

Доучивался 6-й класс на Поклонногорской. С транспортом было откровенно 
ужасно. В автобус, ходивший по Гражданскому и только до Светлановской площади, 
мне, пацану, втиснуться было нереально. Иногда некоторые садились в автобус в об-
ратном направлении, доезжали три-четыре остановки до конечной, не выходя пере-
сиживали положенную водителю паузу и ехали мимо своей остановки. Часто на ней 
переполненный автобус уже и не останавливался. Или просто не открывал двери. 

Приходилось ходить через парк Политехнического института на трамвай, 
ехать до «Светланы» и там пересаживаться на другой – до Велотрека. Считалось, 
что повезло, если зимой после снегопада по пути к трамваю через парк прошел 
хоть кто-то, хоть один человек. И протоптал в сугробах какую-никакую тропу...

К сентябрю без опозданий через дом от нас построили и открыли школу. 
И следующие классы я учился там. В новостроечной школе и учителя были но-
вые, порой экзотичные. Преподавала математику (но недолго) Жанна Ахметовна 
Шайшахметова. Очень азиатского типа. Ее «ыкъс» и «ыгърык» не убедили ни нас, 
ни руководство. Но мне и в любом изложении математика не шла. Наверное, в из-
вестной градации я рос гуманитарием. 

А по части русского и литературы меня успешно гнобила хромоногая экзаль-
тированная дама, чьи имя-отчество не сохранились в моей памяти. Только фами-
лия – Запорожец. Она пафосно продекларировала, что ее муж – профессор По-
литеха, она очень обеспечена и могла бы не работать, но хочет дать нам то самое 
«разумное, доброе, вечное»... Я от нее хлебнул его сполна. Лучше бы она была от 
школы подальше. Но это совсем другая тема...

Мое поступление в техникум с пятеркой по русскому языку подтвердило мою 
грамотность, а ее откровенно разозлило. 

Однажды, проходя через парк ЛПИ, я поинтересовался у живущих на территории 
сотрудников Политеха профессором по фамилии Запорожец. Характеристика про-
фессора соседями оказалась крайне нелестной в плане быта. Как-то все сошлось... 

Отец через общество «Знание» стал возить экскурсии на «Невский пятачок» 
и по другим направлениям. Это были его карманные деньги. 

автобиографические очерки
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Техникум окончен. Армия. Завод «Светлана» по протекции отца. Но продер-
жался я в этой цеховой среде только два года. Династия прервалась. Ранняя  
женитьба. Потом все как-то более-менее обзавелись своими жилищами. Путем 
разменов с доплатами в не слишком сложных комбинациях. Дед, при нашем пе-
реезде с Удельной, остался в том же доме на Костромском. Переехал со второ-
го на первый этаж в маленькую квартирку без ванной и с «темной» кухней. Тем-
ная – значит без окна. При газоснабжении необходима естественная вентиляция. 
Спустя время он стал персональным пенсионером по стажу в КПСС. Но, правда, 
как называлось, местного значения. Статус не слишком высокий.

Однако теперь его «темную» кухню признали-таки непригодной для прожи-
вания, и он получил однокомнатную на проспекте Луначарского, в Озерках. Но 
и та, «непригодная», осталась для кого-то вполне пригодной. И в нее кого-то за-
селили. Ничто не должно и не может пустовать. И для кого-то даже эта квартира 
тоже явилась настоящим счастьем. 

Прошли годы, и я, проанализировав наше прошлое, заявил отцу, что, оказы-
вается, все наше относительное жилищное благополучие сложилось не благода-
ря государству, а в лучшем случае – заводу «Светлана» и стажу деда в КПСС. Роль 
города и государства здесь если и есть, то опосредованная.

Отдельно кратко опишу жилищную историю моей жены.
Они жили в холодном бараке на территории Морского порта на берегу Морско-

го канала. В проходной (!) комнате, через которую ходили к себе посторонние им 
соседи, даже не родня. В детский сад ее возили страшно далеко, трамваем по Об-
водному каналу до Московского проспекта. Перспектив не было. Безнадега. Но…

В конце 1950-х гг. ожидался визит королевы Великобритании. На яхте! Елиза-
вета  Вторая должна была проплывать мимо их барака тоже. Тут-то их и осчастли-
вили комнатой на правом берегу. Глухомань. Но несравнимо лучше того, что было. 

Есть основания полагать, что, не плыви на яхте Елизавета Вторая, а лети са-
молетом, жизнь сложилась бы по-другому. Получается, слава ей!

Потом разные переезды в пределах Невского района. Закончилась их ми-
грация переездом в самый дальний край улицы Седова. В блочном доме с таки-
ми тонкими стенами, что сверло дрели легко из ванной выходило на лестницу. 
Такие же тонкие и межэтажные перекрытия. Дом в советское время был признан 
потенциально опасным. Он, как выяснилось, стоит над теплотрассой. Со всеми 
возможными последствиями в случае аварии на ней. Жильцам даже объявили  
о предстоящем переезде. 

Потом, как часто бывало и всё еще бывает, всё затихло и забылось. Получа-
лось, что по бумагам его уже расселили. Легко поверить в такое. Дом, который 
вдвое превысил расчетные года, стоит и поныне.



180

Г. А. Лесникова

Место рождения: ленинград 

Родилась я в 1950-е гг. Повезло же многим нашим современникам шагнуть 
из ХХ в. в ХХI столетие! А еще мне повезло в том, что родилась я в лучшем горо-
де планеты Земля – в Ленинграде, в центре города, на Бронницкой улице. Здесь 
я пошла в школу № 325 Фрунзенского района. Как мы жили? Хорошо! Это была 
коммунальная квартира, состоящая из трех комнат. В одной жили мы: папа, мама 
и я. В другой – семья моей тети Александры Михайловны Сетковой, а в третьей – 
просто добрые соседи: Павел Степанович и Мария Тимофеевна Гусевы. Все гото-
вили еду на общей большой кухне. Муж моей тетушки, дядя Костя частенько пек 
блины и угощал всех нас. А как ловко это у него получалось! Никакого ножа или 
лопатки не требовалось, чтобы их перевернуть. Он, словно жонглер в цирке, лихо 
подбрасывал сковороду вместе с блином, который переворачивался и призем-
лялся на свое место, но уже другой стороной. Блинов выпекалось много. В гла-
зах семи-восьмилетней девочки это была целая стопка, высотой сантиметров 50.  
А как по-другому? Ведь угощались все, кто живет в квартире и кто пришел в гости.

Дверь из кухни выходила прямо в парадное, где узкие, крутые ступеньки 
устремлялись на верхние этажи, а три ступеньки вниз к двери, ведущей во двор. 
Жили мы на первом этаже. А другое парадное было со стороны Бронницкой ули-
цы. Но мы всегда пользовались парадным со стороны двора. 

Двор! Боже мой! Милый двор 
детства моего! Окна всей нашей 
квартиры выходили сюда, во двор-
колодец. Но каким большим он ка-
зался тогда! Помню, мама с папой 
купили мне тогда двухколесный по-
держанный велосипед. Дядя Костя 
учил меня кататься на нем по Клин-
скому проспекту. Бронницкая ули-
ца пересекается с ним. Посередине 
проспекта был неширокий бульвар 
(и сейчас он есть). А по обеим сторо-
нам этого бульвара весной высажи-
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вали белые цветы (может быть, душистый горошек). Какой был дивный аромат… 
Так вот, научившись кататься на этом велосипеде, я продолжала «гонки» по дво-
ру. Присоединялись друзья – одноклассники (я уже училась в начальной школе). 
Ездили по кругу, имитируя трамвай. Подъезжали к условной остановке, называ-
ли номер трамвая. Кому «нужен» этот маршрут, тот пересаживался на велосипед. 
Вот примерно так проходила эта игра.

А еще в нашей квартире жила кош-
ка Пушка. По узкому длинному коридору 
нашей коммуналки я катала эту кошеч-
ку в игрушечной коляске. Пушка – об-
щая любимица. Понятно. Не было сухих 
кормов, и она была всеядна. По-моему, 
даже арбузом ее угощали. Пушка очень 
домашняя. Знала квартиру и познавала 
мир только из кухонного окна, которое 
выходило во двор-колодец.

Еще помню сад Олимпия. Это был 
зеленый «оазис» среди старых ленин-
градских многоэтажных домов. Что ка-
сается, говоря современным языком, 
«шопинга», то неизменной популярно-
стью пользовался Фрунзенский универ-
маг. Много товаров, хороших и разных, 
там продавалось. Недалеко от универ-
мага, на другой стороне, была булочная, 
где можно было купить ВКУСНЕЦКИЕ пирожные. Выбор-то был невелик: трубоч-
ки с кремом, тортик бисквитный с розочками, чем-то вкусным пропитанный, были 
желанным лакомством. И конечно, не каждый день.

Клинский проспект упирается в Московский проспект. По нему проходила 
демонстрация в майские и ноябрьские праздники. И в рядах демонстрантов был 
мой двоюродный брат Сергей. Он играл на трубе. Всей квартирой мы шли на этот 
перекресток, ждали, когда появится колонна трубачей. Предварительно проси-
ли, чтобы он встал в ряд ближе к нам, к зрителям. И говорили Сергею: «Ты нам 
подмигни, когда нас увидишь». Всё было строго. Однако, как правило, именно на 
этом участке пути он играл на инструменте – не отвлечься. Но все-таки подмиг-
нул однажды, помню. И стоял крайним в ряду, близко к нам, к зрителям. В руках 
демонстрантов были шарики, цветы, сделанные из бумаги и прикрепленные к на-
стоящим веточкам.

Место рождения: ЛенинградГ. А. Лесникова
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Закончилось дошкольное детство. И вот – 1-й класс. 1 «Б» класс школы  
№ 325 Фрунзенского района. Моя первая учительница Валентина Валентинов-
на Смирнова. Строгая была, не скрою. Но от школы мы не уставали. И вечерами 
с подружками Галей Королёвой и Ниной Ефимовой играли «в школу». И «класс» 
был в нашем коммунальном коридоре. Устраивались вокруг старого сундука. Де-
лали как будто школьный журнал, где выставляли оценки. Вели «опрос» учени-
ков. Играли долго, с интересом. Никто из взрослых в игру не включался. Не тре-
бовалось вмешательство взрослых. Нам, семи-восьмилетним девочкам хватало 
фантазии, сил, терпения организовать игру, сделать ее сюжет интересным. Дру-
гих игр, кроме игры «в школу», пожалуй, и не помню. Не знаю, к сожалению, ниче-
го о судьбе моих подружек, а я без раздумий после 10-го класса поступила в Пе-
дагогический институт им. А. И. Герцена и стала учительницей, кем работаю уже 
не один десяток лет. В нашем роду не было учителей, никто не наставлял на этот 
путь. Вот так сама заразилась этой профессией на многие годы. 

В школе № 325 я проучилась два года. И когда перешла в 3-й класс, при-
шлось уйти в другую школу, № 99 Выборгского района, по месту жительства. Нам 
дали желанную квартиру! Отдельную!

Это квартира однокомнатная, в пятиэтажном доме. На нас троих была эта 
квартира: мама, папа и я. Сколько было радостей! Сколько гордости за то, что 
папа получил от государства отдельную квартиру! Он работал тогда в пожарной 
части, что на Загородном проспекте. Наши многочисленные родственники жили 
в Ленинграде пока еще в коммуналках. Говорили папе, какое выпало ему счастье 
получить жилье в зеленом районе города. Сколько родни собиралось на наши 
любимые праздники в однокомнатной квартире! И хватало всем места. А празд-
ники мы действительно любили. 1 мая, День Победы, 7 ноября. Частенько гово-
рили: «Встретимся на майские. Встретимся на ноябрьские». Мы переехали в Вы-
боргский район, а на Бронницкой, в коммунальной квартире, остались наши со-
седи. Правда, семья моей тети переехали на Верейскую улицу, где комната в ком-
муналке была больше. А на Бронницкой все комнаты были длинные и узкие. Го-
ворили, комната-чулок. Когда мы получили отдельную квартиру, нас все равно 
тянуло в наш старый район. И каждый выходной мы туда приезжали. Да что го-
ворить о том времени, я до сих пор храню в сердце воспоминания о детстве, о 
нашей коммуналке. И люблю приезжать туда, погулять по знакомым улицам, по- 
дышать этим воздухом. Обязательно зайти в наш двор-колодец, поднять голо-
ву и увидеть голубой квадрат неба, ограниченный четырьмя высокими старыми 
домами. Когда-то в детстве этот двор казался большим. Где мы, как я уже писа-
ла, катались на велосипеде. Ну а сейчас глаза взрослого человека смотрят с со-
жалением на окна, свет в которых не выключается весь день: темно, лучи солнца  

автобиографические очерки
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не попадают. Да, двор действительно «сузился» до размеров колодца. А наша 
квартира? Дверь в парадное имеет кодовый замок. А на месте окна нашей ком-
наты дверь. Дверь в небольшое кафе. Как-то захожу туда, за стойкой – девушка. 
В витрине – пирожки, булочки, салаты и т. д. Осмелилась тихонько сказать: это 
наша бывшая квартира, мы здесь жили. Думаю, что девушка не совсем меня по-
няла и усомнилась в точности моей реплики. А я купила чай, пирожок, села за сто-
лик и про себя подумала: вот попила чайку в своем доме, где я родилась.

Приезжая в этот район, район моего детства, я не допускаю суеты, мимолет-
ности. Это очень значимая для меня поездка. А всего-то 20 минут езды на метро. 
Но я как будто заряжаюсь доброй энергией и как будто попадаю на другую пла-
нету. Планету моего детства. Оттого что туда приезжаю нечасто, каждая поезд-
ка – маленький праздник, который мне приносит только положительные эмоции.  
И из этого города детства я возвращаюсь в Выборгский район, который тоже 
стал родным. Родным настолько, что не променяю его ни на какой другой.

Хочется, чтобы у каждого человека были теплые воспоминания о своем дет-
стве, юности. Хочется, чтобы из жизни не уходили доброта, взаимопонимание. 
Чувство долга, ответственности за тех, кто рядом. Хочется, чтобы люди люби-
ли свой город, любили друг друга и помнили, что у каждого из нас есть Родина,  
а мы – ее дети.

Место рождения: ЛенинградГ. А. Лесникова
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Б. А. Подопригора1 

родом с исаакиевской площади

Сначала было…

Начну с благодарности Татьяне Захаровне Протасенко, придавшей нашей 
памяти неожиданный ракурс – «мою жилищную историю». Вряд ли сохраню чи-
стоту заданного ею жанра. Но вспомню, как заинтересовался им сам.

Дело было так: во второй половине 1990-х гг. мне довелось служить рос-
сийским представителем в американском штабе международных миротворцев 
в Боснии. В главном американском гарнизоне – Тузла-мэйн – находился их же 
офис Красного Креста. Туда я зачастил не за символическими подарками, а из-
за хозяйки учреждения – Кэтлин, призванного из запаса специалиста Вооружен-
ных сил США.

Уже улавливаю ухмылки, поэтому спешу добавить: обаяние этой немолодой 
мормонки (поясню: целомудренной по вероисповеданию, правда представив-
шейся по родному штату – ютианка) сочеталось с доброжелательной любозна-
тельностью, да и прекрасным языком многоопытного школьного учителя. Кста-
ти, из ее школы чуть ли не еженедельно поступали подарки в виде носков и но-
совых платков с несколько слащавыми, хотя и трогательными, рукописными за-
писками типа: «Солдату, промокшему в карауле (вариант: получившему обидное 
взыскание), от 3-го-бис класса (или детского хора мормонов), который любит за-
щитника Америки». 

Речь, впрочем, о другом. Миссис Кэтлин подробно рассказывала не только 
о своем детстве, учебе, детях-внуках, соседях-друзьях-одноклассниках, всякий 
раз приводя массу часто непривычных для нас подробностей: антураж-одежда-
стол, привычки-слабости, даже болезни и т. п. Не знаю, насколько наше об-
щение было интересно ей, хотя, по ее словам, русских она до того времени не 
встречала. В разговорах с Кэтлин каких-либо подвохов я не чувствовал. Без зад-
ней мысли предавался под «гостевой» кофе (мормоны его не пьют) филолого-
страноведческому времяпрепровождению. 

1 Подопригора Борис Александрович – литератор, конфликтолог, эксперт Комитета по делам СНГ, евра-
зийской интеграции и соотечественников ГД ФС РФ, участник событий в семи горячих точках, полковник 
запаса.
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А потом Кэтлин неожиданно заменили. О причинах могу только догадывать-
ся… С этой никак не «приключенческой» истории я ощутил интерес к биографи-
ческим деталям как не очень привычному, но «напрашивающемуся» жанру. К тому 
же нескучному – при хорошем рассказчике.

Позднее я познакомился с книгами Владимира Евгеньевича Чурова – их лег-
ко найти в интернете. Он известен не только как политик, но едва ли не родона-
чальник, по меньшей мере энтузиаст авторского жанра – «путешествий» по исто-
рии страны через рассказы о своих родственниках. Своего рода отечествоведе-
ние через «отчествоведение». Во всяком случае, традиционными литературо-
ведческими понятиями этот жанр характеризовать трудно. Зато очеловечивание 
истории через «конденсацию» памяти не только стимулирует интерес к родовым 
корням, но и «электризует» совесть: уже поэтому постесняешься сфальшивить… 

Ну а теперь – моя расширенная жилищная история. 

Как «коты принесли мир». И про архив Плеханова

Большая коммунальная квартира под номером 47 по адресу: улица Союза 
Связи, 1/7. Дом на углу с Исаакиевской площадью.

Большой двор, перегороженный двумя старыми «каретниками» – в одном 
стояла бежевая «Победа» самого известного жильца дома – профессора-хирурга 
Александра Александровича Лимберга. Он – сын одного из основоположников 
отечественной стоматологии Александра Карловича Лимберга, имя которого 
увековечено мемориальной доской. До начала 1960-х гг. двор был заполнен «раз-
нокалиберными», в том числе «двухэтажными», дровяными сараями.

В самой квартире больше всего запомнился длиннющий коридор с комната-
ми по одну сторону. По нему мне не разрешали бегать. 11 комнатных окон, как и 
тогда, смотрят с третьего этажа во двор. Сам он ассоциируется с зычными кри-
ками точильщиков, а заодно жестянщиков и старьевщиков. Они же служили поч-
ти бескорыстными посредниками между продающими и ищущими домашнюю 
утварь. При чем тут бескорыстие? А при том, что чем честнее мастер, тем боль-
ше у него клиентов. О тогдашней честности: помнится, водитель такси несколько 
дней искал хозяев забытой сумки… Вернул и попросил стакан чая – ему предсто-
яло работать в ночную смену.

Говорили, что максимальное число наших послевоенных квартирантов до-
стигало 39 человек. Но при мне, жившем здесь с 1955 до конца 1964 г., их стало 
намного меньше – человек 15, максимум 20.

Самая просторная (до потолка – метра четыре) – 25-метровая комната в два 
окна. В ней и жила наша семья. Остальные комнаты были чуть ли не наполовину 

Родом с Исаакиевской площадиБ. А. Подопригора



186

меньше. С долгожданным для нас переездом в отдельную квартиру на Охту стало 
уже по-другому. Из того, первого в моей жизни, десятилетия запомнилось глав-
ным образом то, что позже вспоминали бабушка и родители. Без них не обойтись 
даже теперь, десятилетия спустя.

Оказывается, многие тогдашние коммуналки делились на «пьющие» и «не-
пьющие». К «пьющим» – с эвфемизмами и без – причислялись те, где жили по не-
скольку инвалидов. Таких квартир было много. У нас же, простите за цинизм, ин-
валид с протезом был лишь один – прокурор, его звали, кажется, Вадим Степа-
ныч. Трезвенником он не был (как и все остальные), но наша квартира относи-
лась к числу «непьющих», к тому же «женских». А женское большинство действо-
вало отрезвляюще.

Но не всё так просто: периодически шумела дочь самой авторитетной со-
седки. Именно их – старейшую с начала века, к тому же ответственную кварти-
росъемщицу Зою Александровну Короткову и ее дочь Женю, кондуктора автобу-
са, мои домашние считали самыми бескорыстными. И вот почему. Та и другая, 
выходя из дома, спрашивали, не нужно ли что купить. У тех, кто победнее, денег – 
за четвертинку хлеба или пару луковиц – не брали. Сухонькая Зоя Александров-
на иногда встречала меня, второклассника, из школы (на углу переулка Гривцова 
и улицы Плеханова), вечером «выгуливала» таких, как я, вокруг квартала и иногда 
покупала пирожок. А Женя могла даже ночью подменить маму плачущего младен-
ца – чтобы та чуть-чуть отдохнула.

Разночинского происхождения Зоя Александровна – воплощение эпохи.  
В октябре 1917 г. она работала на том самом телеграфе на Большой Морской, ко-
торый вместе с вокзалами взяли большевики.

Мне еще не было десяти, когда я уже запомнил, что к 25-летним телегра-
фисткам тогда пришли такие же по возрасту «революционные офицеры» (так за-
помнилось), пококетничали, угостили девушек и в скором времени ушли, никак 
не повлияв на рабочую атмосферу.

Но больше меня поразило другое: на параллельной Большой Морской – на-
бережной реки Мойки, находился узел связи главного штаба, то есть военного 
министерства. Он был укомплектован такими же девушками (возможно, офи-
церами – Зоя Александровна точно не помнила) и в привычном режиме суще-
ствовал до переезда правительства в Москву в марте 1918 г. Причем девушки, 
приходя на службу, надевали военную форму, а завершив смену, переодевались  
в гражданку.

На мой «октябрятский» вопрос (нужно ли пояснять, кто такие октябрята?): «Хоро-
шо, что произошла революция?» – Зоя Александровна ответила приблизительно так:

– Конечно хорошо. А то и в «Генеральском» хлеба не стало бы. 

автобиографические очерки
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Главными продуктовыми магазинами (слово «гастроном» было не на слуху), 
которыми пользовались мои домашние, были «Почтамтский» (напротив входа в 
почтамт), «Звездочка» (угол улиц Гоголя и Дзержинского – эту улицу, в отличие 
от других, называли Гороховой) и «Генеральский» (угол улицы Гоголя и Невско-
го проспекта).

Если не считать хлеба-круп-сахара-соли, другие продукты, в основном ово-
щи, чаще покупали на рынках. Самым дешевым считался Троицкий (до деноми-
нации 1961 г. курица там стоила 30 рублей, потроха – 7 рублей). Дешевой «молоч-
кой» отличался Сенной рынок, знаменитый еще и тем, что прямо среди прилав-
ков находился пивной ларек. Поэтому мужикам его без нужды «не доверяли». За 
картошкой ходили в магазин напротив дома (сейчас там отель «Ренессанс»), но 
иногда мы с отцом отправлялись за ней на Кузнечный рынок.

В день получки мама заходила в кондитерскую «Север» (обыденнее – 
«Норд»), покупала шоколадные конфеты «Антракт», «помадку» «Старт» (граммов 
по 200) и шоколадные батончики – они были дешевле пирожных и почти такие же 
вкусные, как «картошка».

Коллективно, на всю квартиру, – правда, не всегда – заготавливали торф. 
Его покупали в полуметровых кубах, обернутых плотной хозяйственной бумагой, 
в «низо́чке» (полуподвальном магазине) ближе к переулку Подбельского. До па-
радного везли на санках. Потом распределяли по комнатам.

Обсуждали и то, кто как убрал места общего пользования, но громких скандалов 
не помню. Зато помню (в начале 1960-х) долгую кухонную дискуссию о преимуще-
ствах и недостатках водяного отопления – торф считался более надежным топливом.

Курящие, в том числе женщины, предпочитали папиросы «Север», которые 
иногда оставляли на кухонном подоконнике…

Кухня – «центр мироздания». Подоконник. Сижу и смотрю во двор. 31 августа 
1962 г. Завтра впервые – «на уроки». Входит бабушка:

– Бабушка, а что такое «уроки»?
– Ну, не знаешь, как писать, «коза» или «каза», – можно спросить.
А я думаю шире. Впервые по-взрослому. Начинается что-то важное в жиз-

ни. А я? За лето так и не осилил «Комаровых-братьев»… А еще года три назад за-
хлопнул в комнате дверь, не смог изнутри открыть и разревелся. Всей квартирой 
взламывали. Позор...

Тоже детское воспоминание: игрушки. Их даже в относительно благополуч-
ной нашей семье было мало. Остались в памяти два велосипеда (трехколесный 
и «Орленок») и полуметровый «коняшка» из папье-маше, две лодочки (одна уто-
нула в фонтане перед Адмиралтейством), а еще – выструганные папой «машима-
ки», потом к ним добавились металлические «конструкторы».
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Зато отдельным аттракционом запомнилось нечастое посещение секции 
игрушек в ДЛТ. Именно там у меня зародилась мечта о заводной машинке с по-
ворачивающимися передними колесами. Ее цена считалась «неимоверной»: на-
сколько помню, 160 рублей (до 1961 г.). Зоя Александровна и еще одна соседка, 
Юзефа Николаевна, иногда давали мне по 10 копеек, чтобы я на нее накопил. Но 
не судьба… Зато однажды у того же фонтана я увидел обладателя вожделенной 
машинки. Она лежала вверх колесами. Вокруг нее между такими же дошкольника-
ми расхаживал гордый владелец, со значением повторявший «взрослую» фразу:

– Не допускайте скопления народа.
Много позже я узнал его имя: Боря Вишневский. Тогда он жил в «доме со 

львами», только по проспекту Майорова. Теперь он – известный петербургский 
депутат – давно живет по другому адресу.

Почти там же, на пустынной площадке за Исаакиевским собором, потом 
учился кататься на велосипеде. А на улице Якубовича находились конюшни – 
отец, будучи казачьего роду, частенько водил меня посмотреть лошадок и даже 
на них сажал. Поблизости по однопутной насыпи выезжали со второго этажа Ма-
нежа (из исполкомовского гаража) сверкающие краской автомобили. И это тоже 
было любимым «аттракционом». Перед тем как машине съехать вниз, над правой 
аркой (теперь окном) загорался красный огонек: интересно…

Именно в нашей семье появился первый в коммуналке телевизор – «Неман». 
Соседи иногда стучали:

– Можно с вами посмотреть «Телевизионную хронику»? 
В остальном квартирный быт был незамысловат. Мужчины общались редко, ибо 

общего у них было немного, да и приходили они поздно. А так: торф-ремонт-баня-
футбол-«почему твоя к телефону не позвала?». Поясню: некоторые соседи, дожида-
ясь «важного» звонка, могли и сподличать: если спрашивали соседа, склонного «по-
висеть» на телефоне (А2-00-22), лукавили, мол, нет дома. Хозяйки тоже не искали 
поводов для осложнений, да и в большинстве работали допоздна. Даже дома шили 
на заказ, что было «полузаконно». Бабушка, например, самый большой гонорар  
(рублей 300) получила за пошив рясы готовившемуся стать священником. Я, тогда 
пятилетний, «обметал кромочку» – мое первое общественно полезное дело.

Вечер (часов с восьми) был «расписан» с учетом «очереди к плите» (одна – на 
четыре, другая – на две конфорки), молодым мамам шли навстречу, остальные – 
строго по графику.

По квартире ходили: женщины в сколько-нибудь опрятных ситцевых халатах, 
мужчины – в пижамах, часто заношенных, причем верхнюю часть надевали на та-
кие же заношенные майки. Самыми неприличными казались тапки-«шлепки» –  
с зияющими пятками.
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Запомнились воскресенья. «Дальний» по коридору мужчина часов в восемь 
утра стучал веником в дверь:

– В баню-ю!
Лет с пяти в Фонарный переулок ходил с отцом и я. Там почти клубная ат-

мосфера: например, врачи давали советы обратившимся и даже приглашали на 
прием. После бани болельщики (в сезон) собирались на «Зенит». Более перепол-
ненных, в том числе «зацеперами» на подножках, заднем бампере и крыше, чем 
троллейбусы 9-го маршрута, я не видел больше никогда. 

О моральной атмосфере впечатления сбивчивые. Общим местом остались 
воспоминания бабушки (ленинградки с 1946 г.) о том, что сразу после блокады 
отношения между квартирантами оставались натянутыми, иногда скандальными. 
Многие стеснялись того, что во время блокады на глазах соседей прямо из окон 
выливали на улицу содержимое ведер-горшков. Бывали случаи и «позо́рнее» 
(съели чужую кошку). А дальше – суждение, в объективности которого не уверен. 
Говорили, что выжившие были крепче и здоровее прочих. Но из кухонных воспо-
минаний следовало: значительная часть блокадников ушла из жизни в последую-
щие пять–десять лет чаще из-за проблем с сердцем. В их жилье заселялись «по-
наехавшие», такие как мои родители. Они-то, как ни странно, смягчали квартир-
ную атмосферу, поскольку в массе с уважением относились к блокадникам – во 
всяком случае, не претендовали на большее, чем «коренные ленинградцы».

Еще одной особенностью – может, и отдельно взятой квартиры – запомни-
лась частая смена жильцов. Едва ли не ежегодно в какую-нибудь из комнат въез-
жали новые соседи. О многих и вспомнить нечего.

Возвращаясь к теме морали, приведу воспоминания опять же бабушки. Се-
годня они кажутся скорее парадоксальными. Так, среди «постоянно-одиноких» 
выделялись двое – уже упомянутая пожилая Юзефа Николаевна и относитель-
но молодая Стали́на, кажется, парикмахер. Женское большинство видело в них 
угрозу для семей. «Доказанных» улик за ними, судя по всему, не числилось, если 
не считать, что над кроватью Юзефы Николаевны висело ее откровенное изобра-
жение 1920–1930-х гг. Поэтому родители меня к ней не пускали, но я все рав-
но ходил. Ведь у нее жили «ке́ночки» – канарейки. К «местной фауне» вернусь 
позже. Претензии к Стали́не состояли в том, что подвыпившие отцы семейств 
иногда (вечером в субботу) заходили к ней на чай-кофе. О большем история  
умалчивает.

Но в целом правила приличия соблюдались. Почти анекдотический эпизод: 
жена по ошибке приняла в намыленном соседе своего мужа. Ну и повела себя 
игриво. Во избежание пересудов паре (с непосвященным мужем) предложили 
переехать в другую квартиру – благо этого переезда они и ждали.
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Правда, был такой нюанс. Практически вся комната блокадницы Юзефы Ни-
колаевны была заставлена «музейным» гарнитуром красного (или даже «сверх-
ценного» черного) дерева. О его происхождении полной ясности не было. Для 
блокадников, а вслед за ними и остальных это было важно. Тем временем нена-
долго поселившиеся в нашей квартире мать и дочь (их называли «фигуристыми») 
особенно не скрывали своей «самозанятости». Запомнился ничего для меня тог-
да не значащий эпизод – удивление отца, преподавателя техникума. Он застал на 
нашей кухне своего студента, ожидающего, так сказать, «своей очереди». Этим 
дамам скорее сочувствовали: «Надо же, жизнь до чего довела… А ведь еще мо-
лодые…» Претензии к ним в основном касались «внеочередного» использования 
кухонных плит: они грели воду для «санитарных процедур».

А вообще, намеренно подчеркну, публичных оценок скорее сторонились, как 
и разговоров на «общественные» темы. Во всяком случае, в присутствии детей.  
О войне, впрочем, говорили. Например, в связи с чьей-то кончиной. Особо 
острые сюжеты обходили стороной. Так, подозрения в каннибализме тут же «за-
шикивали». Как это могло быть, мне расшифровали годы спустя. Правда, ино-
гда некто, вполне «сытно» переживший блокаду, потом намекал на «запредель-
ные» способы добычи пищи: вот, мол, до чего жизнь доводила! Вслед ему броса-
ли: «Ищет оправданий. А тогда присосался к пайкам…»

Я с тех пор свято усвоил: хлеб ни при каких обстоятельствах выкидывать 
нельзя. Но раз уж зашла речь о войне, напомню: до 1965 г., то есть ко времени, 
когда у меня, родившегося в 1955 г., закладывались первые представления о Ве-
ликой Отечественной, 9 мая особо не праздновалось.

Общим фоном запомнились застольные споры (максимальное число 
мужчин-участников войны, включая отца, было трое-четверо) о том, какой коман-
дир, точнее командарм, берег людей, а какой – нет.

И все же один эпизод, рассказанный отцом, врезался в память. Это был един-
ственный случай, когда отец заплакал. Дело, по его словам, было так: пожилой 
комиссар прибыл в полевой госпиталь, чтобы из раненых (на Невской Дубровке) 
собрать хотя бы взвод. Комиссар обратился к лежащим на шинелях-носилках, а 
то и на ветках с вопросом: «У кого в Ленинграде остались родные, кто их может 
защитить?» Откликнулись все без исключения. Даже те, кто не мог встать. И уж 
точно далеко не у всех откликнувшихся оставались в Ленинграде родственники…

Не знаю почему, но отец и впоследствии не любил торжественных собраний, 
посвященных Дню Победы. И посещал их только по разнарядке. Но на повсе- 
дневном пиджаке носил орденскую планку. Без юбилейных медалей.

Теперь – о квартирной фауне. У Зои Александровны жила рыжая кошка Пу́шка 
(в младенчестве Пушок). Соседскую кошку (такая тоже была) она в коридор  
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«не пускала», по-видимому, из-за «гендерного диссонанса». Собак в квартире 
никто не держал. 

У Пу́шки было казанское происхождение. Дело в том, что к концу 1944 г. в Ле-
нинграде практически не осталось котов. Зато развелись крысы и мыши. Поэто-
му из Казани доставили один или два вагона с кошками – на «развод», много ры-
жих. В дороге выжили не все. Вагоны остановились до Обводного канала. Откры-
ли двери. А далее, как запомнилось очевидцам, уже вечером в день прибытия не-
скольких «посланцев Татарстана» уже заметили где-то на Лиговке у Московско-
го вокзала. 

Валентина Ивановна Матвиенко, следуя на 1000-летие Казани с подарком в 
виде белого барса, была «вооружена исторической родословной»: вот кого вы-
растили из ваших кошек! Именно их появление в питерских дворах означало: 
мирная жизнь возвращается.

И еще несколько штрихов. До того же 1965 г. с перекрестка улицы Союза 
Связи и переулка Подбельского исчезли часто подвыпившие (сильно шумели) 
безногие инвалиды с «утюжками». На некоторых были гимнастерки еще военно-
го времени. С медалями, от которых оставалась только верхняя часть. С запач-
канной, а то и отсутствовавшей муаровой ленточкой – орденов не помню. Они 
там собирались чуть ли не со всего Октябрьского района – каждый вечер, когда 
не было снега. В доме, где сегодня находится Музей религии, размещалась «сто-
ловая – вечерний ресторан». Директор заведения по фамилии Пидгайло – сослу-
живец по Невской Дубровке и к тому же кубанский земляк отца – выносил инва-
лидам нехитрую снедь: смутно запомнились котлеты… (О спиртном не говорили.) 
Так вот. Эти инвалиды, как мне впоследствии рассказали, исчезли за неделю. Во 
всяком случае, их стало в разы меньше. Потом кто-то чуть ли не шепотом пове-
дал: их увезли на Валаам, «и жена одного из них отправилась вслед за мужем».

Следующий сюжет. Перед новогодним праздником с 1963 на 1964 г. в нашу 
школу пришли работники почтамта и предложили оплачиваемую работу – раз- 
нести телеграммы утром 1 января. Похвастаюсь: заработал около 2 рублей, 
включая полученные от адресатов копеек 20 «на чай». Часов в восемь утра, полу-
чив штук 20–30 телеграмм, отправился по родной улице – на «чужие» – школьни-
ков не пускали... Практически везде предлагали поесть. Угощали тем, что остава-
лось от праздничного стола, давали с собой: вареную картофелину, реже яблоко 
или конфету, совсем редко – мандаринку.

В этом был контраст с родной квартирой. У нас по праздникам делились, по 
крайней мере, ватрушками… Но в память врезалось другое: по ошибке позвонил 
в дверь, из-за которой не сразу послышалось:

– Некого тут поздравлять. Как умер мой Васенька, так никого не пускаю.
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Потом, когда я об этом рассказал, мне поведали большее: в одном из сосед-
них дворов однажды сгорели два тополя. Это стало безутешным горем для двух 
пожилых соседок: «Это ведь был мой… (Володенька) А мой ушел еще на фин-
скую…» Эти женщины «их» с тех пор «поливали». Слезами...

Если вспоминать, как было, не обойтись без щекотливой темы возвращения 
домой эвакуированных (остались «народные термины»: «блокадники» и «добло-
кадные»). В этих разговорах часто звучали еврейские фамилии – им якобы бла-
говолило начальство. Моя мама, к тому времени директор школы, объясняла, что 
среди вернувшихся, в том числе евреев, оказывалось много преподавателей, 
прежде всего школ. Им действительно помогали с жильем. Особенно если учи-
теля соглашались работать еще и в вечерних школах рабочей молодежи – их от-
крывали на большинстве предприятий (оплата – производственной «натурой»). 
Впрочем, крайне немногочисленные немцы, особенно сохранявшие акцент (до 
войны, как рассказывали, этого не стеснялись – скорее, наоборот, подчеркива-
ли), пиететом точно не пользовались.

О репрессиях говорить избегали. Но в нашей семье бывал сослуживец отца 
Михаил Григорьевич Шевяхов (если не путаю его фамилию). Он в послевоенное 
время занимал должность, по-моему, секретаря райкома. Поэтому с другими за-
ключенными оказался на одной из барж. К счастью, она не затонула на Ладоге… 
Потом его освободили. Кто-то из соседей его знал по незабытому «ленинград-
скому делу» и, не заботясь о впечатлении, пожимал руку, сочувствовал. 

…И еще одна подробность нашей коммунальной жизни – культмассовый сектор.
До войны, потом с конца войны, затем годы спустя наша Зоя Александров-

на работала смотрителем в Исаакиевском соборе. Во время блокады – санитар-
кой. А на моей памяти – билетершей в театре, скорее всего, в Музкомедии. По-
этому с неприличным пожеланием «пустить в штаны цикорий» («донельзя», мол, 
обхохочетесь!) раздавала контрамарки. Театры у нас в квартире посещали, хотя 
и не все. Чаще ходили в кино, в основном в ДК связи. Мой первый кинопросмотр 
состоялся в конце 1950-х гг. Фильм назывался «Машина 22-12». Вел я себя буй-
но, ерзал по креслам. Обычно после таких культпоходов жильцы делились на кух-
не впечатлениями. Кто-то рекомендовал прочитанную книгу: ее тоже обсуждали.  
А вот библиотеками пользовались редко. Считалось, что это почти как признак 
безделья. А кроме того, из-за труднопостижимой вины перед книгами.

Отсюда – чуть подробнее. Зоя Александровна рассказывала, как большие 
семейные библиотеки в блокадное время спасали от холода:

– А ведь сжигали ТАКОЕ...
И вот, возможно, в 1942 г. одна из ее знакомых пришла с тревожным сообще-

нием: кто-то протапливает печь архивом, точнее письмами, Плеханова!
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– Надо срочно спасать. Такой ведь человек! Его и Ленин уважал.
Зоя Александровна отправилась по адресу, кажется, на одноименной улице. 

Оставшуюся часть писем и что-то еще обменяли на привезенные на санках сту-
лья (в ту пору на растопку шли даже кладбищенские кресты: лавра, Волково, «Ми-
трофаньево»). 

Если ничего не путаю, к этому «архивному делу» имела отношение и вдова 
писателя Куприна – Елизавета Морицовна, ушедшая в блокадном Ленинграде в 
1942 г. Письма и прочее снесли в комнату Зои Александровны. Потом она их пере-
местила «от греха подальше» (чтобы соседи не воспользовались) в подвал Исаа-
кия. Уже в конце войны бумаги забрали, поблагодарив персонал за сохранность.

Не упоминая о Георгии Плеханове, сам факт нахождения архивов блокадно-
го времени в подвалах собора подтвердил в конце 1990-х гг. тогдашний директор 
музея Георгий Петрович Бутиков.

Память вне политики

Мне кажется, что подробности о войне и блокаде – пусть даже в переска- 
зах – в первую очередь достойны памяти. Особенно когда видишь выброшенные 
на помойку старые фотографии.

Когда первый раз коснулся войны, для меня это стало генетической точ-
кой отсчета – тогда неосознанно. В конце 1950-х гг. отец вывез нас с мамой на  
Невскую Дубровку, где он воевал. Пройдя к берегу Невы, он закричал:

– Сюда нельзя, здесь кости!
До сих пор запечатлелось то, что потом стало частью моего мировоззрения: вой- 

на – это то, что «нельзя». Может, и поэтому я заинтересовался конфликтологией.
Из мирно-квартирных эпизодов тоже многое заслуживает памяти: панихида по 

ушедшей в конце 1960-х Зое Александровне. Ее отпевал один из столпов тогдашне-
го ленинградского священства. Моя мама так и не узнала, чем она того заслужила.

Приезжая с мест службы в Ленинград, я каждый раз наведывался в свой 
двор, вглядывался в родные окна. До середины 1990-х нашу комнату освещала 
пятирожковая люстра, купленная отцом в конце 1950-х. Первая люстра в кварти-
ре, в остальных комнатах еще долго висели лампочки под ветхим абажуром. 

Добавлю: многие собеседники, к которым с разрешения Татьяны Захаровны 
Протасенко я предлагал поучаствовать в сборнике, с порога предлагали полити-
ческий «суд памяти» с позиции сегодняшней «умудренности»: эти – «белые», дру-
гие – «черные». Но те и другие до сих пор представляются незабвенно «красны-
ми». Ибо все они доверчиво смотрят из наших неоцифрованных семейных альбо-
мов. У кого они остались. И дай Бог, чтобы оставались подольше…

Родом с Исаакиевской площадиБ. А. Подопригора
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Н. М. Подопригора1 

ради потомков… 

Дом – главное, что у меня есть. Здесь семья, близкие, понимающие меня 
люди. Здесь я могу быть сама собой, строить свой быт, как я хочу. Свобода, ра-
венство и братство – все это я могу реализовать лишь в маленькой ячейке обще-
ства, огороженной четырьмя стенами. Жизнь женщины традиционно проходила 
в доме. Муж как собака во дворе, жена как кошка в доме.

До меня

Историю своей семьи начну с первых лет ХХ в. В Вятской губернии в зажи-
точной семье правил свое хозяйство волостной староста. Помимо обществен-
но признаваемой деятельности, был известен как коннозаводчик. Вывел породу 
высоких лошадей с черно-белыми пятнами. Отсылал их на царский двор. Имел 
за них медали с выставок. Богат был не сыновьями, а дочерями. На женщин зем-
ли не полагалось. В 1909 г. по столыпинской реформе молодая семья его доче-
ри с мужем и девочками уезжает на Алтай, в дикую непроходимую горную мест-
ность. Моей бабушке в то время было четыре года. Они полагали, наслушавшись 
разговоров о шамбале, что после конца света, ожидаемого в начале ХХI в., мир 
возродится у слияния рек Бии и Катуни. Сейчас Белокуриха считается местом 
силы, там построен современный курорт. Государство давало большие подъем-
ные деньги. Хватило на дом, хозяйство, лошадей, коров и другую живность. Жили 
вольготно. Дети криком звали соседей-эстонцев в гости. Некоторые не выдержи-
вали и босыми ногами по снегу бежали играть в чушки. Притом что отец был пи-
мокатом, то есть катал валенки. У эстонцев многое удивляло: в бане мужики с ба-
бами вместе моются.

Вечерами тятенька, так называли отца, читал вслух «писа́нное». Думается 
мне, были они староверами: крестились двумя пальцами, ибо «щепотью толь-
ко соль берут». В стране бушевала революция, а в это время натуральным хо-
зяйством тихо жили простые, работящие, доброжелательные люди. Девочкой 
моя бабушка лихо скакала на коне в седле и без седла. В старости горевала, что  

1 Подопригора Наталья Михайловна – архитектор, преподаватель, художник по интерьерам.
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некому передать свои умения. Рыбу ловили, погрузив наволочку в воду и зачерп-
нув столько, сколько надо к обеду. Плавать не умели, хотя жили в окружении рек. 
Как бы удивилась бабушка, узнав, что я пролетаю половину земного шара, чтобы 
неделю поплавать.

1924 год. Замуж бабушку выдали в большое село, в самый богатый дом. Впо-
следствии она говорила: «Меня выбрали за длинную косу, а я пошла за красивые 
ворота». По-видимому, ни отец, ни она жениха в глаза не видели. Иначе как объ-
яснить, что сильные отклонения в поведении жениха до времени оставались не-
замеченными? Восхищение вызывало ведение хозяйства в этой большой семье. 
Настоящий домострой! Утром тщательно приводили себя в порядок, умывались. 
Анекдот того времени. Мать навещает недавно вышедшую замуж дочь: «Не оби-
жают?» – «Что ты, маменька, одно лишь плохо – полотенце всегда мокрое!» – жалу-
ется дочь. Мать: «А ты свое повесь». Смеяться надо было над соней, которая выхо-
дила умываться позже других, и советом матери, которая не укорила за это дочь.

Садились завтракать за длинный стол. Отец деревянной ложкой наводил по-
рядок и распределял работу на весь день всем домочадцам, коих было много: се-
меро детей со своими семьями, жена и старики. Свекор жалел молодуху и давал 
чистую работу белошвейки, никогда не посылал на скотный двор, с ярмарки при-
возил ленты и платки. Свекровь невзлюбила: «Чего на штакетник навалилась, за 
околицу поглядываешь! Забирай своего благоверного, он на заднем дворе в пе-
ске играет». Что тут скажешь, так оно и было...

Схватила бабушка свою новорожденную дочь и убежала. Главной причиной 
был не сумасшедший муж. Она его жалела как пострадавшего на войне. Шла 
гражданская война внутри самой семьи. Отец идет на сына, сын на отца. Вот он – 
конец света.

В 1927 г. моя бабушка выходит замуж в Анжеро-Судженске и рожает моего 
папу. В 1931 г. разводится, поступает работать в столовую. Дом отличался выбе-
ленными изнутри бревнами, с песком выскобленным полом, обилием цветов, на-
личием швейной машинки и песнями, которые бабушка пела низким грудным го-
лосом. Дети хорошо учились, увлекались игрой на баяне, вышиванием, рисова-
нием, лыжами.

Папа попадает в армию в первый послевоенный призыв. Забирают на семь 
лет – поднимать целину. За это время сверстники насладились молодостью и 
окончили институты. В 1953 г. в новосибирском авиационном техникуме он зна-
комится с моей будущей мамой.

Немного о происхождении мамы. В 1918 г. в Воронежской области в селе Де-
вица убит красный комиссар. Жена с четырьмя детьми пряталась в погребе. Доч-
ке Сонечке в ту пору было около четырех лет. В 1933 г. она, семнадцатилетняя, 
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выходит замуж, рожает, разводится и вербуется на заработки на остров Сахалин, 
оставляя дочку, в будущем мою маму, бабушке. 

В 1942 г. немцы угоняют всех с занятой ими территории в Германию. И маму 
тоже. Почему мы мало знаем о доле тех, кто был угнан? Это старики и дети, ко-
торые не могли за себя постоять. После войны их оплевывали как побывавших в 
плену. Таким, как мама, дали льготы в последний год ее жизни. Так вместо игры 
в куклы и учебы моя мамочка была бита и понукаема в немецком плену. До кон-
ца жизни она подбирала на улице все выброшенные игрушки и приводила их в 
порядок. Из своей первой поездки в Германию в 1981 г. я привезла ей куколку.  
В 1963 г., находясь в туристической поездке в ГДР, мама нашла по своим детским 
приметам место, где работала.

В 1951 г., возвращаясь после отпуска из Воронежа на остров Сахалин, мать 
Софья захватила окончившую семилетку дочь с собой. На длительной остановке 
поезда в Новосибирске подвела к зданию техникума: «Хочешь здесь учиться?» – 
«Авиационный – значит, буду летчицей», – согласилась девочка, но взяли ее на 
экономический факультет. Одна на всем белом свете в незнакомой среде. Если 
не получишь стипендию, не на что жить. Вставала раньше и ложилась позже всех.  
И зубрила. На стипендию можно было купить хлеб, конфеты-подушечки или се-
ледку. Всё. Познавала мир, путая аптеку с библиотекой, дивясь консервному ножу. 

Еще шаг в неизвестность: беременная мной поступает на Чкаловский завод 
и получает девятиметровую комнату в бараке. Отец присоединился позже. Об-
ставились списанной из общежития мебелью. Перышки из общественных поду-
шек пошли на думочку для ребенка. В 1955 г. декретный отпуск роженицам со-
ставлял 30 суток. Соседка-ленинградка (это слово произносилось с придыхани-
ем, таково было уважение к блокадному Ленинграду) взялась нянчить за флакон 
одеколона в день. Папа привез мою бабушку из Анжеро-Судженска. Порекомен-
довал ей всё продать, так как «у нас всё есть». Бабушка завернула «кормилицу» – 
швейную машинку – в только что справленную перину и приехала. Стало нас в де-
вятиметровке четверо.

Если кому-либо ночью надо выйти в туалет, бабушка встает с перины, осво-
бождая место для прохода, и ждет, пока остальные пройдут длиннющий барач-
ный коридор. Ребенком мне хотелось, расправив крылья, пробежать по нему, а 
тут: «цыц». В других комнатах дети спят. Этот «цыц» так и застрял во мне навсегда.

Я уже родилась

В 1958 г. к рождению пятого члена семьи – сестренки – мы получили во-
семнадцатиметровую комнату в трехкомнатной сталинской квартире. Помню  
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мерцающую, как в тумане, лампочку, невыносимую духоту. Нагревали помеще-
ние, чтобы купать сестренку.

Зато было весело бежать с визгом в другую часть комнаты, когда мама на нас 
с соседской девчонкой брызгала оставшимся в груди молоком.

— Скоро мы тоже таких вырожовывать будем, – объявляет трехлетняя  
подружка. Ее мама – шляпница-модистка. Замужем за пилотом.

Детям в кухню входить нельзя, так как там керогаз и дровяная печь. Мы игра-
ем в темном коридоре. Там сундуки, пальто на вешалках, у шипящей кошки све-
тятся как лампочки глаза. Еще одну комнату занимает семья бухгалтеров. Там тя-
желая «сталинская» мебель в чехлах и цепочкой выстроились слоники. Бабушку 
этих соседей звали Михайловна. Когда я в три года узнала, что тоже Михайловна, 
я почувствовала в ней родственную душу. Думала, отчество дается по соседям. 
Я привязалась к ней, а родители переживали, так как подозревали у нее туберкулез.

1958 год. На деньги, вырученные от продажи дома, бабушка покупает сад. 
На семейном совете мы с папой стояли за покупку машины. Я не понимала, как 
столько земли можно внести в комнату. То ли дело машина! Через год, когда ро-
дители собрались на юг, бабушка взбунтовалась:

– Не останусь с двумя малышами, если за отпуск не построите дом в саду. 
Надоело в дождь под бочкой прятаться.

За неделю отец с друзьями построили домик три на три метра из стропил, 
выписанных на заводе, и дощечек от тары. Шестьдесят лет мы пользуемся этим 
домиком.

Лежишь на сенном матрасе, подушка из хмеля, сквозь дощечки видны звез-
ды. Ах, и зажили же мы! Соседей, друзей агитировали последовать нашему при-
меру. Сады в Новосибирске были в новинку, так как многие были связаны с дере-
венскими родственниками и от них получали свежие продукты.

Как-то в 1983 г. ленинградка-свекровь приехала в гости и удивилась, видя, 
что все люди ходят с желтыми цветами. В июне – пора пересадки помидоров с 
подоконников в теплицы. В городе-миллионнике, где лишь июль без заморозков, 
практически все занимались сельским хозяйством. Среди пятиэтажек копали по-
греба, солили в бочках капусту, помидоры, огурцы. А уж какая картошечка рас-
сыпчатая роди́лась, не чета мыльной ленинградской! Основная пища – картош-
ка с соленьями, в обед – тарелка супа. Детям – молоко с накрошенным хлебом,  
а летом – с малиной. На керогазе разносолов не приготовишь, холодной водой 
тарелок не перемоешь.

Из смородины, малины, крыжовника и даже клубники делали вино. Од-
нажды, когда бабушка мыла пол, она, передвигая канистру, не удержала двад-
цатилитровую бутыль вина. Красное вино волнами хлынуло по лакированному  
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ярко-желтому полу. Первой бессознательной реакцией было бухнуться на коле-
ни и его лакать. Жалко ведь!

С 1961 г., когда мне было шесть лет, начинается череда самых счастливых лет 
нашей семьи. Мы переезжаем из мрачной комнаты в сталинском доме в малень-
кую веселенькую двухкомнатную хрущевочку.

Выйдя в первый раз погулять, я запомнила свой подъезд по стоящему рядом 
грузовику. Машина уехала, и я осталась одна-одинешенька на белом свете. На 
мой вопль о помощи на балконы выскочили все мамы. Посоветовавшись, вычис-
лили, какую квартиру при жеребьевке вытянула наша семья. Какое счастье этот 
совместный труд! Дело в том, что будущие жители целый год по выходным и ве-
черами на стройке месили бетон, сеяли песок, таскали доски. Все вместе. О, эти 
балконы! Как использовать эту новинку? Кое-кто даже держал свинью.

Родители услышали, что я, намереваясь спрыгнуть с балкона, напеваю: 
«Не могу я, не могу на балкон задрать ногу́» и озадачились его огораживанием. 
Кое-кто этого не сделал, и однажды моей маме на голову с пятого этажа ребе-
нок уронил игрушечную железную машинку. Спасла высокая прическа из густых, 
длинных-предлинных волос. Следуя моде, некоторые для объема ставили на го-
лову стеклянную банку и прикрывали своими волосами.

Дома строили по-прежнему из кирпича, но перекрытия – панельные. В пер-
вый же год слой штукатурки толщиной в сантиметр упал с потолков во всем доме. 
Помню, как мы сидим на диване. Мама домывает пол, и тут рухнул потолок, не 
менее ста килограммов штукатурки обвалилось. В Сибири полы делают из широ-
ких досок, но они ссыхаются. Папа перебрал пол и вставил еще одну доску, потом 
накрыл стекловолокном, несколько раз покрасил и покрыл лаком. До сих пор не 
понимаю, зачем доски распиливать на паркетные дощечки? 

То ли не было моды на сочетание цветов, то ли от бедности, то ли от того, что 
папа был дальтоником, квартира пестрила всеми цветами. На ярко-желтом полу 
лежали циновки красного и зеленого цвета. Висели синие бархатные шторы с бу-
бенчиками. На столе – черная с золотом скатерть. Кровать под голубым покры-
валом, обитый серебристой клеенкой диван. Картина с розами, стены в пастель-
ных тонах с накатом серебрянкой и цветы на окнах прекрасно сочетались со сме-
хом детей, проказами кошек и собак, музыкой, лившейся из проигрывателя, за-
пахами пирогов.

Наконец-то бабушка (повар ресторана) могла показать свое умение на пяти-
метровой кухне, бо́льшую часть которой занимала дровяная печь. Она баловала 
нас фаршированными блинчиками, рыбником, зразами, котлетами и фрикадель-
ками под разными соусами, компотами. На столе всегда стояли «гриб» и три вида 
газированного кваса. Его ставили в бутылках из-под шампанского и прикрывали 
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салфеткой, иначе пробка била в потолок и фонтан кваса оставлял следы на по-
толке и стенах. Печь надо было топить не менее двух раз в неделю.

По закону, в Сибири, где неделями могла быть температура -40°С, должно 
быть тройное остекление, а ставили два стекла. На стеклах не просто намерза-
ли узоры – света божьего не было видно. Сначала ножом соскребали снег. С окна 
получался большой таз с горкой. Потом нагретый утюг прикладывали ко льду на 
стекле. Следили, чтобы часть льда оставалась, иначе стекло треснет.

Особая забота – найти дрова в таком большом городе. Бабушка по-детски 
радовалась, найдя кожаный башмак у помойки – он годился для растопки печи. 
Чаще уголь выменивали в кочегарке на пирожки. Неграмотная бабушка труди-
лась по дому, уставала.

– На том свете належусь, – говорила она и радовалась, что все домочадцы 
читают: – Ну прямо изба-читальня!

Папа отдыхал с газетой после двух смен на летном поле, мама поступила в 
институт, мы с сестренкой каждую декаду прочитывали по три книги из библиоте-
ки. Еще сестра и отец играли на баяне, я с папой рисовала, с подружкой занима-
лась фигурным катанием, много шили, вязали и вышивали. 

Телевизор у нас появился раньше всех. Папа сделал его сам. Еще когда на 
столбах висели громкоговорители, отец делал домашнее радио. Его дипломной 
работой в авиационном техникуме был проект телевизионной вышки в Новоси-
бирске. Первый телевизор в нашей семье был без корпуса. Чтобы смахнуть пыль 
между полупроводниками, бабушка выносила его на балкон и чистила гусиным 
крылом. Особую прелесть для нас, детей, представляло толстое, обкусанное по 
краям кусачками стекло, защищающее экран. Глядя в него сбоку, можно было 
представить царство снежной королевы или морского царя.

В первый раз поглядеть диковинку-телевизор соседи пришли со своими сту-
льями. Был звук и рябящая таблица.

– Миша, не волнуйся. Мы понимаем: так танцуют, что в глазах рябит, – утеша-
ли зрители мастера.

В нашей квартире было много новшеств: выключатели с подсветкой, запи-
сывание на магнитофон сказок для убаюкивания детей и современной музыки. 
Часто собирались гости. Их голоса воспроизводились через микрофон. Мно-
го пели, потом освобождалось место для танцев. Однажды папа принес полный 
рюкзак тетеревов и велел бабушке приготовить. Вечером весь папин отдел сидел 
за столом и гадал, по какому поводу сбор. Тут бабушка выносит большое блюдо  
с дичью. С удачной охотой!

Наша дверь была открыта для всех. Погорельцам и цыганам не лень было 
взбираться на пятый этаж. Бабушка сажала их за стол, подкармливала, расспра-
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шивала, одаривала. Жили по принципу: от сумы да от тюрьмы... Однажды при-
шельцы попросили посмотреть нашу квартиру. Мы отказали. Через час они вер-
нулись и заявили, что они въезжают сюда, а мы должны переехать. Раз они так на-
стаивали, мы показали квартиру. Вечером все разъяснилось. Не забывайте, что 
телефонов почти ни у кого не было. Оказывается, семь лет назад мама встала на 
очередь, и теперь мы получаем трехкомнатную в Гусинобродском жилмассиве.  
В Новосибирске много смешных названий – например, пригород Мочище. Поло-
вина города за Обью называлась Кривощёково, и когда-то западный район отли-
чался от восточного на час. В одном городе было два часовых пояса.

1968 год. Переехали накануне 71-й годовщины революции. Надо спешить на 
демонстрацию, за ночь выпало столько снега, что входную дверь откапывали. Зи-
мой его выпадает так много, что ходить можно лишь по узкой протоптанной тро-
пинке. Когда путники идут навстречу друг другу, они обнимаются и топчутся по 
кругу, чтобы не провалиться по пояс в снег. Когда в 1972 г. на лекции в строитель-
ном институте зашел об этом разговор, аудитория выразила скепсис. 

Чудесный праздник 7 ноября… После обязательной демонстрации озябшие 
папины сотрудники вваливались в наш дом, где их ждали кипящие рукотворные 
пельмени. Их заготавливали всей семьей на всю зиму и хранили на балконе. На-
мокшие от снега плакаты и знамена раскладывались на просушку, и квартира 
преображалась. Песни звучали до позднего вечера.

…Задали сочинение «Что я рассказала бы Ленину, будь он жив». «Чудес не 
бывает, но если дать волю фантазии...» – начала я и тут же осознала, как измени-
лась жизнь. Дом, вообще говоря, полная чаша! Наш сад цветет! Мама окончила 
институт, и ее пригласили преподавать. Еще она поет в знаменитом сибирском 
хоре «Ваталинка». Мы каждое лето проводим в пионерских лагерях бесплатно 
или за смешные деньги.

Позже мы, дети рабочих, без денег и блата получаем высшее образование. 
На свою студенческую стипендию я могу слетать в Москву или Ленинград. В Мо-
скве я знакомлюсь со своим будущим мужем.

Взрослая жизнь

В 1976 г. в Ленинграде на проспекте Металлистов празднуем нашу свадьбу. 
Соседка звонит в ЖЭК:

– У нас гости со всей страны. Какое впечатление они вынесут о Ленинграде, 
если вы не включите горячую воду?

Семья моего мужа очень похожа на нашу. Тот же состав, распределение ро-
лей в семье, похожая история поколений, те и другие получили по трехкомнатной 
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квартире, когда им было чуть больше сорока лет. Даже ковры, хрусталь и мебель-
ные гарнитуры точно такие же. Отец мужа, будучи главным бухгалтером управ-
ления торговли Ленинграда, сменил коммуналку на отдельную «трешку». А заод-
но заработал инфаркт. Моя мама в Сибири получила хронические болезни гор-
ла, когда мерзла ночами у костров, отмечаясь в очередях. Все материальное  
в те времена доставалось трудно. 

Моя личная квартирная история началась со съема квартиры в Москве, где 
доучивался мой муж-курсант. Так как в 1978 г. не было агентств, я обошла все 
дома внутри Бульварного кольца, спрашивая, не сдается ли жилье.

По всему миру центры исторических городов лишь внешне привлекательны, 
а заселены бедняками. Оазисами располагаются богатые кварталы со сверхдо-
рогим жильем. Я наблюдала, как москвичи приманивают голубей, ловят и жарят, 
пытаются сдать кровать соседки, временно находящейся в сумасшедшем доме. 
В одной коммуналке с высокими потолками шкаф и тумбочка были подвешены 
над кроватью. Мне предлагали фиктивное замужество ради прописки в Москве, 
так как провинциалке не устроиться даже дворником. Показывали место на тер-
ритории стройки, где можно переночевать, а можно покалечиться.

Если бы мама не держала руку на пульсе, «ненавязчиво» оказывая помощь, 
то что бы нас ждало? Нам удалось пожить в первом «небоскребе» Москвы (по-
моему, восьмиэтажном) в Гнездниковском переулке. Дом был заселен номен-
клатурой. Племянника нашей именитой хозяйки – Марии Ароновны Паперной – в 
ясли устраивали по записке от Ленина. Она рассказывала о встречах с Маяков-
ским и Есениным. Этажом ниже жили потомки Фурманова. В доме располагался 
театр, редакции газет. Внутри одного подъезда была домовая кухня, в другом – 
прачечная. В коридорах – ковры, цветущие деревья. Об этом знаменитом доме 
написано в «Википедии», он фигурирует в произведениях классиков.

В 1979 г. новоиспеченный лейтенант с женой, огромным зонтом (для влюб- 
ленной пары или дамы с букетом) и рюкзаком, где шелковое платье в пол, сере-
бряная лопаточка для торта с двумя колечками на ручке, прибывают по распреде-
лению в «киргизский город Майли-Сай. / Не то чтоб ад, скорей – не рай» – «Один 
большой завод, два маленьких базара, / “бандеры”, немцы, крымские татары».

Нам тут же дают огромную квартиру на краю города. Молодежь рассказывает 
истории происхождения следов шампанского, крови, блевотины на стенах, осли-
ных экскрементов и лужи по щиколотку в туалете. Потом нас уплотняют. Еще позже 
отключают подачу воды и электричества. Во всем доме я одна со свечой. Сквозь 
оконное стекло виден расплющенный нос подглядывающего с улицы киргиза.

Вскоре все нуждающиеся получили новенькие двухкомнатные квартиры с 
кафелем, кондиционерами, а еще с остекленными и оборудованными жалюзи  
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балконами семиметровой длины и двухметровой ширины. Но не рядом с воин-
ской частью. Лейтенантские жены-москвички берегли свою драгоценную пропи-
ску и работать не собирались. В Советском Союзе без прописки не устроишься 
работать (а тунеядцев не жаловали), ни лечения не получишь, даже в библиотеку 
не запишешься, а в дальнейшем останешься к тому же без талонов на продукты. 
Москва, Ленинград – города коммунистического быта с прекрасными условия-
ми жизни. Прописаться туда практически невозможно, даже если ты там родился  
и там живут твои родители.

Мне терять было нечего, и я прописалась. В скором времени в возрасте  
25 лет стала главным архитектором 25-летнего города. В этом качестве попала в 
документальный фильм «Светлый город Майли-Сай», который показывали перед 
киносеансами по всей стране (выехавшие из города – часто в Германию – вспо-
минают меня из-за светлых волос как «немочку»).

…Мы не хотели селиться на краю города. Выпросили однокомнатную кварти-
ру, но в центре и рядом с работой. Дело в том, что весь транспорт (автобусы) пол-
года обслуживал сбор хлопка. Город же, вытянувшийся километров на 12, был раз-
делен несколькими горами: без транспорта из одной части в другую не попасть.

Получив квартиру, мы сделали такой ремонт, что стали местными знаменито-
стями и законодателями моды. Вместо звонка – перезвон колокольчиков в прихо-
жей, стены шоколадного цвета, филенки завязаны в узлы, лазурная вода за счет 
голубого потолка и особых ламп, отбрасывавших отсветы по стенам. Из цветно-
го пластика я сделала люстру-додекаэдр. На закругленных стенах прихожей был 
написан наш лозунг, подсмотренный мужем еще в курсантской командировке в 
Африку: «Здесь вас ждут 24 часа в сутки» (You' ll getta hotline-24 here). Мы прово-
дили танцевальные, гастрономические (пять способов приготовления кофе), ли-
тературные вечера. Один из них, посвященный Борису Пастернаку, кстати «при-
правленный» даже ионизатором воздуха, оч-чень странно заинтересовал началь-
ников мужа.

Майли-Сай – место почти райское. Не было очередей на покупку автомо-
биля. Доступна любая экзотическая мебель. Московское снабжение продукта-
ми. Чистейший горный воздух. Нет снега. Свежайшие фрукты с куста и дерева 
на базаре в десять раз дешевле, чем в остальной стране. Родина грецких орехов. 
Живи не хочу! Нет, правда, не хотим! Большинство офицеров заменялось не ра-
нее чем через пять, а то и семь лет. Правда, значительная их часть рано или позд-
но переводилась в Москву. У нас блата не было, и мы спустя четыре года вырва-
лись в Новосибирск.

Годы с 1982-го по 1984-й – самые неустроенные. Промокла дорогая мебель. 
Мы переезжаем с маленьким ребенком с квартиры на квартиру, то в общежитие, 
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то к маме, то к знакомым. Дочь сменила десяток яслей, детсадов, музыкальных 
студий. Включая те, куда отцы-полковники (так запомнилось) «записывали» сво-
их сыновей – будущих звезд Максима Галкина и Николая Баскова.

Пока не забыла: единственная в нашем доме «богемная реликвия» из тог-
дашнего Новосибирска – металлическая пепельница. Это подарок мужу от се-
мьи полковника Печёнкина за занятие английским языком с его дочерью, позд-
нее ставшей Татьяной Снежиной: «Позови меня с собой…» 

А тогда… Подъем в шесть утра, отбой в час ночи. Езжу на работу – очень да-
леко. Пишу диссертацию. Общественную нагрузку, круглый год выезды на сель-
хозработы – никто не отменял. Еще дружинниками по ночам патрулируем, ина-
че отдел не выиграет соревнование. В городе снабжение плохое. За молоком для 
ребенка езжу в Академгородок – два часа в одну сторону.

Ура! Дают квартиру. Командир части сказал:
– Заселяйтесь!
Перевезли вещи и уже покупаем погреб рядом. Более ушлые претенденты 

выломали замок, вставили свой, выкинули наши вещи на мокрый балкон. Ценно-
сти забрали, объяснив, что они свалились с балкона. На наши жалобы командир 
ответил, что из-за нас не будет ссориться с начальством. 

1984 год. Получили наконец двухкомнатную квартиру. Затеяла грандиозный 
ремонт, хотя квартиры военных – служебные: от силы на два-три года. Отскобли-
ла всю штукатурку и заменила обоями – это новинка для здешних мест. Для ре-
бенка устроила идеальную детскую комнату. Зеленый, как трава, палас. Голу-
бые, как небо, стены и шторы с радугой. Вдоль стен тянется ярко-желтая полка-
столешница с материалами для творчества. Детские впечатления от театра, цир-
ка, экскурсий, зоопарка тут же зарисовываются и даже «оттанцовываются».

В 1985 г. мужа переводят в Читу. В 1986 г. мы получаем квартиру. Запихива-
ем вещи в пятитонный контейнер и переезжаем. Контейнер больше пяти тонн или 
два контейнера – дорого. Поэтому у военных – прививка от накопительства. Ка-
жется, что их специально кидают с места на место, чтобы не обрастали бытом. 
Выработалось правило: приносишь вещь в дом – другую выкидывай.

Успели сделать кровать. Каркас из четырех досок накрыли плакатом «Ленин 
с нами». В 1986 г. мужа посылают сначала на учебу, потом в Афганистан, а я оста-
юсь в чужом городе с дошкольницей-дочкой. Девять лет и девять месяцев муж 
принимал участие в военных конфликтах, значительную часть из этого времени  
я справлялась с жизнью одна.

Ради потомков…Н. М. Подопригора
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Ленинград

В 1989 г. мужу удалось получить назначение в родной город – Ленинград. 
Опять неустроенность и бездомность. Приютила свекровь в своей двухкомнат-
ной хрущевке. Деньги от командировок и проданного в Чите имущества обесце-
ниваются на глазах. Наша комната забита вещами. Украшением служат пачки 
продуктов в красивой упаковке, которые получили из Германии в виде гумани-
тарной помощи. У нас в России мы стирали даже полиэтиленовые мешки. С де-
сяти лет дочь самостоятельно добирается до своей школы с китайским языком  
в час пик – на метро и наземном транспорте. Больше часа в одну сторону.

В 1993 г. по служебной линии получаем маленькую однокомнатную кварти-
ру. Дом построен для ветеранов-афганцев, но администрация города (или кто-то 
еще) его незаконно захватила. Только благодаря невзоровским «600 секундам» 
(«афганцы» выгнали «проходимцев» и приготовились к последнему бою) мы ста-
ли петербуржцами по прописке.

К 40 годам через родственный обмен с доплатой получаем уже «настоящее» жи-
лье. Фонтанка, только что отреставрированный дом, трехкомнатная квартира хоро-
шей планировки. Чем обставлять квартиру, чем закрывать шесть высоченных окон 
на первом этаже? Спасибо свекрови! Годами русские женщины «про запас» дарили 
друг другу отрезы на платье, на постельное белье. Если перетрясти залежи у хозя-
ек моего поколения, можно больше ничего не покупать, если бы не капризы моды.

Похвалю себя за владение прикладными искусствами. Я шила, вязала, ма-
стерила из кожи обувь, украшения, скорняжничала, ткала гобелены, рисовала 
картины, делала деревянную мебель, перетягивала диваны, занималась бати-
ком, витражами, освоила ремонтные работы, а главное, из подручных средств 
создавала интерьеры, которыми горжусь до сих пор. Представьте себе гостиную 
с обоями приглушенно-оранжевых тонов с огромным бордовым ковром, скатер-
тью до пола, мягкой мебелью шоколадного цвета в оборках и рюшах, со шторами 
лимонного цвета. Сквозь стекло, покрытое желтым витражным рисунком, вид-
ны осенние деревья при закате. Специально была подобрана коллекция пода-
ренных знакомыми художниками картин для этой тяжелой, успокаивающей ком-
наты. Спальня сияла зефирной органзой белого и голубого цвета. Ламбрекены, 
балдахин ниспадали аккуратными мягкими складками. Вся спальня была лазур-
ной, включая веселенькие бордюры, прозрачные цветочные бра, паспарту спе-
циально написанных акварелей. Даже коллекция духов представляла собой бу-
кет флаконов-цветов из разных оттенков голубого цвета. 

Дочь-подросток оформляла свою комнату часто и дерзко. Это могла быть 
белая комната со свисающей с потолка гроздью только что появившихся у нас 

автобиографические очерки



205

китайских мягких игрушек и стулом, ножки которого были в огне, написанном 
масляными красками. Потом она ошеломила нас комнатой, черной от бесчис-
ленных афиш с изображением Майкла Джексона. Мигающие фонарики отража-
лись в свисающих с высокого потолка блестящих гирляндах. В дальнейшем дочь 
увлеклась изготовлением абстрактных кованых скульптур. На белых стенах заня-
ли свои места шесть выполненных ею графических новелл размером метр на два 
с половиной метра каждая. Пластмассовые красные светильники в виде губ и та-
кие же подушки гнездились возле черного дивана.

Мы проводили вечера с вернисажами, выступлениями артистов, бардов, по-
этов. Дни рождения мужа, а заодно его возвращения из командировок отмечали 
целый месяц. Закупали «ножки Буша» (куриное бедро с голенью), алкоголь, соки. 
Обильное угощение я всегда готовила сама и не повторялась.

Когда мы только въехали в квартиру на Фонтанке, я познакомилась со всеми 
жильцами подъезда. На собранные деньги и старые вещи – в виде гуманитарной 
помощи для маляров – мы поставили входную дверь с кодовым замком, приве-
ли в порядок подъезд до лифта. В дальнейшем жилкомсервис покрасил новень-
кую входную дверь, но краска хлопьями стала отставать. Пятна клея и присохшие 
объявления довершили безобразие.

До переезда (глупая я провинциалка!) не вняла мольбам свекрови не переез-
жать на первый этаж. Столкнулась на практике с мерзостью подтопляемых под-
валов, безобразных вонючих дворов и подъездов Северной Венеции. Огромные 
крысы, блохи, комары, пар, вонь от котов, сырость от нарушенной гидроизоля-
ции. Говорят, что до 1960-х гг., пока не было водяного отопления, а дрова храни-
лись в подвалах, было сухо. Сейчас грибок подточил основания зданий. 

По нынешним законам, жителям коммуналок в небольшом доме никогда не 
накопить взносов на ремонт дома. Остается ждать аварийной ситуации. В ре-
монте дворов никто не заинтересован. Люди отчаялись, закончилась пассионар-
ность питерцев. В центре нечем дышать. Сравните фотографии начала ХХ в. с се-
годняшними видами тех же мест. Город полысел. В старом городе из-за смога 
умерли деревья, а новые не приживаются. Питерский «зеленстрой» тратит день-
ги на летние цветники вдоль проезжей части, где на них некому смотреть, и не за-
ботится об озеленении дворов, скверов. Нормы по зеленым насаждениям в цен-
тре не соблюдаются. Качество воздуха – ужасающее. 

То ли дело Новосибирск! Вот где создана сеть дорог на двух уровнях. Дома 
сложной конфигурации сплошь из стекла синего, красного, золотого цвета. Пар-
ки активно работают. Тамошний «зеленстрой» бесплатно раздает саженцы, чтобы 
жители заботились о посадках сами. Такого разнообразия малых форм (скамей-
ки, фонтаны, ограды) я не видела ни в одном городе мира. А ведь в конце ХХ в., 

Ради потомков…Н. М. Подопригора
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в перестройку, полуторамиллионный город умирал. Огромные оборонные пред-
приятия оказались не нужны, и люди были выброшены на улицу. Шок повлиял на 
преждевременный уход двух поколений моих родственников. 

Ну а мы – в Петербурге и по-прежнему живем без машины и дачи. К своим  
65 годам смогли сделать квартиру в стиле начала ХХ в. в историческом доме  
в центре города, которой по праву гордимся.

Когда-то, до революции, в этом здании была школа, где, помимо традици-
онного образования, девочек учили машинописи и готовили для поступления на 
высшие коммерческие курсы для женщин, которые располагались по соседству. 
Из экскурсии я узнала, что это был один из первых домов в стиле модерн. Так как 
до конца ХIХ в. лишь 10 % строений Петербурга имели более трех этажей, то наш 
пятиэтажный дом получил собственное имя – «взбесившаяся макаронина». Типо-
вой дом был надстроен и модно украшен.

Я выбрала квартиру с деревянными окнами и дверями с расстекловкой, леп-
ниной того времени. Паркет спасти не смогла, так как до нас здесь жили 15 ста-
рых кошек. Удалось реставрировать старую ванну, сделать холодный шкаф, печь-
камин. Дома, построенные до Первой мировой войны, – лучшие во всей Европе. 
Это последние дома, где все делалось вручную. Архитектор отвечал за весь про-
ект до последней мелочи. Он находил исполнителей, курировал строительство. 
Единый почерк прослеживался во всем оформлении от конструкции до декора: в 
лепнине, кованых изделиях, витражах, деревянной резьбе, светильниках и двер-
ных ручках. Сейчас это невозможно повторить даже за огромные деньги. При-
шлось мне перелопатить все, что осталось или восстановлено в современных ре-
пликах старых мастеров, мастерить самой или заказывать по своим эскизам. 

Доминирующим мотивом я выбрала гирлянду из ирисов и лилий со знамени-
тыми хлыстообразными ветвями и повторила этот прием в деревянной резьбе, 
лепнине, во фризах вдоль стен. В меблировке квартиры использовала тонетов-
ские венские стулья, современные копии витражных светильников Тиффани, ста-
нины зингеровских швейных машин для столов, шкафы и зеркала с рисунком из 
завитков, как у Климта. Расписала елочные игрушки, заказала огромный семей-
ный портрет в резной раме.

Гостей пригласить не могу. Стыдно вести их через грязный двор, арку и подъ-
езд. Эх, если бы можно было преодолеть косность жилкомсервиса и отремонти-
ровать подъезд и двор! Пока трехлетняя борьба не увенчалась успехом.

Первые жизненные впечатления бабушки и мамы связаны с русской печью, 
мои – с коммунальными коридорами, у дочери – со служебными помещениями в 
разных городах, а теперь и странах. Жизнь меняется! Если бы только к лучшему…

автобиографические очерки
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О. Г. Машина

Долгий путь  
к отдельной квартире 

Я родилась и выросла в городе Волхове Ленинградской области. Мои ро-
дители – Григорий Михайлович Хлямков (1913 г. р.) и Галина Петровна Хлямкова 
(Позднякова, Казакевич) (1927 г. р.). 

Они – коренные волховчане. Не потому, что родились в Волхове – тогда его 
еще не существовало как города. Их родина – близлежащие деревни. Просто ког-
да в апреле 1940 г. Волховстрой стал городом Волховом, мама и папа жили в нем 
уже не один год. Их жилищную историю до моего рождения я знаю только по рас-
сказам.

До начала Великой Отечественной войны мама была еще девочкой. С 14 лет 
до окончания войны она проработала в Волхове. Награждена медалью «За до-
блестный труд в тылу». Жила в одной комнате со старшей сестрой и другими де-
вушками.

Папа до призыва в армию работал на Волховском алюминиевом заводе  
им. С. М. Кирова. У него была комната в коммунальной квартире. ВАЗ строил жи-
лье для своих работников. До войны существовали улицы Электролизная и Гли-
ноземная (названия связаны с производством алюминия). Теперь это улицы Ма-
рата и Пирогова. Улицы образованы кирпичными четырехэтажными домами. Вот 
в одном из них у папы и была комната. Когда в 1946 г. он демобилизовался из ар-
мии и вернулся домой, комната была занята. Ему вновь дали комнату в комму-
нальной квартире. Я буду употреблять слово «дали» – именно так формулировал-
ся факт получения жилья в нашей советской стране.

В Волхове есть довольно большой уютный квартал двухэтажных каменных 
домов. Этот район так и называют – «квартал». Только ударение ставят на первый 
слог. «Где живешь?» – «В ква́ртале». А еще эти дома называют «семь дэ». Почему 
существует такое название и как оно правильно пишется, я даже не знаю. Спро-
сить теперь уже не у кого. Это милые дома, отштукатуренные и покрашенные сна-
ружи желтой краской. Лестницы внутри деревянные. Лестничные площадки ши-
рокие, просторные. Жильцы даже хранят на них свои громоздкие вещи, включая 
раритетные сундуки. Размещаясь в два ряда, выходящие на две параллельные 
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улицы (Волгоградскую и Молодежную), 
они образуют вместе с еще двумя тор-
цевыми домами, выходящими на пер-
пендикулярные улицы, огромный зеле-
ный двор, где оборудованы детские пло-
щадки и разбиты цветники. Вот в одном 
из таких домов (Сталинградская/Вол-
гоградская, дом 20) папа и получил не-
большую комнату в коммунальной квар-
тире на первом этаже.

Когда мама вышла замуж, она пе-
реехала сюда. Здесь и родился в янва-
ре 1953 г. мой старший брат. 

Поскольку семья выросла, забот-
ливый ВАЗ улучшил жилищные условия 
своих сотрудников (и мама, и папа ра-
ботали тогда в ремонтно-механическом 
цехе алюминиевого завода). Семья пе-
реехала в дом неподалеку, в квартиру 9 
по адресу: Сталинградская (Волгоград-
ская), дом 16.

Вот здесь-то я и родилась. С этого 
адреса начинается моя собственная жи-
лищная история. Трехэтажный каменный 
дом типичен для постройки 1950-х гг. 
(«сталинский дом»). Квартира наша рас-
полагалась на втором этаже. Два окна 
выходили во двор, обсаженный моло-
дыми тополями. Это были кухня и не-
большая десятиметровая комната. Две 
большие по метражу комнаты выходи-
ли окнами на улицу. В то время напротив 
еще стояли небольшие «финские» дома, 
а в начале 1960-х гг. построили школу, в 
которую мы с братом позднее и отпра-
вились.

Наша комната была довольно про-
сторной. В ней помещались две полу-2019 г.
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торные, украшенные ни-
келированными шари-
ками кровати. Горка по-
душек наверху покрыва-
лась вышитой накидкой. 
Внизу – вышитый рише-
лье подзор, с боков – так-
же вышитые занавесоч-
ки, прикрывающие метал-
лические прутья кровати. 
Мама была большой руко-
дельницей.

Большой деревянный 
(раздвигающийся при на-
добности) стол на толстых 
ножках покрыт скатертью 
с кистями: под ним уютно 
располагаются куклы и всевозможные предметы для их кукольной жизни. Дере-
вянный буфет вмещает в себя не только тарелки и чашки и прочие предметы сер-
вировки. Здесь же и кастрюли – еще не фабричные, а самодельные, с заклепками 
вдоль бокового шва. Алюминиевый чайник для кипячения тоже здесь. А вот сам 
керогаз – на кухне. 

Есть двухстворчатый пла-
тяной шкаф, в который без тру-
да помещается одежда всех 
членов семьи. И даже низень-
кий деревянный стол со стуль-
чиком для нас, детей. Я не 
помню ощущения тесноты или 
неудобства. Большого количе-
ства толстых книг, телевизора 
и даже объемной радиолы тог-
да еще не было. Зато хватало 
места для большой серой ло-
шадки на колесиках и огром-
ной китайской розы в деревян-
ном ящике. Мама набирает в 
рот воды и, встав на табурет, 

1958 г.

1955 г.

Долгий путь к отдельной квартиреО. Г. Машина
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опрыскивает ее темно-зеленые листья. 
Наша комната имела преимущество – 
балкон с белыми пузатыми колоннами в 
качестве ограждения. В серединке пло-
щадки – дырочка для стока воды. Гово-
рят, брат опустил туда пару-тройку по-
лезных вещиц, когда был совсем ма-
ленький.

В соседней комнате, которая со- 
единялась с нашей широкими деревян-
ными дверями, жила другая семья. Ви-
димо, по замыслу проектировщиков и 
строителей, коммунальная квартира 
когда-нибудь должна была стать жили-
щем одной большой семьи и двери со-
единят две просторные комнаты (гости-
ная и столовая? столовая и кабинет?).  
А пока двери прячутся за ковриком, ко-
торый, кроме повышения звукоизо-
ляции, еще и украшает наш интерьер.  
В этой комнате живет Мария Ивановна 
(тетя Маня) с двумя дочерями. Самая 

старшая – уже самостоятельная – живет в Ленинграде. Полувзрослая Тамара – 
пока с мамой. А младшая Таня – всего на пару лет старше моего брата – наша 
подружка и неизменная компаньонка.

В маленькой десятиметровой комнате живет одна тетя Шура. Она красивая 
и веселая. С нами, детьми, у нее хорошие отношения. В углу маленькой комна-
ты – большое растение. Кажется, это комнатный виноград, выросший до самого 
потолка. Вплотную к столу – небольшой диванчик. Под столом тоже (как и в на-
шей комнате) удобно размещаться маленькой девчонке. Но самая приятная при-
ятность – сидя на диванчике пить чай с сахарком вприкуску.

Кухня большая. У каждой семьи – свой фанерный стол-тумба, покрытый кле-
енкой. Свой керогаз. Есть большая чугунная плита, растапливаемая дровами. Но 
я не помню, чтобы ее хоть раз использовали таким образом.

Туалет и ванная с покрытым метлахской плиткой полом раздельные. Есть го-
рячая вода и отопление.

Большой коридор с дощатым полом. Здесь можно оставлять велосипед, са-
мокат или еще какие-либо громоздкие вещи. Входная деревянная дверь двойная. 
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Мощный железный крюк набрасывается на внешнюю дверь на ночь. Между двумя 
дверями – большое расстояние. Это позволяет устроить даже какие-нибудь пол-
ки или стеллажи. У нас таких полок нет. Зато мой подрастающий брат натаскивает 
туда разнообразные железки и деревяшки с улицы. Мама периодически выбра-
сывает их, они скапливаются снова. Растет рукодельный парнишка.

Об отношениях, которые существовали между соседями, я могу судить толь-
ко по воспоминаниям пятилетней девочки (именно столько было мне, когда мы 
переехали в другую квартиру) и обрывкам рассказов взрослых. Наверное, не 
всё всегда складывалось гладко. Боевая тетя Шура принимала шумных гостей. 
График уборки если и был, то не соблюдался. Мама безропотно брала уборку на 
себя. Она ведь довольно долго не работала – «сидела» с детьми. Место в детском 
саду не давали – мать не работает. А мать не работала, потому что не с кем оста-
вить детей. Не отдала ведь в свое время в ясли детей в возрасте трех месяцев!.. 
Коммунальные услуги оплачивала точно в срок наша семья. Соседи отдавали по-
том деньги, как и когда получится. И жила наша коммуналка дружно («человече-
ский фактор»!). Это уже потом, когда наша семья, получив отдельную квартиру, 
«съехала», все складывалось по-другому. Вплоть до судебных разбирательств. 
Много позже, когда постаревшая, вернувшаяся из «мест…» тетя Шура приходила 
занимать у мамы деньги (отдавала точно в срок!), она говорила, что таких заме-
чательных соседей больше не было.

Уже живя в разных местах, мы всегда были рады встрече друг с другом. Мы 
помнили, как собирались вечером на кухне. Обожавшая моего брата тетя Шура 
разучивала с ним стихи, а потом демонстрировала его умения гостям. Мама за-
плетала перед школой Таню и кормила ее обедом. Тетя Маня, в свою очередь, 
«отпускала» наших родителей куда-нибудь вечером, так как бабушек и дедушек 
у нас не было. До сих пор «Песня о тревожной молодости» связана у меня с эти-
ми вечерами… Наша кухня. Тетя Маня – на деревянной табуретке у окна. Я сижу у 
нее на коленях. Тетя Маня стряхивает пепел от «Беломора» в жестяную консерв-
ную банку, стоящую на подоконнике, и поет: «И снег, и ветер, и звезд ночной по-
лет…» Мария Ивановна вообще широкая душа. С получки покупает вкусные фрук-
товые компоты, угощает всех – и детей, и взрослых – аппетитными финиками из 
коричневого бумажного кулечка. Потом, правда, не хватает денег до зарплаты… 
Но не зря же мы живем в дружной коммуналке!..

Итак, завод заботится о своих тружениках: семья из четырех человек получа-
ет отдельную двухкомнатную квартиру на той же, теперь уже Волгоградской, ули-
це. Дом номер 34.

Эпоха так называемых хрущевок. Замечательный кирпичный четырехэтаж-
ный дом! Вокруг – аналогичные дома. Из семи домов образуется квартал с двумя 
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детскими площадками внутри. Безопасное пространство для детских игр. Ребя-
тишек много. Создается прекрасная возможность заводить знакомства и дружбу 
с ребятами со всего двора. 

Я провожу все время не у своего дома, а у 32-го. Именно туда переехала се-
мья моей подруги Нины, с которой мы дружим «от горшка». Мы даже родились в 
одном доме с разницей в один день. 

Окна нашей квартиры на втором этаже выходят на Волгоградскую, напротив 
пока бараки. На улице еще есть колонки для их жителей. Как удобно нам, ребя-

там, не заходя домой, по-
пить холодненькой водич-
ки из колонки!

А вот и наша кварти-
ра. Две смежные комна-
ты, кухня (опять все еще 
с дровяной плитой). У нас 
появляется письменный 
стол, радиоприемник с 
проигрывателем, а потом 
и телевизор, и стиральная 
машина! У каждого свое 
спальное место (!). У нас с 
братом идет спор за пра-
во спать на раскладном 

2015 г.

автобиографические очерки

1962 г.



213

кресле, а не на пружинной 
кровати с никелирован-
ными шариками. Не сра-
зу понимаем «прелести» 
ночевки на узеньком про-
странстве с «бодрящи-
ми» деревяшками… Есть 
большая кладовка. В на-
роде ее называют «тещи-
на комната». При желании 
там действительно мож-
но устроить спальню, или 
небольшой рабочий каби-
нет, или фотолаборато-
рию. У нас там самодель-
ные антресоли для хране-
ния домашнего скарба, но значительное место отдано для игр. Теперь мне мож-
но не убирать кукольные комнаты и разложенную игрушечную посуду. А брату при 
свете красной лампы проявлять фотопленки и печатать первые в жизни фотогра-
фии, сделанные аппаратом «Смена».

В отдельную квартиру можно приглашать друзей: для игр, для изготовления 
школьной стенгазеты, для совместного приготовления уроков. К нам могут при-
езжать родственники. И даже приходить мыться в ванне знакомые, у которых нет 
горячей воды.

Чем не нравится вам хрущевка, господа? Или вы переехали в нее не из ба-
рака или коммуналки, а из просторных апартаментов? Мы же (по крайней мере, 
дети) не ощущали дискомфорта, проживая в этой квартире.

Почему же переехали вновь? Как продолжилась жилищная история?
Моя мама осталась без родителей в 1938 г. С ней были еще двое младших 

детей и сестра тремя годами старше. Одиннадцатилетняя Галя оказалась самой 
активной и, как бы теперь сказали, предприимчивой, социально адаптированной. 
Она написала письмо о трудном положении осиротевших детей, адресовав его 
без особого мудрствования: «Москва. Кремль. Товарищу Сталину». Неизвестно, 
куда и кому дошло это письмо, но младших детей забрали в детский дом, стар-
шую Шуру устроили на работу, а Галю (мою будущую маму) удочерила Валенти-
на Урвановна Казакевич. Это была сельская учительница, которая в это время 
оказалась в Волховстрое по своим учительским делам. Галя прожила со своей 
приемной матерью недолго – в деревне, где преподавала Валентина Урвановна, 
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не было средней школы, поэтому Галя снова уехала в Волхов. Началась война, 
во время которой девочка работала, как многие подростки. Ну а уже взрослая 
встречалась со своей приемной матерью не очень часто, хотя Валентина Урва-
новна хотела перевезти девушку в Латвию, где жила сама после выхода на пен-
сию. Когда Валентина Урвановна стала нуждаться в уходе, она написала прием-
ной дочери, уже имеющей свою семью и детей, и после согласия дочери и зятя 
приехала в Волхов. В эту самую двухкомнатную квартиру.

Семейству нашему стало немного тесновато. А надо сказать, что бабушка 
была человеком заслуженным. 47 лет проработала она в сельских школах Ново-
ладожского уезда (а потом – Волховского района). Служила делу просвещения 
и образования честно, беззаветно. Была награждена орденом Ленина. И пошла 
Валентина Урвановна в соответствующие органы просить улучшения жилищных 
условий для себя и семьи дочери. На эту просьбу соответствующие органы от-
кликнулись, предложив трехкомнатную квартиру взамен нашей двухкомнатной.  
С одним условием: ответственный квартиросъемщик (его имя будет указано в 
ордере городской квартиры) – Валентина Урвановна Казакевич. Для моего папы 
это оказалось делом принципа. Он прошел всю войну. Всю жизнь проработал на 
Волховском алюминиевом заводе. Получал, улучшая жилищные условия, жилье 
от родного завода (квартиры в правобережной части Волхова «заводские» или 
«городские»). А теперь будет жить в «городской» квартире Валентины Урванов-
ны?! Нет, нет и нет! Нам и здесь хорошо.

Не знаю, как удалось совершить компромиссное решение: в ордере новой 
квартиры было написано Казакевич–Хлямков. И в 1968 г. мы переехали в новую 
трехкомнатную квартиру на Новгородской улице. Я оканчивала 5-й класс. Бабуш-
ка умерла 1 сентября 1974 г. в возрасте 90 лет. Я уже училась в институте.

А институтская жизнь также предполагала неоднократную смену жилищных 
условий. Жилищная история продолжается.

В институт я поступила сразу после окончания 10-го класса. Это был ЛГПИ 
им. А. И. Герцена. На зачислении сказали: «Мы готовы Вас принять, но без пре-
доставления общежития. Общежитие дается, но не всем, а только льготникам». 
Я же простая бывшая десятиклассница из простой благополучной полной семьи 
преимуществ не имею. Буду ждать очереди в общежитие.

Объединились мы в поисках жилья с такой же бывшей школьницей из горо-
да Кириши, которая в дальнейшем оказалась мне подругой на всю жизнь. Най-
ти съемное жилье в 1973 г. было не так просто, как сейчас. Частной собствен-
ности на городские квартиры нет. Законно ли было сдавать в аренду государ-
ственное жилье – не знаю и теперь. Знаю только, что, не имея родственников 
или знакомых, которые могут тебя приютить на тех или иных условиях, надо идти  
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на Львиный мостик. Около него прохаживаются люди разных возрастов и разно-
го имущественного статуса. Поглядывают друг на друга. Приглядываются друг к 
другу. Осмелившись, подойдешь, спросишь: «Вы сдаете?» Кто-то скажет: «Нет», 
кто-то вообще отвернется, не удостоив ответом. А кто-то (о, повезло!) отводит 
тебя в сторонку. Начинаются переговоры. Так мы находим наше первое съемное 
жилье.

Это «угол» в комнате большой коммуналки на Чкаловском проспекте. За по-
ставленным торцом к стене шкафом – кровать Ривы Залмановны, нашей хозяй-
ки. У нее есть неоспоримое достоинство – она глуха. Когда снимает свой слухо-
вой аппарат, мы ей не мешаем. Но дефицит функционирования одного сенсорно-
го канала компенсирует усиленная чувствительность других. Например, пополь-
зовались жидкостью для снятия лака – «чуть не отравили» старушку. Когда мы 
располагаемся за столом со своими скромными продовольственными запасами, 
Рива Залмановна садится напротив, подпирает щеку рукой и безотрывно следит 
за каждой исчезающей во рту картошиной (а то и кусочком колбасы). Конечно, 
хорошо на Петроградке. До института, что разместил аудитории нашего факуль-
тета на улице Братьев Васильевых, – рукой подать. Но всё же… Под предлогом, 
что нам всё же дали общежитие, мы съезжаем от Ривы Залмановны.

Новые поиски, новые находки в разных условиях и на разных условиях. Исто-
рии разнообразные. Но вот почти и конец 3-го курса – дождались общежития! 

Студгородок на Новоизмайловском проспекте памятен и дорог многим.  
В нашем 8-м корпусе жили студенты разных факультетов пединститута. Вход – по 
пропуску. На вахте его спрашивают не всегда, но иметь его при себе на всякий 
случай надо обязательно. Общежитие современное – в комнате по три челове-
ка. Поскольку на нашем факультете много иностранцев, то все мы делили комна-
ты с вьетнамками, поляками или немцами. Длинный коридор с комнатами по обе 
стороны. В середине – холл, в котором можно проводить вечеринки. В довольно 
просторной кухне несколько плит. Но мы готовим на кухне не часто. В основном 
там хозяйничают вьетнамки: плывет запах от их специфической еды. Общий ту-
алет с перегородками между унитазами. До закрывающихся кабин (которые те-
перь есть даже в детском саду) еще далеко. Умыться можно у раковин, которые 
встали вдоль стены тоже без перегородок. Душ – в специальном хозяйственном 
корпусе, один на несколько корпусов. Работает «с» – «до» (помнится, до 21:00).

Когда сегодня описываешь общежитие, бытовые условия кажутся не иде-
альными. А тогда, 40 лет назад, все казалось замечательным. Главное – воз-
можность общаться. «Общага» – центр нашей общественной жизни. Не толь-
ко для иногородних. Наши однокурсники-ленинградцы часто с нами. Приходят  
и преподаватели-кураторы – сопровождают нас вне учебной обстановки.
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После окончания института я уехала по распределению в родной Волхов, в 
квартиру, полученную когда-то по ходатайству орденоносной бабушки. Отрабо-
тала в детском саду три с половиной года. Ленинград по-прежнему оставался 
притягательной силой. И вот я воспользовалась таким замечательным явлени-
ем советской политики в сфере нахождения трудовых резервов, как лимит. Боль-
шой город нуждается в квалифицированных рабочих кадрах и имеет определен-
ный лимит жилищной площади. Я умею и хочу работать, и как раз в той сфере, 
где не хватает квалифицированных кадров. Я помогаю городу, город помогает  
мне.

Итак, я отправляюсь в Отдел (тогда еще) народного образования Выборгско-
го района. Воспитатели нужны. Полгода меня «проверяют», «надо заслужить» – я 
скитаюсь по добрым людям. Езжу к 6:15 из разных уголков города в детский сад. 
И вот наконец вожделенный «смотровой»!

В ноябре 1981 г. я поселяюсь в доме 5 по Поэтическому бульвару. Опять ком-
муналка. Двухкомнатная квартира в блочном доме не совсем предназначена для 
коммунального житья. Тонкие стены пропускают любой соседский «чих». Это не 
старый фонд с его коридорами, по которым можно кататься на велосипеде, а на 
кухне поставить десяток столов. Места для вешалки в коридоре мне уже не до-
стается. Верхняя одежда размещается в десятиметровой комнате. Вообще, со-
седи встретили меня довольно настороженно. Мне был определен статус «под-
селенки». То есть они – постоянные, главные, а меня к ним «подселили». Поче-
му так? Может, потому, что они старше, или потому, что они раньше въехали в эту 
квартиру, или потому, что они жили в большой комнате, а я в маленькой? А мо-
жет, потому, что их двое, а я одна? Так или иначе, а правила общежития задава-
ли они. Я должна была их выполнять, если не хочу ссориться. Вот примеры неко-
торых правил:

● Нельзя стирать в выходные дни. Для этого есть будни.
● Нельзя, чтобы приходили (а тем более оставались ночевать!) знакомые. 

Исключение составляют близкие родственники.
● Нельзя проводить телефон в квартиру (вызвать скорую и соседи дадут).
Читая эти строки, можно подумать, что соседи мои были подозрительные 

злобные «буки». Вовсе нет. Просто у каждого человека свои представления о не-
которых вещах. Иногда они не совпадают с нашими. 

Итак, мои соседи. Они довольно пожилые люди. Татьяна Ефремовна когда-то 
давно приехала из деревни Тверской области. Работала няней в семьях. Потом 
простой рабочей на разных предприятиях Ленинграда. Во время войны участво-
вала в оборонных работах по защите города. Первый муж погиб на фронте. Два 
маленьких сына умерли в блокаду.
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Юзеф Петрович родом из Перемышля. В первые дни войны был взят немца-
ми в плен и работал в Норвегии в механической мастерской. После возвращения 
в Советский Союз проработал где-то положенное время согласно процедуре для 
бывших пленных и оказался в Ленинграде. Всю жизнь проработал плотником на 
заводе «Севкабель».

Свою семью они создали уже немолодыми. Жили в коммуналке на Васильев-
ском острове. Когда ее расселяли, супруги Ивановы не захотели воспользовать-
ся правом на получение отдельной квартиры. Так они оказались снова в комму-
нальной квартире, но уже в современном блочном доме в Выборгском районе. 
Они были очень честными и добрыми людьми. Девушка, которая до меня жила в 
служебной комнате, а потом уехала с мужем по месту его распределения, писала 
им письма, слала фотографии. Называла бабушкой и дедушкой.

Ко мне они относились тоже хорошо. Регулярную уборку квартиры делали 
сами, как могли. Меня просили протирать пол только в труднодоступных местах. 
Я же занималась уборкой лишь тогда, когда имела время. Когда я приходила с ра-
боты, часто находила на своем кухонном столе угощенье – кусок жареной рыбы, 
блинчики и т. п. Ключ от своей комнаты я всегда вешала на гвоздике на кухне. 
Ведь я нередко уезжала, оставляя доступ в комнату. Когда я все же провела теле-
фон в комнату (согласие на общий так и не получила), соседи имели возможность 
им воспользоваться в мое отсутствие.

Особенно дружны мы стали с Юзефом Петровичем, когда не стало Татьяны 
Ефремовны. Хлопоты по организации ее похорон я разделяла с ее давней по- 
другой, которая потом опекала Юзефа Петровича. Он всегда помогал мне в хо-
зяйственных делах, которые требовали мужских умений. Даже праздничный обед 
для близких в день моего бракосочетания мы устраивали в его большой комнате.

Когда Юзеф Петрович заболел, плохо двигался, мы помогали ухаживать за 
ним его приятельнице. Помогали и в организации похорон.

После смерти Юзефа Петровича комнату, в которой он жил, дали нам. Наша 
семья к тому времени состояла из четырех человек: мы с мужем и две дочери. 
Наша квартира перестала быть коммунальной. И я живу в ней уже 38 лет.

Я думаю, жилищная история не заканчивается. Будут изменения в семье – 
будут и жилищные изменения. Потому что, по моему мнению, скорее биография 
влияет на жилищные обстоятельства, а не наоборот.

Долгий путь к отдельной квартиреО. Г. Машина
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Наверное, образ идеального жилья у каждого формируется под влиянием 
детского опыта – позитивного или негативного. Знакомые моих родителей рас-
сказывали о том, как, испив горькую чашу житья в коммунальной квартире, ста-
вили целью сделать все, что угодно, чтобы они, а если не получится, то хотя бы их 
дети не испытывали более этого ужаса, приобретя собственный угол.

Мое представление об идеальном жилье сформировалось под влиянием го-
родской квартиры, где я жил с самого рождения, и дачи, которую купил мой дед 
по материнской линии, когда мне было 13 лет. Расскажу подробнее об этих жи-
лищах.

Трехкомнатная квартира на втором 
этаже располагалась в чудесном двори-
ке с двумя входами с проспекта Черны-
шевского и улицы Каляева (ныне – За-
харьевская). Это был практически центр 
города – рядом Литейный проспект, ули-
цы Восстания и Маяковского. Но вместе 
с тем тихий и зеленый уголок. Сад во 
дворике утопал в зелени. Улица Каляева 
была тихой, малолюдной, за 10 минут по 
ней можно было дойти до Таврического 
сада, рядом Нева…

Квартира была типично питерской: 
огромная прихожая, антресоли, боль-
шие комнаты, высокие – 3,75 метра – 
потолки. В двух комнатах стояли дива-
ны, бюро и раздвижной стол красного 
дерева, стены украшены картинами Ма-
ковского и Кипренского, в столовой лю-
стра севрского фарфора. В мозгу закре-
пилось представление о том, что реаль-
но уютная комфортная квартира должна В квартире на улице Каляева
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быть именно такой, с антиквариатом XVIII–XIX вв. Позже, когда в Америке, а затем 
и в Москве я видел новоделы в модерновых квартирах тамошних миллионеров, 
не понимал, в чем тут попс. 

И тогдашняя жизнь в старой квартире соответствовала жизни определенно-
го слоя общества и ее интерьеру: приемы с присутствием иностранных гостей 
и деликатесами на столе (готовила в основном няня – член нашей семьи), весе-
лье, розыгрыши. Ну а когда родные уходили, представители молодого поколе-
ния (включая меня) собирались в квартире, пели, играли на фортепиано и пре-
давались другим развлечениям. Снизу приходили недовольные соседи, стучали 
в двери, спрашивали: «Знаете, который час?» Мы бодро отвечали: «Да, конечно, 
3:20 утра».

Кстати, позже, ког-
да я был в Миннесоте по 
программе PhD, я вспо-
минал свою квартиру, ее 
застолья и приемы, когда 
меня приглашал на празд-
нование Рождества и Дня 
благодарения мой друг 
Джон. Он адвокат круп-
ной фирмы, и дом его на-
ходился на берегу озера 
(Миннесота – штат 10 000 
озер). Дом замечатель-
ный, нарядно декориро-
ван, – прекрасные люди. 
Но… 95 % блюд на столе – покупные, об американской еде вспоминаю с содро-
ганием. А о тех 5 %, которые готовила жена хозяина Мэри, гости говорили как 
о знаке удивительного внимания, почти как о подвиге самопожертвования. Ров-
но в 23:00 празднование заканчивалось, и гостей начинали развозить по домам.  
И тут я вспоминал свой дом – и кухню, и то, как гости забывали про время, увлек-
шись разговором…

Теперь о втором доме – даче. Она располагалась на участке, купленном у по-
койного артиста Николая Черкасова. Моя семья приобрела примерно 1/5 огром-
ного участка, принадлежавшего великому актеру, и построила там небольшой 
домик. Сегодня, если взглянуть на роскошные дачи и коттеджи, выросшие на Ка-
рельском перешейке, то эта дача смотрится более чем скромно и заброшенно. 
Но в то время удивительно – люди приходили и восхищались домом. В том числе 
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отделкой, например, кух-
ни со стенами, обиты-
ми пластиком (в то время 
ряд дачников использова-
ли на кухнях, а иногда и в 
гостиных, красивый фин-
ский пластик «инсулак»). 
К этому дому я был очень 
привязан. Представление 
об идеальной даче, где 
дом утопает в растениях 
и хвойных деревьях (со-
сны, ели), навсегда закре-
пилось. Опять же, когда я 
видел в Миннесоте и дру-

гих штатах роскошные особняки с аккуратно подстриженными газончиками во-
круг или же окруженные забетонированной пустошью, я не понимал, как владель-
цы могут чувствовать себя там комфортно.

И очень важной частью от наслаждения жизнью на даче было общение в кру-
гу близких людей. Интеллигенция, уходящая натура. Богема. Сколько интересных 
и душевных встреч, приключений и воспоминаний! Зимние походы на лыжах че-

рез лес к Щучьему озеру. 
Летние рейды на велоси-
педах к заливу или Щуке. 
В 1990 гг., приезжая на 
каникулы из США, я мно-
го времени проводил на 
даче В. П. Соловьева, ве-
ликого композитора. До-
мом с прекрасным участ-
ком владел его внук, и там 
шла тусовка нон-стоп.

Увы, и на даче это-
го уже нет – его купи-
ли газпромовцы, изуро-
довали участок и постро-
или кирпичную коробку.  
И весь поселок сильно С отцом и няней на даче в Комарово
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подпорчен. Многие из старой элиты продали дома, их купили новые хозяева жиз-
ни – хипстеры, чиновники и бизнесмены. Построив высоченные каменные забо-
ры, они изуродовали поселок, превратив значительную его часть в подобие тю-
ремного двора. Деревянного зодчества, создававшего уютную атмосферу, все 
меньше. Как и общения – высокие заборы надежно защищают дома от непроше-
ных гостей, да и общаться с новыми владельцами малоинтересно.

В 1988 г. в моих жилищных условиях произошли изменения. Квартира на ули-
це Каляева была отобрана госструктурой. Разговоры об этом ходили давно, и 
мои родные сильно беспокоились, что получат что-то худшее и меньшего раз-
мера. Это были советские времена, и размер жилплощади зависел от числа про-
писанных жильцов. К середине 1980-х в квартире было прописано четверо жиль-
цов: дед, бабушка, мама и я. Если бы квартиру экспроприировали, скажем, в 
1983 гг., то предложили бы более-менее что-то подобное. Но в 1984 г. умер дед, 
в 1986 г. – бабушка, и мы с мамой (разнополые и оба кандидаты наук) могли рас-
считывать уже на двухкомнатную квартиру. В 1987 г. у мамы обнаружили онколо-
гию, примерно через год после операции пошли метастазы, и как раз в это вре-
мя начали предлагать смотровые для будущей квартиры. Получил предложение 
на четырехкомнатную квартиру в новостройке на озере Долгом. Район (в те годы 
– «выселки») мне не нравился, равно как и сам блочный дом с квартирой на по-
следнем этаже. Но знакомый адвокат убедил согласиться и подписать ордер, так 
как включился счетчик. И оказался прав: мама ушла на следующий день после по-
лучения мной ордера.

В течение последующих полутора лет я фактически жил в двух квартирах – 
на улице Каляева была передача квартиры госструктуре, никаких работ там не 
проводилось, и жильцов не выселяли. Примерно зимой 1989 г. я оттуда съехал и 
оставшиеся до отъезда в США для обучения в докторантуре полгода жил на но-
вой квартире. Было это не очень комфортно – район необустроенный, добирать-
ся до центра долго – станция метро «Комендантский проспект» тогда еще отсут-
ствовала. Но было просторно, и воздух в этих местах был очень чистым.

В августе 1990 г. я уехал на обучение в США. Чтобы рассказать о моей жи-
лищной истории в этой стране, надо объяснить, какой я имел там статус и како-
вым, соответственно, было мое материальное положение. 

В связи с этим позволю сделать небольшое отступление. Опыт общения с 
множеством соотечественников убеждает меня в том, что они напрочь не пони-
мают того статуса, в котором я находился в США. Для многих мой отъезд воспри-
нимался как эмиграция со всеми вытекающими последствиями – невозвращени-
ем и нахождением в США работы. Однажды по приезде в Питер из США я пошел к 
врачу, предложившему дорогостоящее лекарство. Когда я сказал, что сумма для 
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меня неподъемная, он удивился: «Как же?! Вы ведь приехали из Америки!» В ка-
ком качестве – аспирантом на каникулы, полным профессором из университе-
та, магнатом или безработным – это, судя по всему, уже несущественная деталь. 
Вообще, я убедился, что для большинства людей спецификация статуса, в том 
числе визового, – это головняк. Гораздо проще: уехал – значит эмигрировал; при- 
ехал – значит вернулся. Но мой случай – совершенно другой.

Я уехал в США, будучи принятым в докторантуру (Graduate Scool) Миннесот-
ского университета. Программа длится долгие годы, ибо включает прохожде-
ние большого числа курсов. Оплата обучения происходит следующим образом. 
Докторантам дают право работать на полставки ассистентом преподавателя  
(… assistant), за это платят $ 900, но эта работа освобождает докторанта от пла-
ты за обучение (tuition-waivet), составляющей около $ 16 000 в год. $ 900 – мизер-
ная сумма, ниже пособия по безработице. Когда профессор говорил о бедности 
и пособии для бедных в США, обращаясь ко мне, спросил: «Юрий, Вы получаете 
зарплату, близкую к размеру пособия, – можно ли на нее жить?» Я отвечал: «Не-
возможно, но живу».

Иностранным докторантам дают на время пребывания в стране учебную визу 
F-I. По ней запрещено работать где-либо, кроме университета, а в последнем не 
больше чем на полставки. Материальное положение, и без того из-за ограниче-
ний крайне стесненное, усугубилось еще и тем, что пришлось платить колоссаль-
ные деньги за челюстно-лицевые операции, не покрываемые страховкой, – след-
ствия низкокачественной работы отечественных стоматологов. Многие десятки 
тысяч долларов. К тому же надо сказать, что сбережения моей семьи преврати-
лись в пыль в период гиперинфляции, вызванной гайдаровскими реформами.

Все это наложило большой отпечаток и на мою жилищную историю в США, 
сильно обогатив мой опыт в этой сфере. В первые недели после приезда в США 
меня приютила московская семья. Ее глава, Евгений, уже год учился в докторан-
туре Миннесотского университета, он снимал приличную квартиру. После полу-
чения первой зарплаты я переехал в общежитие в кампусе. Очередь на отдель-
ные комнаты там большие, и меня поселили в одной комнате со студентом из 
Японии. Жить там было крайне неудобно. Комната была очень узкой, удобства – в 
конце коридора. Но главное, у нас с Мегоджи (так звали студента) были нераз-
решимые противоречия по поводу температурного режима. Ему все время было 
холодно, а мне жарко. На какое-то время было заключено непрочное российско-
японское соглашение: когда я открывал форточку, он залезал в спальный мешок, 
а когда он хотел побыть в тепле (для меня это было в духоте), я выходил на пару 
часов в холл. Но конфликт все же обострился, и меня отселили в отдельную ком-
нату в другое общежитие, также в кампусе. Там было немного получше, все же  
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отдельная комната, но, опять же, удобства вне ее, – в общем, не царские палаты. 
С другой стороны, я стал частью коллектива. Мы собирались в холле, общались, 
вместе ходили на концерты и чтение стихов на Западном берегу Миссисипи – там 
много арт-кафе. Раз меня пригласили выступить на Suicide Prevention Show (шоу 
для предотвращения самоубийств), фонд для которого был основан отцом сту-
дента, покончившего с собой. Да, и рядом была сама Миссисипи с живописными 
зелеными уголками, куда всегда можно было пойти проветриться. 

И вообще, американ-
ский кампус – это город 
в городе. Кампус Минне-
сотского университета, 
кстати, самый большой 
в стране. Там множество 
учебных корпусов, обще-
житий, «братств» и «Се-
стринств» (“Fraternite” & 
“Sororities”), район кафе-
шек и баров, а также спе-
циальный корпус, предна-
значенный для собраний 
и деятельности различ-
ных групп – от поклонни-
ков «зеленой экономики» до ЛГБТ-сообществ.

Последующие годы я жил в самых различных квартирах. В основном сни-
мал, но иногда (об этом расскажу дальше) мне предоставляли жилье бесплатно. 
Большинство квартир имели так называемую систему «принужденного воздуха» 
(“forcel air”). Я не знаток отопительных систем и вряд ли смогу толково объяснить, 
что это такое. Но суть в том, что воздух нагревается от установленного в подва-
ле котла, гоняется по трубам и идет в комнату из установленного кондиционера. 
Этот воздух искусственный, а кроме того, комнаты и кухня не продуваются. Воз-
дух как бы стоит на месте, и если на кухне что-то готовишь, то запах держится ча-
сами. Преодолеть это можно с помощью продаваемых вытяжек, установив их на 
подоконнике у открытого окна. Меньшая часть квартир, однако, имеет близкую к 
нашей систему – вентиляции в полу и на потолке. Эти квартиры считаются экс-
клюзивными и их съем стоит дороже.

Другой особенностью американского жилища является возможность регу-
лировать температуру в квартире, поскольку отопление не централизованное. 
Когда я жил один, то устанавливал температуру по своему усмотрению. А живя 
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в семьях, вынужден был смириться с тем, что ночью температура программиро-
валась порядка 12°С. Идея – в экономии расходов на отопление. По мнению та-
мошних домовладельцев, ночью лежишь под одеялом и излишнее тепло – непо-
зволительная роскошь.

Я снимал самые различные квартиры – односпальные и студии в разных рай-
онах города. Часто на берегу озер, вокруг которых совершал утренний и вечер-
ний моцион. Иногда в районе университета, в кампусе или неподалеку от него. 
Один раз снимал в даунтауне – там было дешевле, но похуже – шум, поток машин 
и гораздо менее чистый воздух. (В целом в американских городах, даже в таких 
мегаполисах, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес, воздух намного чище, чем во всех 
европейских городах, включая Питер.) Основная причина – в жестком стандарте 
на фильтры для выхлопов. А сегодня также в растущем числе гибридных машин, 
частично подпитывающихся электробатарейками).

Поскольку материальное положе-
ние нередко бывало более чем стеснен-
ное, мне приходилось останавливаться 
в местах, где я либо не должен был пла-
тить, либо надо было платить по мини-
муму. К последней группе относился хо-
стел, где я жил несколько недель перед 
очередным приездом на каникулы в Пи-
тер. Несколько дней в отдельной ком-
нате – не бог весть как удобно, но снос-
но. А неделю в общей комнате с семью 
студентами – было очень тяжело. С дру-
гой стороны, в этом хостеле была тусо-
вочная атмосфера. Молодежь из самых 
разных стран собиралась у камина или 
на веранде вечером, общались и игра-
ли в теннис под водительством хозяина 
хостела. Увы, когда несколько лет спу-
стя я зашел в хостел, чтобы поблагода-
рить хозяина, оказалось, что тот покон-

чил с собой из-за личной неудачи. Один раз пришлось провести ночь в ночлеж-
ке – в одной комнате с наркоманами и алкоголиками. Последних периодически 
урезонивали, но нормально жить они не давали.

Два раза удалось бесплатно жить одному в больших роскошных домах. Уе-
хав в отпуск, мой друг Джоел дал мне ключи от своего фешенебельного дома  
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в престижном районе Elina. Хотел, чтобы я сэкономил деньги и нормально гото-
вился к тестам и предзащите. Но не зря говорят мудрые люди, что «язык мой – 
враг мой». Я поделился этой новостью с владельцем прачечной одесситом Ге-
далием. Этой прачечной я часто пользовался. Гедалий, приятный и весьма ме-
стечковый еврей, уже в годах. У него семья, жена и дети. В его прачечную как-то 
зашла симпатичная девушка, и он положил на нее глаз. Вспомнив, что я один в 
доме, он обратился с просьбой предоставить ему и его пассии возможность вос-
пользоваться случаем. Я был в шоке. С одной стороны, Гедалий был мне симпати-
чен, также он оказывал мне ряд услуг. С другой стороны, согласиться на это было 
бы непорядочно по отношению в Джоелу – даже если бы он об этом не узнал. Си-
туация разрешилась сама собой – девушка отказала Гедалию.

Второй случай бесплатного проживания – так называемый home-sitfing, ког-
да другу дают возможность бесплатно жить в доме с тем условием, что он будет 
его убирать, выносить мусор и оплачивать приходящие счета. Мне предложил 
быть home-sitfing профессор факультета социологии, ставший моим другом, – 
Стив Спитцер.

Тема исследований Стива – визуальная социология. В ее рамках он получил 
многолетний грант на изучение граффити на еврейских кладбищах в Кингсто-
не, столице Ямайки. Во время суровых вьюжных зим в Миннесоте на факульте-
те спрашивали: «Где Стив?» Отвечали с иронией: «Он вкалывает по своему гран-
ту на Ямайке». Однажды он взял меня туда на зимние каникулы. Что было особен-
но интересным, часть времени я жил у растафарианцев, аборигенов в их доме 
Hartation-House, естественно, за определенную плату. К хозяевам приходили их 
друзья, пили ром, пели песни рэгги. Кормили меня также дома. То есть я смог 
почувствовать тамошнюю 
жизнь изнутри, а не толь-
ко из окна отеля на ком-
мерциализированном ку-
рорте Негрил.

Так вот, во время оче-
редных научных изыска-
ний Стив оставил меня в 
качестве home-sitfing в 
своем доме в Миннеапо-
лисе. Дом просторный, 
двухэтажный и, что мне 
особенно нравилось, был 
сделан из натуральных 
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материалов, в основном из дерева. Там не было стилизованных наворотов и син-
тетических материалов. Располагался дом в тихом зеленом районе в нескольких 
сотнях метров от университета.

Был еще ряд случаев бесплатного проживания в Миннеаполисе. Два из них 
связаны с религиозными организациями, опекающими в том числе иностранных 
учащихся (но не только их, деятельность этих организаций связана и с оказани-
ем помощи гражданам США, причем не только обучающейся молодежи). Первую 
из них, ISF, возглавляла замечательная женщина норвежского происхождения  
(в Миннесоте очень много скандинавских корней, в основном шведских и нор-
вежских), немолодая, в то время ей было далеко за 80, Кристина Грегюсон. Эту 
добрейшую женщину называли «мать Грегюсон». Главная цель возглавляемой ею 
организации – помощь в изучении Слова Божьего. ISF сдал в аренду на десять 
лет огромный дом в отдаленном пригороде Миннеаполиса Eden Praive мульти-
миллионер из Чикаго. Комнаты этого дома предоставлялись учащимся, в основ-
ном зарубежным, но также и местным, на время в бесплатное пользование. С од-
ним условием: регулярно участвовать в проводимых там Bible Studies – изуче-
нии Библии. Несколько раз я пользовался этой возможностью, живя в том доме 
по полтора-два месяца. Условия там были очень комфортными. К дому примы-
кал огромный участок, он был очень красивым. Много зелени, по участку бегали 
белки и зайцы, а также еноты – их немало в штате. Ну и изучение Библии – важ-
ное дело.

Со второй организацией, ISI, я связался с помощью профессора университе-
та, с которым познакомился, – его жена работала в этой организации. ISI устраи-
вала различные вечера и фестивали, на одном из них я выступил, сыграв на рояле 
и спев. Вскоре был приглашен на ретрит – празднование Рождества в домике на 
берегу озера Sandy Lake в трех часах езды от Миннеаполиса – на несколько дней. 
Там было очень красиво – снег, сосны, немного напоминает Карелию.

Празднование прошло весьма структурированно. Всем гостям раздали про-
грамму, где первый пункт гласил: «Разбивание льда», а проще – снятие барьеров 
и зажимов в общении друг с другом. Для выполнения этого пункта был предусмо-
трен следующий сценарий. Каждый из участников должен был подойти к рожде-
ственской елке и оставить там один ботинок. Потом каждый должен был наугад 
взять любой ботинок из-под ели и поочередно обойти всех гостей, спрашивая, 
не его ли это ботинок. Просто по Вицину из «Кавказской пленницы»: «Чья туфля? 
Мой туфля». Найдя владельца и услышав: «Мой туфля», лед, по замыслу органи-
заторов, разбивался и появлялся повод для последующего непринужденного об-
щения. Я тогда вспоминал традиции родной страны, где повод к общению нахо-
дился не так замысловато, хотя иногда и не без вспомогательных средств.
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К упомянутой даме из ISI я однажды обратился с просьбой о предоставле-
нии бесплатного приюта в доме ее семьи на неделю в ожидании очередной зар-
платы. Она спросила меня о моем ежедневном распорядке дня, и я сказал ей, 
что обычно ухожу рано утром в университет и возвращаюсь к вечеру. Она согла-
силась, и я перебрался в дом, где проживала эта семья. Дом располагался в зе-
леной рощице, рядом с водопадом. Принимали меня радушно, часто звали раз-
делить трапезу, поучаствовать в празднествах. Однажды утром, правда, я задер-
жался дома где-то до двенадцати часов. Хозяйка выговорила мне, что нарушаю 
наш неписаный контракт, имея в виду, что я обещал уходить утром. Никаких к ней 
претензий – ведь я не был ни гостем, ни другом, а пользовался их любезностью 
на определенных условиях. Но все-таки что-то резануло – в нашей культуре такая 
конкретика не в чести.

Вкратце упомяну те жилища, где я останавливался ненадолго. Во время пу-
тешествий, пребываний по грантам и на конференциях – будь то Москва, Буда-
пешт или Калифорния – останавливался либо в гостиницах, хостелах, либо на 
квартирах друзей или родственников. В случае деловых поездок расходы на го-
стиницу зачастую оплачивались принимающей организацией, но не всегда. Од-
нажды произошел такой случай. Мой доклад был принят на конференцию Меж-
дународного союза по изучению народонаселения, которая проходила во фран-
цузском городе Туре, где расположено большое количество замков. Конферен-
цию патронировал тогдашний президент Франции Жак Ширак и все расходы обе-
щал компенсировать по прибытии. Однако выяснилось, что организаторы не до-
ложили местному банку о числе участников и у того просто не оказалось столько 
налички. Но на другой день все всё получили, и никого из гостиницы не выгнали.

Из моих визитов к друзьям, близким и родственникам остановлюсь на посе-
щении мной ныне покойных отца и бабушки. Они эмигрировали в США в начале 
1990-х гг. и прожили там до своего ухода: бабушка покинула нас в 2007 г. в воз-
расте 108 лет, отец – в 2010-м, ему было 87 лет. Как уже говорил выше, я не был 
эмигрантом, в США находился по учебной визе в Миннеаполисе. Отец с бабуш-
кой эмигрировали по основанию воссоединения семей – сестра бабушки жила в 
Нью-Йорке. Когда я уезжал из Миннеаполиса в Россию на каникулы или по делам, 
то останавливался на какое-то время у родных в Нью-Йорке, а уже оттуда уле-
тал в Питер. И обратно возвращался в Миннесоту через Нью-Йорк, чтобы пови-
дать родных. Один раз я специально приезжал в Нью-Йорк на 100-летие бабушки.  
В общей сложности я провел у родных где-то месяца три, может, и больше. Я был 
рад не только общению, но и пребыванию в Нью-Йорке, который очень люблю.

Эмигрантам в Нью-Йорке – штате, весьма социально ориентированном, – 
часто давали субсидированное жилье. Но очередь на его получение была весьма 
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длинной. Поэтому отец в первые годы снимал недорогое жилье за свой счет. 
Первые несколько раз я останавливался в разных квартирах, которые отец сни-
мал в итальянском квартале Бруклина. Район неплохой, там много двухэтажных 
brownstones, но добираться до Манхэттена довольно долго. Квартиры эти были 
весьма тесными. Для двоих они вполне подходили, но когда приезжал третий, то 
есть я, – спать приходилось в одной комнате с отцом. Позже они переехали в бо-
лее просторную трехкомнатную квартиру в районе, и там я даже жил в отдельной 
комнате. Квартира эта была лучше не только площадью. Одна беда – плохое со-
седство: часто, выходя на лестницу, видел обколотых наркоманов на ступенях. От 
Brooklyn Heights было недалеко до башен-близнецов – их можно было видеть из 
окна квартиры. В те дни я в очередной раз забрался на эти башни, не подозревая, 
что через несколько недель их уничтожат.

Наконец, в последний раз (это было незадолго до ухода бабушки) я навестил 
моих в субсидированной квартире – дождались своей очереди. Собственно, это 
были теперь две квартиры – однокомнатная для папы и двухкомнатная для ба-
бушки. Обе в одном доме. Но фактически они жили в одной двухкомнатной квар-
тире. В тот приезд отец был в больнице, и я провел около недели с бабушкой.

Дом прекрасный, благоустроенный, окружен зеленым садом. Находился он 
в другом городе. Ньюарке, относящемся, кстати, к другому штату – Нью-Джерси. 
Но до Манхэттена добираться ближе, чем из Бруклина, – одна остановка на ме-
тро или 10 минут паромом.

Теперь несколько слов о собственном жилье. Из-за огромных расходов на 
операцию и зубоврачебную работу квартиру на озере Долгом пришлось продать. 
Увы, за относительно небольшие деньги, сейчас она стоит в десять раз дороже. 
Домик в Комарово пришел в негодность, но в моих планах привести его в поря-
док. На все это нужны суммы – и немалые. Сейчас я в поиске работы профессора, 
подаю заявления в университеты разных стран – Финляндии, Франции, Велико-
британии, Испании, Чили, Новой Зеландии, США – везде, где появляются вакан-
сии. Пока не выходит, посмотрим, что будет дальше. Несмотря на большой раз-
брос стран, в их университетах есть и нечто общее – зарплата всюду в десять-
двенадцать раз больше, чем в большинстве университетов Питера.

Может возникнуть вопрос: зачем мне собственность в Питере, если получит-
ся найти любимую работу за рубежом? На то есть ответ. Во всех случаях я не со-
бираюсь отрываться от России ни профессионально (ведь фокус моих исследо-
ваний – как раз Россия и в меньшей степени страны СНГ), ни социально (многие 
мои родственники и друзья живут здесь).
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Т. И. Шаскольская

Улица Чехова, дом 4, квартира 6: 
как мы там жили 

Первые семнадцать лет моей жизни, с 1956 по 1973 г., прошли в коммуналь-
ной квартире в центре города: улица Чехова (бывший Эртелев переулок), дом 4, 
квартира 6. В одной комнате жили мы вчетвером: родители, старший брат и я.  
В комнате рядом – родственники: бабушка Мария Платоновна, мать моего отца, 
с дочкой Мариной, младшей сестрой отца, моей теткой.

В доме нашу семью знали. Бывало, во дворе подходили незнакомые люди  
и говорили примерно такое:

– Девочка, ты Таня Шаскольская, да? Твой дедушка, Таня, был очень хорошим 
человеком! Прадедушка тоже был хорошим человеком, но дедушка был очень хо-
рошим человеком!

Мой прадед, Борис Матвеевич Шаскольский, был владельцем крупной ап-
текарской фирмы и магазина аптекарских товаров в самом центре города – на  
Невском проспекте, 27. В 1905 г. он приобрел участок на Эртелевом переулке с 
четырехэтажным (впоследствии надстроили пятый этаж) доходным домом и на- 
дворными строениями. В одном из надворных флигелей разместился склад ап-
текарских товаров и небольшая лаборатория. Через несколько лет по весьма пе-
редовому проекту архитектора А. Постельса во дворе были возведены еще два 
шестиэтажных доходных дома. 

Квартира прадеда занимала почти весь третий этаж основного дома, причем 
состояла условно из двух частей и имела два «парадных» входа с улицы. В левой 
половине, с эркером, жили старики, в правой – сын Павел Борисович, мой дед, со 
своей семьей. В перегородке между квартирами была дверка, через которую мой 
отец в детстве ходил в гости к бабушке Евгении Михайловне. После ее смерти  
(в 1927 г.) эту дверь заложили, окончательно разделив квартиры. В нашей кварти-
ре № 4 три комнаты были окнами на улицу, а одна комната, комната для прислуги 
при кухне и сама кухня выходили окнами во двор. 

Первые три комнаты шли анфиладой; в детстве мой отец распахивал все 
двери и на трехколесном велосипеде катался по квартире кругами. В семье пра-
деда было четверо сыновей, все они учились в старейшей петербургской школе 
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Петришуле (там же впоследствии учился и мой отец). Старший, Владимир, стал 
отличным инженером; Петр, неотличимый внешне брат-близнец моего деда, 
был поглощен медиевистикой; Михаил склонялся к военной карьере. И так сло-
жилось, что именно мой дед Павел Борисович с юности стал главным помощни-
ком своего отца; он окончил естественное отделение Санкт-Петербургского уни-
верситета, а затем курс по фармационной химии в Марбурге, где получил зва-
ние провизора. Он и принял на себя все дела фирмы после смерти прадеда  
в 1910 г. 

В 1917 г. он женился на Марии Платоновне Малоземовой, из небогатой дво-
рянской семьи; осенью 1918 г. родился первенец Игорь, мой отец, а через восемь 
лет – дочь Марина. 

После революции торговый дом «Б. Шаскольский» был ликвидирован, ап-
тека закрыта, склад аптекарских товаров реквизирован. НЭП дал возможность 
восстановить хотя бы работу аптеки, и вплоть до 1929 г. аптекарский магазин по 
адресу: проспект 25-го Октября, 27 – продолжал торговать, принося много хло-
пот и очень небольшую прибыль. Для уплаты растущих налогов деду пришлось 
продать все более-менее ценное, что было в доме, в том числе прекрасную би-
блиотеку (остатки ее продали в блокаду). Затем фамильная аптека окончательно 
закрылась, и дед вернулся к своей основной профессии инженера-химика, бла-
горазумно выбирая места службы где-нибудь подальше от столиц: на Мурмане, 
в Казахстане… 

В квартире № 4 к началу 1930-х гг. проживали, кроме Павла Борисовича и 
Марии Платоновны с детьми, моя прабабушка Михалина Ивановна (умерла в 
1935 г.) и ее дочь Ольга Платоновна с мужем. Началось «уплотнение», вселялись 
и менялись жильцы. Всего в квартире жили одновременно до шестнадцати чело-
век. Один из новых соседей был бывший офицер; однажды за ним пришли, и он 
исчез навсегда. Как стало известно, обвинили его в том, что хранит дома оружие 
(это была учебная рапира, еще до революции он в каком-то военном училище 
преподавал фехтование). Больше, кажется, никого не «забирали» из этой кварти-
ры, тучи прошли над головой. 

Перед войной Шаскольским принадлежали две, надо сказать самые лучшие, 
30-метровые комнаты в квартире. Мой отец в 1937 г. поступил на исторический 
факультет ЛГУ и с отличием окончил его в июне 1941 г.

Павел Борисович с 1936 г. работал на заводе «Фармакон» в Ленинграде, в 
должности инженера, и так до декабря 1941 г.; голодал, через силу ходил на за-
вод – бывало, что и пешком, – пока не слег окончательно. Умер он 1 января 1942 г. 
Всего в квартире за блокадные годы, кроме деда, умерли еще трое взрослых  
и младенец. 
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Мой отец вместе с матерью Марией Платоновной был в предсмертном состо-
янии вывезен через Ладогу в марте 1942 г., вернулся в Ленинград в 1944 г. Комна-
ты оказались заняты, и с большим трудом их удалось через суд вернуть. В 1950 г. 
он женился на Ирине Долгиновой, знакомой еще по студенческим годам, – она 
училась на курс младше. В 1951 г. родился сын Алексей, в 1956 г. – я. В том же году 
исполнилось давнее желание отца: он стал сотрудником Ленинградского отделе-
ния Института истории СССР и работал там вплоть до выхода на пенсию в 1990 г.

Мама, Ирина Абрамовна Долгинова, родилась в городе Клинцы Брянской 
области. Ее отец был бухгалтером, мать – медицинской сестрой. Всего в семье 
было три дочери, моя мать – старшая. В 1930 г. они перебрались в Ленинград, 
сначала получили комнату где-то в районе Расстанной, затем переехали на Ли-
говку, в знаменитый Дурдин дом, позднее – на улицу Пестеля, там была двухком-
натная квартира. Каким образом получали жилплощадь – не знаю, и спросить уже 
не у кого. Моя мать была в школе отличницей, хотя уроков никогда не учила и 
даже тетрадок до шестого класса не имела. После школы поступила на истфак, 
летом работала с детьми – то пионервожатой, то воспитательницей. В самом на-
чале июля 1941 г. ее назначили сопровождающей к эвакуируемым детям, она с 
собой взяла младшую десятилетнюю сестренку. В эвакуации жили в деревне под 
Челябинском; весной 1942 г. смогли приехать к ней мать и вторая сестра, а отец, 
мой дедушка, умер от голода в блокадном Ленинграде. В 1944 г. мама восстано-
вилась на 4-м курсе истфака ЛГУ, который был тогда в Саратове, и с университет-
ским поездом вернулась в Ленинград. Работала учительницей в школе. 

Поселившись в квартире на улице Чехова, она вскоре узнала, что у одного из 
соседей туберкулез в открытой форме. Моя мать была в ужасе: что будет с но-
ворожденным сыном? Завела жесткий карантин: выходя из комнаты, надевала 
пальто и только в нем ходила по квартире. Возвращаясь в комнату, мыла руки в 
тазике с раствором марганцовки. Отчаянный страх за младенца не отпускал. На-
конец, решила для себя так: сколько будет жить этот мальчик, столько буду жить 
и я. Решила – и успокоилась. Как-то обошлось, туберкулезный сосед получил от-
дельную жилплощадь и уехал.

Одно время жил в квартире пьяница, дебошир. Однажды начал метаться 
по квартире с криком «Убью». Его жена с ребенком на руках пыталась убежать и 
спрятаться. Моя мама позвонила в милицию: «Сосед пьян, бьет жену, кричит, что 
убьет, а там ведь ребенок!» Ей ответили очень уверенно: «Не беспокойтесь, да-
мочка, никого он не убьет, тем более ребенка».

И правда – не убил. 
Существуют коммунальные квартиры, где повсюду – в прихожей, на кухне, в 

уборной – столько лампочек и выключателей, сколько живет семей, и от каждого 
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выключателя тянулся провод к отдельному счетчику. У нас такого не было, но скло-
ки и разборки из-за квартплаты (тогда весьма невысокой) периодически проис-
ходили. То начинали выяснять – кто сколько говорит по телефону, то – претензии: 
не выключил за собой свет. То одна из соседок заявляет: мне вообще ваш свет не 
нужен, – и демонстративно выходит на освещенную кухню со свечкой! Лампоч-
ки в местах общего пользования вкручивались принципиально самые тусклые. По 
установленному порядку, в нашей прихожей, которая примыкала к входной две-
ри, люстра в одну лампочку горела всегда, выключалась только на ночь. А вот в 
следующем, длинном коридоре, свет включали, только чтобы найти что-то в сто-
явших там шкафах. Кончилось это тем, что мой брат, тогда четырехлетний, ката-
ясь во мраке на трехколесном велосипеде, налетел на собственную бабушку, не-
сущую из кухни кастрюлю с кипящим грибным супом, и вся эта кастрюля вывер-
нулась ему на голову. Отчаянный детский крик, выбегает из комнаты мама, ребен-
ка на скорой помощи везут в больницу Раухфуса – она совсем близко. Там сдела-
ли мальчику «шапочку Гиппократа» – плотно забинтовали всю голову, получился 
белый шар с дырочками для носа и рта. В больнице мать его не оставила, увезла 
домой. Три недели не спускала его с рук; первую неделю он питался почти исклю-
чительно арбузом, который чудом достала где-то школьная подруга (дело было в 
самом конце октября, а тогда и в разгар сезона с фруктами было сложно). Потом 
сняли бинты, вместо белого шара стал шар черно-бурый, в запекшейся корке, но 
уже можно было просунуть в ротишко чайную ложечку с кашей, можно было рас-
сказывать сказки и читать «Чука и Гека». Наконец наступил счастливый день: сидя 
на коленях у матери, мальчик пробормотал: «Вижу печку». Глаза целы! На велоси-
педе больше по коридору не катались, но и свет все так же не включали.

Когда мне было года три, дом «поставили» на капитальный ремонт. Нам, се-
мье с детьми, предложили выехать на маневренную площадь – в подвал дворо-
вого флигеля. В те годы подвалы в городе были тесно заселены. Окна на уровне 
ботинок светились в вечернее время – всюду была жизнь. Среди соседей по под-
валу был старик, который из конского волоса делал половые щетки. Такую щетку 
сделал и для моей мамы, принес, насадив на длинную палку, сказал:

– Вот, Ириша, моя работа, на сто лет тебе: я умру, а она все такая же будет. 
И правда, щетка жива, и такая же густая, как была.
При ремонте провели в доме центральное отопление и газ, на кухне и в ван-

ной повесили водогреи. Жизнь сильно изменилась: до этого топили печки, гото-
вили на дровяной плите и на керосинках, ходили в баню, расположенную на ули-
це Некрасова.

В квартире № 4 были три большие жилые комнаты окнами на улицу. Пер-
вая от входа комната была наша. Когда делали капитальный ремонт, родители  
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заказали в комнаты «перегородку»: тонкие металлические трубы в виде буквы 
«Т», основанием в центр пола, а концами перекладины – в стены. На перекладине 
повесили занавески, разделившие комнату пополам. 

В комнате стоял огромный плюшевый диван, на нем спали родители, а днем 
мы все вчетвером легко размещались там с книжками и газетами; две кровати 
для меня и брата (у меня сначала железная детская кровать со съемной сеткой, 
потом просто кровать, потом кресло-кровать), буфет, обеденный стол, малень-
кий ломберный столик, туалетный столик, три письменных стола – большой па-
пин, мой маленький старинный столик, который нам отдала мамина подруга, ку-
пившая новомодную полированную мебель из ДСП, и у брата старое дедушки-
но «шведское» бюро; старый детский столик под грудой книг, огромное зерка-
ло с дубовой резной рамой в простенке между окон; красного дерева высокий 
шкаф с ящиками, платяной зеркальный шкаф, всякие кресла и стулья. Как всё это 
помещалось в комнате? Ну, всё же в ней было 30 кв. метров; но тесно, конечно. 
Моя бедная мама всё старалась устроить как-нибудь поудобнее, одно время ча-
сто передвигала (сама!) мебель. Придешь домой из школы – в первый миг не по-
нимаешь, куда попал: всё по-новому. Наконец, был достигнут какой-то оптималь-
ный вариант, передвижки прекратились. 

Когда я пошла в школу, мама устроилась работать в фильмотеку: это вро-
де библиотеки, но вместо книг – учебные кинофильмы. Тогда это считалось пе-
редовым методом в учебной практике. Например, в моей школе (№ 171) один 
класс отвели под кинозал, был киномеханик. Мы все очень любили, когда на уро-
ке показывали кино. Фильмотека находилась на Лиговском, около Некрасов-
ского рынка; в перерыв мама забегала домой, готовила и оставляла горячие ка-
стрюльки с едой, завернув в газету, в подушках на кровати. Обычно кто-нибудь 
из соседей был в квартире, где-то в дальних комнатах, когда я приходила из 
школы (со своим ключом, или, как упоминалось, с копеечкой); иногда бывало, 
что и никого нет. Получала мама рублей шестьдесят, однако на первые отпуск-
ные смогла купить детям по велосипеду – брату «Украину», а мне подростковую  
«Ласточку».

Заботливые родители решили учить меня музыке. Взяли пианино напрокат 
(причем сразу же оплатили возврат). Приходила учительница, сдерживая вздохи, 
учила меня, а потом полчасика бесплатно с удовольствием занималась с моим 
братом, у которого отличный слух. Потом нашли другую учительницу, она жила 
этажом ниже. Там была квартира больше и многолюднее нашей. Учительница – 
милая, седая, с румяными щечками Тамара Евгеньевна – за небольшие деньги 
терпеливо учила меня и нескольких моих одноклассниц. И совершенно бесплат-
но, только бы разрешили родители, давала уроки девочке-соседке из простой 
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рабочей семьи. У девочки был настоящий талант, но ее родителей это совершен-
но не интересовало. 

Часто приезжали московские родственники, иногда – коллеги отца по рабо-
те. Раз в году приезжала мамина тетка с мужем из города Сланцы, жили у нас по 
нескольку дней, теткин муж дядя Митя обязательно что-нибудь делал по хозяй-
ству или чинил. 

В следующей комнате, тоже 30-метровой, жили моя бабушка Мария Плато-
новна и тетя Марина. В этой комнате дверной проем был отделан искусственным 
мрамором – стюком, чудесного сливочного цвета, а подоконники были мрамор-
ные. Стоял большой обеденный стол, два кресла и стулья к нему, ореховый буфет, 
красного дерева кровать и платяной шкаф, тахта с разноцветными подушками, 
высокое в раме черного дерева зеркало с мраморным подзеркальником, мягкое 
кресло, застекленный шкаф, маленький столик с телевизором. В дверном про- 
еме, где раньше была дверь в следующую комнату, был сделан книжный стеллаж. 
Бабушка образование получила на Бестужевских курсах, преподавала русский 
язык и литературу, в том числе в вечерней школе. Гордилась она и еще одной 
профессией – сестры милосердия, то есть медицинской сестры, которой прове-
ла она два года на фронте во время Первой мировой войны. Там же, на фронте, 
она приучилась курить; курила неизменно «Беломор», вставляя папиросу в пласт-
массовый мундштук. Я ее помню уже на пенсии; обычно она сидела за столом, 
раскладывала пасьянс или читала; очень любила Толстого, каждый год перечи-
тывала «Войну и мир». Читала мне вслух книжки («Маленький лорд Фаунтлерой», 
«Детство Тёмы», «Том Сойер» и другие). «Подтягивала» по русскому языку моего 
брата, соседского Сашу и еще каких-то знакомых детей. Приходили ее навестить 
друзья и знакомые, бывшие ученики и сослуживцы, на праздники собиралось че-
ловек до тридцати. Один из учеников неизменно каждый год привозил дары со 
своей дачи: ягоды, фрукты, цветы. У окна стоял рабочий столик с большой чер-
тежной доской, здесь моя тетка Марина Павловна целыми днями рисовала гео- 
логические карты. Рядом, на высоком табурете, стоял стакан с карандашами, то-
нюсенькими кисточками, рейсфедером и множество баночек с гуашью самых 
разных цветов. В застекленном шкафу хранились крохотные игрушки: тряпочный 
кролик, медные котик и олень, фарфоровая корова, пластмассовый ослик, и мне 
разрешалось с ними играть на столе. Разрешалось и очень осторожно достать и 
включить в игру фарфоровых слоников, их было три – целое семейство со сло-
ненком. 

В третьей комнате, поменьше размером, народ менялся часто. Одно время 
жила Света с мужем Валерой и двумя совсем маленькими мальчиками. Валера 
был бодрым веселым парнем, работал шофером, учился в вечернем техникуме. 
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Однажды исчез – Света выгнала. Моя мама спросила: ну как же так, ведь есть 
дети, он же неплохой парень, работал, учился… Света ответила коротко и мрачно:

– Ничего он не учился и даже не работал. 
Потом поселилась в этой комнате симпатичная пара, жена работала в дека-

нате одного из факультетов ЛГУ, муж был геологом, вечно в экспедициях, появ-
лялся редко. Наконец они в какую-то далекую экспедицию надолго уехали вме-
сте, комнату сдали двум девушкам – студенткам фармацевтического института. 
Одна из девушек, прехорошенькая Надя, родом из Жмеринки, часто заходила к 
моей матери обсудить свои дела сердечные. Вернулись хозяева – девушки съе-
хали, а через пару лет мой отец встретил как-то на улице Надю вполне счастли-
вую, с колясочкой.

Следующей шла дверь в комнаты Степановых. Мария Матвеевна Степанова 
была из первых, еще довоенных жильцов. Я ее помню уже пожилой, с двумя сы-
новьями: Вове (Владимиру Исааковичу) лет тридцать, работал он на заводе ра-
диоаппаратуры, а Сашка чуть старше моего брата. У Вовы жена Алла работала на 
швейном производстве, у них была дочка Наташа, на два года меня старше, вы-
сокая красивая девочка. Мария Матвеевна была главой семьи, а отчасти и квар-
тиры. Была она ко всему и хорошая хозяйка, и моя мама многому у нее научилась. 
В свободную минуту Мария Матвеевна сидела на табуретке на кухне, подложив 
под себя ногу, и курила. Строго следила за порядком, рассчитывала коммуналь-
ные платежи. 

В темной проходной комнате у Степановых жила совсем старенькая баба 
Луша, маленькая, в круглых очечках, обычно сидела и пряла на настоящей прялке 
(она умерла, кажется, еще до капремонта). Отсюда дверь вела в большую комна-
ту, 25-метровую, окном во двор. Окно было цельное, зеркального стекла в мед-
ной раме. Чтобы сберечь стекло, всю войну при бомбежках его держали чуть при-
открытым. Оно единственное осталось целым во всем доме. Соседи им горди-
лись и ценили (только несколько лет назад, заглянув в старый двор, я с огорчени-
ем обнаружила, что старое стекло исчезло и окно бывшей комнаты Степановых 
распирает обычный белый стеклопакет). Ценили и нарядную, с башенками печь в 
темно-изумрудных изразцах. Когда вставали на очередь на улучшение жилищных 
условий, явились к ним мерщики из жилконторы, перемерили комнату и предло-
жили не на очередь становиться, а снести печь. Как-то от этого предложения со-
седи сумели отбиться. Квартиру им в конце концов все же дали, но только где-то 
в конце 1970-х. 

В темной комнате стояла большая тахта, около нее торшер. Обычно дядя 
Вова после работы лежал там с книгой, читал и курил, и кот к нему пристраивал-
ся. У Степановых у первых в квартире появился телевизор, Вова собрал его сам 
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из разными путями раздобытых деталей. Вообще, был он мастер на все руки, все 
умел починить и построить. Ребятам, Саше и Наташе, на ночь воздвигали какие-
то временные лежанки – раскладушку, складное кресло-кровать. Окончив школу, 
Наташа, к моей зависти, устроилась работать в цирк на Фонтанке, в осветитель-
ский цех.

В комнате при кухне помню пожилую соседку Валентину Федоровну. Она 
была тяжело больна, оформила инвалидность по онкологии, и ей провели в ком-
нату отдельный телефон. Когда приехала за ней машина, чтобы увезти в больни-
цу, санитары (да, приезжали тогда санитары за больными) поставили носилки в 
нашей прихожей, и все соседи вышли попрощаться и пожелать выздоровления, а 
она всем сказала: «Прощайте». В больнице пролежала Валентина Федоровна не-
долго, умерла.

Затем комнату отдали «Тресту очистки», поселилась там Александра Ильи-
нична, дворник. Работала она на двух участках и говорила моей маме: «Что, Абра-
мовна, поступай тоже к нам – полтора часа метлой помахал, сто двадцать в кар-
мане». Разговаривала Александра Ильинична веселым матом; моя мама ей объ-
яснила, что так нехорошо… С тех пор в ее присутствии Александра Ильинична 
всегда сдерживалась, говорила: «Абрамовна, молчу, молчу!» Маму восхищало, 
что, уходя в шесть утра на работу, Александра Ильинична не захлопывала дверь, 
а аккуратно, бесшумно закрывала ключом, чтобы не потревожить нас. Меня она 
ласково называла так, как никто больше: Танюшка, с ударением на первом слоге. 
У Ильиничны была дочь Рая, которая с маленьким сынишкой жила в Невской Ду-
бровке, приезжала в гости, а потом и поселилась. Почему-то горшочка у малыша 
не было, высаживали его в комнате на газетку, а писал он под порожек; при этом 
паркетный пол основательно мыли каждый день горячей водой, что давало осо-
бый звучный аромат. Муж Раи был моряк, ходил в дальнее плавание, и вдруг стал 
хворать, стала болеть голова; его комиссовали, списали на берег; нашли опухоль 
мозга, сделали операцию, и вскоре он умер. Александра Ильинична и Рая с сы-
нишкой уехали жить в Невскую Дубровку. Кто-то после них поселился, не помню. 

 Двери в комнаты запирали, но всем было известно, где лежат ключи. Да и 
входная дверь, в которую вставили ставший модным французский замок, легко 
открывалась копеечкой.

Были в квартире правила и порядки, естественные для совместного прожи-
вания большого количества людей в стесненных условиях. Дежурный по кварти-
ре (дежурили по очереди семьями, сколько в семье народу – столько недель под-
ряд дежурство) следил за чистотой, подметал по мере надобности, мыл общую 
раковину и унитазы, раз в неделю должен был сделать влажную уборку всех ко-
ридоров и кухни, ежедневно выносил общее мусорное ведро, убирал за котом  
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и его кормил. Старались, насколько возможно, сохранить приличный вид в квар-
тире. У нас не висели по стенам тазы и корыта, коридоры не загромождались ло-
маной мебелью и негодными вещами. Самое главное, о чем теперь совсем забы-
ли, – регулярно, по-моему, раз в два-три года, жилконтора делала косметический 
ремонт мест общего пользования: белили потолки, переклеивали обои, красили, 
где надо, стены и полы. Все это выполняли присланные жилищными службами 
рабочие, приносили свои материалы. Вот только обои всегда у них были страш-
ненькие; по общему согласию, кто мог, отправлялись по городу на поиски обоев. 
Скидывались, покупали что-нибудь повеселее, и жилконторские работники заби-
рали казенные обои себе, а в квартире клеили свежекупленные, и все были до-
вольны. Позднее как-то перестала жилконтора нас обеспечивать бесплатным ре-
монтом; тогда собирали деньги, приглашали родственницу Степановых – Зину, 
и она с сыновьями быстренько делала ремонт ничуть не хуже. Зину приглашали  
и в других случаях: помыть окна, утопить котят…

На большой 25-метровой кухне было две газовые плиты по четыре конфор-
ки и одна маленькая, на две. Конфорки были поделены, ставить на «чужую» было 
не принято. Позарез надо – спроси разрешения. Когда перед праздниками все 
пекли пироги, тут уж договаривались заранее: духовок-то было всего две, в ма-
ленькой плите не пекли. Мыли плиту тоже каждый за собой, дежурный по квар-
тире этим не занимался. Была на кухне большая дровяная плита, на которой не-
когда готовили. В мое время в ней жгли бумажный мусор. Надо бы было ее разо-
брать, она занимала много места, да все не решались – столько лет плита была 
кормилицей всей квартиры. Время от времени возникал вопрос: нужно вызвать 
трубочиста, а то вдруг загорится в трубе. Но так и не вызвали. На кухне никто не 
ел, кастрюли с едой, чайники несли в комнату. Оттуда обратно шли с грязной по-
судой, мыли в раковине, расставляли каждый в свою сушилку, затем чистое уно-
сили в комнаты.

При кухне была небольшая, но вместительная холодная кладовка с крошеч-
ным окошечком в толстенной стене. Солнце туда никогда не заглядывало.

Кладовка была площадью метров шесть, с большими глубокими полками. 
Как и везде в квартире, здесь места тоже были поделены. Особо хозяйственных 
в квартире не было, хлам держать в кладовке не разрешалось. Так что там было 
холодно, темно и пусто. Масло, сыр, колбасу на каждый день проще было хра-
нить между рамами окна́ в комнате. На нашей полке обычно стояла кастрюля со 
вчерашним супом. Разве что к праздникам появлялись на полках заготовки, а то 
и пирожные и торты: тогда крем крутить полагалось дома, из настоящего масла. 
Детям заглядывать в кладовку не разрешалось, да и боязно было – свет туда был 
не проведен. 
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В 1960-е гг. агитировали за то, чтобы меньше готовили дома и больше поль-
зовались «домовыми кухнями». Появились в продаже судки для ношения еды – 
для первого, второго и компота, вкладывались в три этажа в общую скобу-ручку, 
все в квартире купили. Можно было брать готовые обеды в соседнем доме 6 (там 
некогда помещалось издательство А. Суворина), в столовой Торгового технику-
ма. Но эта столовская еда быстро надоедала. 

В квартире обменивались рецептами, а то вдруг всех охватывала об-
щая мода. Например, Мария Матвеевна вспомнила рецепт блюда, называемо-
го «фальшивый заяц» (рулет из мясного фарша с крутыми яйцами). Все готовят 
«фальшивого зайца»! Вошла в моду праздничная закуска – тарталетки: на по-
ловинке ломтика булки с маслом кружок крутого яйца и килечка. К празднику –  
у всех тарталетки! Были у хозяек, конечно, и свои «фирменные» блюда, на празд-
ник принято было угостить соседей.

Из кухни во двор вел черный ход – непарадная лестница, по которой носили 
раньше дрова, ходила прислуга. Дверь на черный ход у нас запиралась не на ключ 
(хотя ключ висел рядом на гвозде), а на крюк. Между дверями черной лестницы в 
широком простенке стояло мусорное ведро – одно на всю квартиру, его выносил 
дежурный по квартире. Какое-то время ведер было два – для пищевых и непище-
вых отходов, выносили их в общие ведра на каждом этаже, а дворник обходил со 
своими бачками и все забирал. Вечно была история – почему дворник не выносит 
мусор, не моет лестницу и т. д. Потом забирание мусора от квартир упразднили, 
поставили общие баки во дворе, в специальной загородке.

В дни моего детства улица Чехова, бывший Эртелев переулок, была моще-
ной, поэтому именно сюда со всего района приводили выгуливать собак. Ходить 
нужно было, внимательно глядя под ноги. Нередко вошедший с улицы не свора-
чивал к своей комнате, а, чертыхаясь, спешил, поджимая ногу, к черному ходу, от-
тирал над помойным ведром подошву («вляпался», понимали все). Проходила не 
спеша по улице несколько раз в день лошадь с телегой: перевозила всякую вся-
чину, в том числе пластмассовые игрушки из мастерской, находившейся в под-
вале дома 2.

Ванная комната была достаточно большой: хватало места и для деревянно-
го диванчика, и для бачков и тумбочек с грязным бельем; у каждой семьи име-
лась полочка с мылом и зубными щетками (в баночках из-под майонеза) и ве-
шалка для полотенец. При капитальном ремонте искали, как сделать дополни-
тельную вентиляцию для газовой колонки: сначала хотели сделать дырку в стене 
в коридор, но потом ограничились тем, что выпилили кусок внизу двери. Хорошо, 
что соседи догадались этот кусок оставить: если не положишь его под дверь, на-
чинался по ногам ужасный сквозняк. За каждой семьей был закреплен «банный 
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день». Наш день был среда. В ванне стирать, полоскать белье было не принято 
(пользовались тазиками для мелких постирушек, сушили на кухне, где были спе-
циально натянуты веревки), всё, что можно старались сдавать в прачечную. Это 
было целое дело: сложить и пересчитать, проверить, не выцвели ли «метки» (или 
пришить новые; ленточку с напечатанными шестизначными цифрами заказывали 
и получали в прачечной), заполнить в двух экземплярах квитанции. Часто родите-
ли занимались этим вдвоем: мама перебирает вещи и диктует, отец записывает. 
Квитанции заполнялись на разные виды стирки: прямое (постельное белье, по-
лотенца), непрямое (по-домашнему «косое»); можно было сдать с глажкой и без, 
с крахмалом (подороже), «сетка» (дешевле всего; это получали все вперемеш-
ку, влажное, в большой казенной сетке). Отец брал узел и вместе с нами, детьми, 
шел в прачечную на улице Некрасова. Занимал очередь и отводил нас с братом 
в скверик напротив (там, где теперь стоит мрачный памятник Маяковскому, в на-
шем детстве был милый скверик с клумбой посередине и «ленинградскими» ди-
ванами). Очередь шла небыстро – все грязное белье подвергалось осмотру и пе-
ресчету, возникали разборки: «Вот у вас здесь дырка! Пишите это полотенце в от-
дельную квитанцию – в “ветхое”!» То же и при получении: «У меня простыня была 
целая! Мне подменили простыню!» и т. д. Мы успевали как следует погулять, по-
играть, соскучиться. Потом появились разноцветные квитанции (на каждый вид 
стирки) и с внесенными наименованиями – нужно было только количество про-
ставить. Прогресс шагнул еще дальше: стали принимать «на веру», не перетряхи-
вая весь узел и не пересчитывая белье, получали так же «на веру», или там же, в 
прачечной, надрывали бумажный пакет и наскоро пересчитывали. Очереди сра-
зу сократились. В нашей семье в «крахмал» сдавали только папины рубашки и к 
ним воротнички и манжеты. Мой отец носил старорежимные рубашки с пристеги-
вающимися воротничками и манжетами, все это нужно было заказывать в ателье. 
Последние рубашки с манжетами и воротничками он сносил уже на новой кварти-
ре, в конце 1970-х. Когда мама впервые пришла получать стирку в новом районе, 
выдавальщицы с любопытством спросили: «Ваш муж, вероятно, артист?» А потом 
уже не осталось ателье, где бы умели такое сшить. Но графа «воротнички, манже-
ты» еще некоторое время в квитанциях сохранялась.

В квартире имелось две уборные: одна – из коридора, вторая – примыкала 
к кухне. Этой второй традиционно в основном пользовались те, кто жил в комна-
те при кухне, хотя в плане комфорта они мало отличались. Собственные стульча-
ки никто не заводил, и мешочек с нарезанной (а чаще целиковой) газетой тоже 
был на всех один. Очередей при уборной не помню, хотя бывало, что кто-нибудь 
и зачитывался свежей газетой, а сосед дядя Вова любил там не спеша покурить 
в спокойной обстановке.
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Прихожие были между семьями поделены. В «нашей» прихожей (примыкав-
шей к нашей комнате) стояли наши вещи. У дверей комнаты – комодик. Там ле-
жал огромный тюк с конским волосом, который берегли на случай, если захочет-
ся набить кресло или валик (случай так и не представился), в верхний ящичек кла-
ли ключи от комнаты. Шкафчик с дверками и ящиком, где хранились детские книж-
ки. Висела на стене вешалка для верхней одежды. В углу стоял большой дровяной 
ящик. Я забралась в него лет в двенадцать и нашла много книг, несколько из них – 
замечательные, в том числе «Старый Петербург» Столпянского и «Дэвид Коппер-
филд» в красочном переводе Введенского. На дровяном ящике стоял невысокий 
шкафчик с очень глубокими полками, отец хранил там свои рукописи. Далее сто-
ял старинный сундук с зимними вещами. Этот сундук, с прикладом – тулупом, ва-
ленками и еще чем-то необходимым – моя бабушка получила, когда сестрой ми-
лосердия уезжала с санитарным поездом в 1915 г. на Западный фронт. На сунду-
ке стоял телефон, и говорящий по телефону также располагался на сундуке. Стоя-
ли еще какие-то чемоданы и ящики. Там же, в прихожей, я нашла другие реликвии: 
сундучок с медной обивкой – подарок то ли прадеду, то ли деду от сослуживцев; 
маленький пустой сейф с отверстиями для привинчивания к полу, с пачкой облига-
ций Временного правительства 1917 г. Еще один книжный шкаф стоял в прихожей – 
очень высокий, очень узкий, очень устойчивый, стоял без дополнительного кре-
пежа посреди прихожей. Сделан шкаф был в нашей домовой столярке. На верху 
его повадился спать кот Серый: мощным прыжком взлетал метра на два, когтя-
ми, отчаянно царапаясь, карабкался выше, подтягивался – и, удобно расположив-
шись, величественно взирал на всех сверху вниз, греясь в лучах близкой люстры.

Прихожие иногда тоже становились предметом спора и дележки. Вдруг со-
седка принесла в нашу переднюю какие-то чемоданы, прибила вешалку: у меня 
места мало, а у вас слишком много. Мама не стала спорить.

Двери в комнаты запирали, но ключ лежал обычно где-нибудь рядом. Да и 
входная дверь, в которую вставили ставший модным французский замок, легко 
открывалась копеечкой. Еще не было обычая спрашивать, кто пришел, открыва-
ли на все звонки. 

В 1960-е гг. еще часто ходили по дворам, звонили в квартиры нищие, пого-
рельцы, цыгане. Что-то им выносили из старья, из еды, немного мелочи.

В начале сентября неизменно обходил квартиры милиционер: узнавал, не 
остался ли кто обделенный всеобучем.

В квартире обычно жил кот. Одно из первых воспоминаний – удирающий ста-
рый Барсик и я в хвосте вереницы детей, мчащихся за ним с сачком. Некоторое 
время жили без кота, в результате завелись мыши и крысы. Взяли кошку, темно-
пестрой (красно-коричневой) окраски, имя – Рыжая. Кошка была неласковая,  
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но с мышами расправилась очень быстро. К дому не привыкла, часто уходила на 
несколько дней. Помню весеннее утро, когда нам сказали: дети, у кошки котята, 
идите смотреть! Довольная собой кошка лежала с пятью котятами в картонной ко-
робке под газовой плитой. Котята подросли, их пристроили, решили одного оста-
вить: Рыжая явно не считала квартиру своим домом и действительно скоро исчез-
ла. Выбрали серого полосатого, хвост с белым кончиком. Назвали его Серый, был 
очень порядочный кот, но мыши его не интересовали совершенно. Правда, мыши 
об этом не знали и все равно обходили нашу квартиру, с ее кошачьим духом.

Кормил кота дежурный по квартире, он же мыл кошачий туалет – фотогра-
фическую ванночку, менял в ней опилки. За опилками ходили в столярку, кото-
рая была в нашем доме (да и почти во всех больших домах, по-моему). Там сто-
яли станки, замечательно пахло свежим деревом, работники охотно разрешали 
черпать ведром из громадной кучи свежих опилок. В этой же мастерской был за-
казан книжный шкаф в нашу прихожую. Потом столярка закрылась, опилки таска-
ли из большого ящика, который стоял в парадном, на первом этаже, но тут быва-
ли конфликты с дворником: опилки в этом ящике – это была теплоизоляция для 
труб, пополнять их было неоткуда.

Коту обычно покупали 50 граммов фарша, дешевую рыбу. Одно время де-
шевле всего оказалась камбала, варили для кота. Потом сообразили жарить ее 
под майонезом, было вкусно (мой отец не любил, ворчал: это рыба для кота Се-
рого). Тут камбала исчезла (или подорожала); появился минтай, затем рыба ле-
дяная. Со всеми одно и то же: сначала дешево, но для стола никто не берет, по-
купают для кота, потом привыкают, потом становится дорого и не достать. Когда 
коту варилась рыбка, он в восторге катался по полу на кухне. На первое мая (вро-
де как день рождения) покупали коту «Бычки в томате».

Днем кот сидел у бабушки, спал на батарее, свесив лапы; за обедом устраи-
вался на широкой ручке кресла и внимательно смотрел на стол; иногда выражал 
нетерпение – запускал когти в скатерть и тянул на себя. 

Бывало, бабушка уйдет погулять, через некоторое время смотришь – кот по-
явился у нас в прихожей, сел, расстелив хвост, и ждет, не спуская глаз с двери. По 
времени получалось это в тот момент, когда бабушка сворачивала на нашу улицу. 
Вот ключ поворачивается в замке, кот вскакивает – а бабушка вошла и достает из 
сумочки, показывает пакетик с фаршем. 

Вечером бабушка говорила коту: пора спать, теперь иди к Степановым. Кот 
уходил к соседям, там пристраивался на ночь в ноги к дяде Вове.

Если приходили гости, у соседей одалживали стулья, вилки, тарелки, стака-
ны. Бывало, соседи знают, что у нас вечером гости, и, уходя на работу, приносят 
к нам под дверь свои стулья. 
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Жизнь в коммуналке, конечно, не была идиллией. Связывали соседей скорее 
не дружба, а вынужденное мирное сосуществование. Особенно тяжело было хо-
зяйкам на общей кухне. Нередко возникали склоки: вдруг чье-то недовольство, 
шумный разговор, крик, хлопанье дверями. День-два не разговаривают друг с 
другом, потом все забывается, мир восстановлен. Мужчины – ни Владимир Иса-
акович, ни тем более мой отец – в квартирных разборках не участвовали. 

Окно кухни выходило во двор. Целыми днями там орали:
– Пушкин! Пушкин!!!
Славка Пушкин был главный дворовый хулиган. Потом крики прекратились: 

Пушкина забрали в армию. Прошло некоторое время, и однажды прокатился 
прямо-таки всеобщий торжествующий вопль: Славка Пушкин пришел из армии. 
Но пришел серьезный, повзрослевший, во дворе больше не болтался, а устроил-
ся на работу, женился и переехал.

Двор был не один, а целых три. Детям гулять было положено на первом дво-
ре, куда с улицы вели две подворотни. Во дворе был забором огорожен садик – 
чахлые газоны, шесть-восемь вязов по кругу, в центре – башенка бомбоубежища 
и деревянная песочница. В мае привозили в песочницу песок; в первый день он 
был золотистый, манящий, даже ребята лет по десять-двенадцать не могли удер-
жаться, запускали руки в песочек. Приходил управдом и с ним один-два серьез-
ных человека, с удовлетворением взирали, как детвора упоенно роется в песке. 
Через неделю-другую песок высыхал, терял золотой оттенок, растаскивался на 
подметках.

Зимой ставили во дворе деревянную горку, когда-то высокую, так что съе-
хавший на фанерке долетал до противоположного дома и ногами тормозил о сте-
ну, а потом все меньше.

Во дворе играли в прятки, пятнашки, штандер; с мячом – в выбивалы, в козла; 
много было девчонских игр со скакалкой или с битой (по расчерченному скачку). 
Иногда играли в «двенадцать палочек»: для этой игры нужно было оборудование – 
кирпич, дощечка и двенадцать палочек. Найти все это было непросто – палки ни-
где не валялись, двор убирали как следует. Дворничиха с многочисленным се-
мейством жила на первом этаже в первом дворе, у подворотни. В конце 1950-х гг. 
ворота и парадные на ночь запирались, кто возвращался поздно – звонил и сту-
чал, дворник отпирал дверь.

Считалось, что во дворе дети под присмотром – мамы часто выглядывали из 
окон, оценивали обстановку.

Когда начинались мелкие дворовые разборки, кто-нибудь обиженный, быва-
ло, заявлял:

– Я скажу маме! Маамаа!
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– Что, папа! – немедленно отзывался двор.
– Бабушка! – кричал жалобщик.
– Что, дедушка? – хором кричали все в ответ.
На одной из площадок черной лестницы (на третьем этаже) со стороны окна 

была какая-то хозяйственная пристройка с запертой дверью. Мы облюбовали 
ее под «штаб». Для того чтобы спуститься на «крышу» пристройки, мы поднима-
лись на следующий этаж, площадка которого приходилась на верхнюю четверть 
окна. Дальше нужно было лечь на живот, упереться ногой в оконный переплет и 
соскользнуть вниз. По счастливой случайности старые рамы ни разу не подвели, 
полет с третьего этажа добром бы не закончился.

Следующий, второй двор был упрощенной копией первого, с такой же скром-
ной «зеленой зоной» в центре, но без развлечений, горку здесь не ставили. Хо-
дить туда не разрешалось. Правда, там, во втором дворе, жили наши первые и 
лучшие друзья Андрюша и Анюта (мальчик – ровесник моего брата, девочка – на 
пару лет старше меня). Родители наших друзей вообще не разрешали своим де-
тям гулять во дворе, считали, что ничему хорошему там не научишься (и надо ска-
зать, были правы). Вчетвером нас отпускали гулять в Таврический сад – «в Таври-
гу»; мальчикам по десять лет, Анюте семь, мне пять – добегали до сада быстро, 
минуя несколько замысловатых проходных дворов. Ходили вчетвером и в дом 46 
на Литейном проспекте: там была детская площадка с качелями, деревянным ко-
раблем и т. д.

На третий двор ходить строго запрещалось! Там стояли гаражи, за ними и в 
проходах между гаражами водились плохие мальчики. Девочки во дворе давно 
уже рассказали мне, чем опасны плохие мальчики! Но иногда небольшой компа-
нией в этот двор мы все же проникали. Великий был соблазн – залезть на гара-
жи и побегать по крышам. Однажды была замечательная игра: кто-то выбросил 
на третий двор пружинные матрасы, и мы все прыгали на них с гаражей, крик и 
хохот был, наверное, на все три двора. Вдруг откуда ни возьмись – чья-то мама,  
и не одна! То-то нам всем влетело, еще и дома досталось. 

На Новый год в каждой семье ставили елку. Потом ходили смотреть из ком-
наты в комнату. У Степановых елка бывала всегда высокой, до потолка, с гирлян-
дами разноцветных лампочек (сосед смастерил сам). У бабушки Марии Плато-
новны елочка обычно небольшая, ставилась на стул; игрушек немного, больше – 
конфеты и мандарины, их разрешалось снимать и съедать после Нового года. 
Елку, как и многое другое, тогда нужно было «доставать». У нас, пока дети были 
маленькие, на охоту за елкой родители выходили поздно вечером, под покровом 
тьмы покупали с рук. Несколько раз за елкой мы с мамой ездили на рынок за го-
род – например, в Зеленогорск. Мама выбирала елочку с упругой, темной хвоей, 
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чтобы стояла подольше. Однажды поехали 31 декабря за елкой в Сиверскую, вер-
нулись в десятом часу вечера, только и успели украсить ее и сели встречать Но-
вый год. Однажды московская родственница, Наташа Орлова, привезла огром-
ную двухэтажную коробку роскошных немецких стеклянных игрушек, они частью 
живы до сих пор. И у бабушки, и у нас всегда на елке были свечки. После празд-
ничного ужина дети выходили в коридор, играли, пока не погонят спать: самая 
большая радость на Новый год – это то, что спать можно вечером не ложиться.

Летом снимали дачу – где-нибудь не очень далеко. Тогда владельцы приго-
родных домов на лето выселялись в сарайчики, а зимние помещения, отремонти-
рованные и вычищенные, сдавали дачникам. В 1958 г. жили в Мельничном Ручье, 
мама с вечера оставляла на крылечке бидончик и деньги, а утром забирала бидон-
чик с молоком. Тогда еще многие держали коров. В 1964–1965 гг. снимали дачу в 
Рощино. Вечером хозяйка говорила: «Таня, иди, встреть корову». Вот выходишь 
на вечернюю улицу поселка, тепло, тихо, солнце садится. Из окрестных домов 
тоже вышли – где ребятишки, где взрослые. Наконец показывается стадо, ход-
ко идут коровы, хотят домой. Все смотрят: какая корова впереди? Если рыжая – 
завтра хорошая погода; если черно-пестрая – к ненастью. У одной-двух (нужно, 
чтобы корова была с ровным шагом, чтобы звон был постоянный) подвязан коло-
кольчик. Пастух идет, а с ним подпасок, грязный и грубый мальчишка – как мы ему 
завидовали! Корова узнает дом, но нужно ее позвать, угостить хлебцем. Вздыхая 
и шумно дыша, она сворачивает в открытые ворота в облаке молочного запаха. 
Соседи по квартире, Саша и Наташа, уезжали на лето в деревню к родственни-
кам. Андрюша и Анюта тоже проводили время где-нибудь далеко, на Волге. Мои 
родители далеко не уезжали, чтобы можно было с дачи ездить на работу. Элек-
трички тогда ходили часто и до поздней ночи.

Осенью появлялась Машенька, старая, еще довоенная знакомая моей ба-
бушки – крестьянка-финка, кажется, из Парголово. Приходила обвешанная фля-
гами и огромными мешками. По всей квартире разносился дух свежести, вкус-
ный запах творога и сметаны, свежесобранной картошки. Торжественно достава-
ли прадедовские весы с медными чашками, с того самого аптекарского склада, 
большие чугунные гири и прехорошенькие никелированные маленькие в дере-
вянной плашке. Вся квартира покупала прекрасную картошку, вкуснейшие творог 
и сметану, расспрашивали Машу о житье-бытье в деревне, прощались до следу-
ющей осени. Однажды у отца как раз сидел гость, профессор-филолог из ЛГУ; он 
вышел и поговорил с Машей на родном ее языке, оба были очень довольны.

В 1960-е гг. все стали подписываться на собрания сочинений. Сначала это 
было просто, и книги в картонных футлярах приносил почтальон, затем с какими-
то сложностями, и выкупать нужно было в магазине на Литейном проспекте;  
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позднее книги стали дефицитом и нужно было подписку «доставать». У нас под-
писки не было, мой отец говорил: во-первых, «некуда ставить», во-вторых, «возь-
ми в библиотеке и прочитай!». Ставить книги у нас и правда было некуда: два 
больших доверху заполненных стеллажа, шкаф в комнате и два шкафа в прихо-
жей, гора книг на старом детском столике и еще стопки книг в разных местах.

Телевизор появился сначала у Степановых, потом у моей бабушки Марии 
Платоновны. У нас телевизор появился только на новой квартире, причем не про-
сто, а, что называется, по блату. Тогда цветной телевизор купить было не так-то 
легко, особенно исправный. Один из соседей по дому, молодой парень, работал 
в магазине техники на улице Некрасова. Дали ему 10 рублей, и он выбрал хоро-
ший телевизор. (Судьба этого молодого человека, увы, сложилась печально: все 
обращались к нему с просьбами и совали десятки, на шальные деньги начал пить, 
из магазина пришлось уйти, стал болеть и рано умер.) 

И холодильник первыми завели Степановы, держали его в комнате (ни в ма-
ленькой их прихожей, ни на общей кухне места не было). И у нас появился неза-
долго до переезда маленький холодильник «Ладога», стоял в прихожей.

Много раз родители пытались, что называется, улучшить жилищные условия, 
встать на очередь, но этой очереди не было конца. 

Вскоре после смерти в 1968 г. моей бабушки Марии Платоновны тетка Ма-
рина сумела обменять свою комнату на однокомнатную квартиру. А где-то году в 
1971-м Академия наук получила участок для строительства кооперативного дома 
на углу Светлановского проспекта и Ольгинской улицы. Отец подал заявление. 
Родители съездили посмотреть это место, погуляли в Сосновском парке, обо- 
шли Ольгинские пруды и сказали друг другу: безумно обидно будет, если мы не 
получим там квартиру. Вступление в кооператив сопровождалось немыслимой во-
локитой (и одалживанием денег у родственников и знакомых), всех деталей про-
цесса я не знаю. Предварительно отцу предложили такой вариант: он сдает госу-
дарству 30-метровую комнату и со всей семьей, с сыном-студентом и дочерью-
старшеклассницей переселяется в однокомнатную квартиру 35 кв. метров (с ком-
натой площадью 20 кв. метров). После долгих хождений, убеждений, ходатайств 
и пр. пообещали все же двухкомнатную квартиру, а в конце концов комнату тоже 
оставили за нами (ее получил брат, который к тому времени женился).

Пока строился дом, родители несколько раз ездили – посмотреть, как идет 
дело, рассказывали мне: уже вырыли котлован… построили первый этаж, поста-
вили кран… уже четвертый этаж начали… Я этими сведениями не очень интересо-
валась, не понимала родителей, а ведь это строилось их первое отдельное жилье! 

В этой квартире я и сейчас живу. Еще недавно из ее окон была видна ши-
рокая полоса Финского залива, противоположный – петергофский берег; был  

Улица Чехова, дом 4, квартира 6: как мы там жилиТ. И. Шаскольская
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виден Смольный собор и зеленое море холмов в районе Ржевки (за несколько по-
следних лет почти все это закрыла стена новостроек). 

Через несколько месяцев после переезда мама по каким-то делам посети-
ла старую квартиру, повидалась с соседями и пришла почти в ужас. Вернулась 
изумленная: неужели же я там жила? Ходила по этим полутемным коридорам, 
пользовалась общей ванной, уборной? Волей-неволей должна была ежедневно 
встречаться и общаться с соседями? Она быстро привыкла к новому району, пе-
резнакомилась и подружилась со всем домом, с удовольствием добывала для 
квартиры всякую всячину и вела хозяйство на собственной кухне. 

А отец хотя и был, конечно, рад новой квартире, но неизменно скучал по ста-
рому городу, по тем привычным ленинградским домам и улицам, среди которых 
прошла его жизнь. И нередко с улыбкой спрашивал меня: «А знаешь, где я был се-
годня ночью?» Ответ на этот вопрос я знала: во сне он снова был мальчиком и ка-
тался на трехколесном велосипеде по анфиладе комнат, объезжая кругами ста-
рую квартиру.

автобиографические очерки
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Д. М. Капитонов

Детство: вчера, сегодня, завтра 

Родной дом, родные стены… Редко кому удается оставаться внутри только 
одних родных стен всю жизнь. Места проживания в течение жизни меняются. И те 
комнаты, квартиры, которые мы – пусть даже ненадолго – считаем своим местом 
проживания, оставляют по себе память. Иногда добрую, иногда не очень. Осо-
бенно хорошо запоминается детский период. И счастье тех, у кого в детстве дом 
всегда воспринимался как крепость, как место, куда идешь, если некуда больше 
пойти.

Сейчас мне 45 лет. Я не отношусь к поколению тех, чье детство можно на-
звать коммунальным. Мои ранние годы прошли в районе, считавшемся не слиш-
ком древним с точки зрения ленинградской застройки, – на Большой Охте, в квар-
тале, ограниченном шоссе Революции, Большой Пороховской улицей, проспек-
тами Металлистов и Энергетиков. При этом еще в начале 1980-х, когда я только-
только пошел в школу, немало моих одноклассников жило в коммунальных квар-
тирах. Во многом это объяснялось тем, что поблизости располагался так называ-
емый старый городок, построенный немецкими пленными сразу после Великой 
Отечественной войны, а также сталинские дома и общежития, где упорно сохра-
нялся советский коммунальный быт. 

Тем не менее большинство детей из моего поколения уже жили в отдельных 
квартирах. Однако редко у кого из этих «счастливчиков» была своя личная комна-
та. Подобное считалось везением, даже роскошью. Многие жили в одной комна-
те с родителями, братьями или сестрами, а то и бабушками и дедушками. Уроки 
начинали делать в углу за секретером, а потом – в более старшем возрасте, ког-
да режим дня постепенно становился вечерне-ночным, – перемещались на кух-
ню. Примерно так происходило и со мной. Но с годами вопрос расширения лич-
ного пространства с тем или иным успехом решался. У всех по-разному – в за-
висимости от собственного желания и стечения обстоятельств. Конечно, не каж-
дому удалось достичь желаемого комфорта, и квартирный вопрос в ряде семей 
по-прежнему стоит очень остро. При этом сейчас никто из тех, с кем я когда-то 
общался и учился в юности, не живет в коммуналке. Проблема перешла в иную 
плоскость: улучшения того, что есть, и поддержания мира и согласия между род-
ственниками, которые нередко вынуждены жить друг с другом под одной крышей. 
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А ведь еще всего-то 60–70 лет назад ленинградская жизнь вне коммуналь-
ной квартиры вообще не представлялась возможной. Вот две зарисовки того 
быта, в котором проходило детство моих родителей.

Рассказ мамы

Я, Тамара Капитонова, родилась 
1 мая 1944 г. в Ленинграде. Сначала я 
жила на Пушкинской улице, в доме № 10, 
на первом этаже, – разумеется, в ком-
муналке. Комната была маленькая – пло-
щадью примерно 9 кв. метров, узкая, как 
трамвай, и очень сырая. Семья состоя-
ла из пяти человек: мама, папа, старшая 
сестра, я и бабушка. Ванны в квартире 
не было и горячей воды тоже. Но на Пуш-
кинской, почти напротив нашего дома, 
ближе к Невскому проспекту, располага-
лась баня. Туда и ходили мыться, отстояв 
огромную очередь.

В июне 1948 г. родилась моя младшая 
сестренка – Наталья. Жить в 9-метровой 
комнате такому количеству людей было 
невозможно, и родители вскоре решили 
улучшить жилищные условия: вся семья 
переехала в другую коммунальную квар-
тиру, находившуюся по адресу: улица Ма-

рата, д. 8, кв. 27. Мы стали занимать по-прежнему одну комнату, но уже на пятом 
этаже и, что самое главное, площадью 15 кв. метров!

Помимо нашей комнаты, в квартире располагалось еще три, в каждой из ко-
торых жило по одной семье. Всего в квартире проживало 15 человек. Причем на 
всю эту ораву был только один туалет, из-за чего часто возникали сложности.

Во всех комнатах находились белые изразцовые печи. В нашей комнате печь 
затапливал обычно папа. Мы с сестрами любили сидеть на маленькой скамееч-
ке и смотреть на огонь. 

Наша комната была не прямой, а каким-то углом. В ней стояла оттоман-
ка, покрытая белым покрывалом, с валиками и тремя большими, в белых чех-
лах, пристенными подушками, придававшими спальному месту форму дивана,  

автобиографические очерки

1952 г., 2-й класс



249

но совершенно не годившимися для сна. Здесь же стояла и металлическая кро-
вать, где спали родители, тоже покрытая белым покрывалом. Поверх кровати – 
стопочка подушек под белой прозрачной накидкой. Сбоку от родительской кро-
вати стояла детская кроватка для маленькой сестренки. На оттоманке спали мы 
со старшей сестрой. А бабушка спала на раскладушке, которую она, когда было 
нужно, каждый раз собирала и разбирала.

Еще в комнате находилась этажерка. Каждая ее полочка была покрыта белой 
салфеткой. Посередине комнаты располагался большой круглый стол. На стене 
висело черного цвета радио в виде тарелки. Оно никогда не выключалось. Мы 
часто с удовольствием слушали интересные радиоспектакли, концерты, сказки. 
Радио начинало работать в шесть утра под Гимн Советского Союза, а заканчива-
ло трансляцию в двенадцать ночи – и вновь под Гимн СССР.

В квартире была цинковая ванна, но дровяная. Топили ее редко. В ней в 
основном стирали белье. Мама это делала обычно ночью, причем, конечно, вруч-
ную. А белье, как и соседи, вешала сушить на чердаке, куда поднималась по чер-
ной лестнице, вход на которую был с кухни.

Сама кухня казалась мне довольно большой. В ней находилась одна газовая 
плита на четыре семьи. У каждой хозяйки стоял стол, над которым висели пол-
ки для посуды. Кроме того, на кухне находилась большая старинная дровяная ку-
хонная плита. Но ею никогда не пользовались, она была общим столом для всех. 
Еще в кухне располагалась маленькая кладовая. Лично у нас там в корзине стоя-
ла большая бутыль с замоченной в воде клюквой – родители ездили в лес, соби-
рали эту ягоду и таким образом заготавливали ее на зиму.

Соседи жили дружно. Когда кто-нибудь готовил пироги, всегда всех угощали. 
У дома было два небольших двора-колодца, где, в частности, лежали дрова, 

уложенные штабелями. Мы, дети, гуляли только в этих дворах – за их пределы са-
мостоятельно не выходили; играли в прятки (особенно любили это делать за дро-
вами), в классики, прыгали через веревочку. Помню, когда во дворе лежал чер-
ный вар – битум, мы отламывали от него маленькие кусочки и жевали их, потом 
выплевывали, – конечно, было очень невкусно, но таков был тогда наш аналог со-
временной жевательной резинки.

Из двора были входы в подвалы, где тоже хранились дрова, а кроме того, 
всякое барахло. Подвалы не закрывались. Однажды со сверстниками мы реши-
ли в них заглянуть. Было страшно. По подвалу мы шли довольно долго и вышли 
на Пушкинскую улицу. После этого мы никогда туда не заглядывали – очень силь-
но были напуганы. 

За порядком во дворах и в доме следил дворник. Он ходил в белом фарту-
ке. И когда наступал вечер, требовал от детей идти домой. На ночь он закрывал  

Детство: вчера, сегодня, завтраД. М. Капитонов
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ворота на замок. Если кто-то из взрослых задерживался допоздна, то звонил в 
звонок, и дворник шел открывать.

В 1951 г. я пошла в первый класс в школу № 205 на Кузнечном переулке. Там 
учились только девочки, а в 1954 г. нас объединили с мальчиками, и меня переве-
ли в школу № 209 на улице Восстания. Родители давали деньги на обеды. Но мне 
иногда удавалось экономить, и после школы я заходила в булочную на углу ули-
цы Восстания и Невского проспекта, где покупала «Кавказские конфеты», вкус-
нее которых, как мне казалось, ничего не было на свете. 

В 1955 г. папа купил телевизор КВН с линзой и очень маленьким экраном. Ра-
ботала одна программа. Передачи начинались в 19:00. Почти все соседи прихо-
дили к нам смотреть телевизор, а если по нему показывали серьезные фильмы, 
как тогда казалось, для взрослых, то нас, детей, выгоняли на кухню.

Накануне Нового года папа рано утром уходил на Московский вокзал поку-
пать елку. Дома мы украшали ее разными игрушками – елочный самолетик из бу-
синок, кукуруза, огурчики, морковка, всякие зверюшки, дождик, вата с блестка-
ми, имитировавшая снег… Гирлянд с электрическими лампочками не было, но 
были свечи в подсвечниках. Обязательно на макушку елки водружалась звезда 
или пика. Еще вешали на елку конфеты, орехи в фольге, из цветной бумаги клеи-
ли бумажные флажки и другие украшения. Вешали мандарины, если родителям 
удавалось их купить, – в те времена этот фрукт был большим дефицитом. Иногда 
мы получали 1–2 мандарина в подарок, когда по билетам, полученным родителя-
ми от завода, отправлялись на новогодний утренник.

Примерно в 1955–1956 гг. в нашей квартире провели паровое отопление. Во 
дворе все дрова убрали, и печки уже никто не топил. Как-то папа пошел выносить 
мусор. Бачки стояли у нас под аркой между первым и вторым двором. Когда папа 
открыл крышку бачка, то увидел лежащие наверху две иконы – Николая Чудотвор-
ца и Казанской Божией Матери. Выбросить мусор на них он не смог. Взял их и при-
нес домой. Мама спрятала их в шкаф и закрыла дверцу на ключ. Папа ведь был чле-
ном партии, и иконы вешать на стенах своего жилища было категорически нельзя… 

В 1959 г. от папиной работы мы получили отдельную двухкомнатную кварти-
ру на Большой Пороховской улице в сталинском доме и всей семьей переехали 
туда. С тех пор никто из нас больше в коммуналке не жил.

Рассказ папы

Я, Михаил Брио, родился 2 июля 1944 г. в Ленинграде. Мой отец погиб на 
фронте в феврале-марте 1944 г. во время Великой Отечественной войны еще 
до моего рождения, и моя мама, всю блокаду прожившая в Ленинграде и про- 

автобиографические очерки



251

работавшая на Металлическом заводе, 
растила меня одна.

Мы с матерью проживали на Ро-
менской улице, около Лиговского про-
спекта (в этой части он назывался Ли-
говской улицей), в 8-метровой комнате  
(4 х 2 метра). В ней стоял большой шкаф, 
рядом – маленький стол, а дальше – мами-
на большая пружинная кровать и мой ди-
ванчик. Между кроватью и диваном можно 
было пройти только боком. Часто мама по 
утрам находила у себя под кроватью меня 
свалившимся с дивана. 

Рядом с комнатой был туалет, окно 
из которого выходило в нашу комнату.  
В квартире, кроме нас, проживали пожи-
лые муж и жена и их племянница лет 30. У 
них были три смежно-изолированные ком-
наты. Они по мере возможности помогали 
моей маме. Мужчина работал на железной 
дороге сторожем и приносил оттуда дрова, 
ведь наша комната отапливалась печкой, а 
на кухне была плита. Раковина, кстати, располагалась в прихожей. 

В подвале у всех жителей дома были отсеки, где хранились дрова. В одном 
из подвалов находилась прачечная, где жители сами в корытах стирали. Сушили 
белье на чердаке, там были натянуты веревки. Купали меня маленького в коридо-
ре в корыте… 

Детские воспоминания очень ярки. Хорошо помню, как я ходил в ясли и дет-
сад на Лиговке. Летом нас вывозили за город. Туда по воскресеньям (суббота 
была рабочим днем) родители приезжали к нам и смотрели на нас, как правило, 
из-за забора, поскольку их к нам редко пускали.

В памяти осталось много разных моментов из того периода. Например, взрос-
лые заставляли нас спать обязательно на правом боку и чтобы обе руки были под 
щекой. А однажды воспитательница наказала одну девочку: всех собрала вокруг 
стола, поставила на стол стульчик, раздела ее догола и посадила на этот стул, а 
мы все смотрели на такую экзекуцию. А еще был случай: гуляя зимой в сквере у 
церкви, перед которой стояли два больших медных льва, почти все дети группы по 
чьей-то подсказке языками прилипли к ним. В результате языки оказались в крови. 

Детство: вчера, сегодня, завтраД. М. Капитонов
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Но вернусь к рассказу о жизни на Роменской. Окно в комнате выходило на 
улицу, и я по утрам наблюдал, как едет множество лошадей, запряженных в те-
леги, – так часто развозились продукты по магазинам. Конюшня находилась на 
Днепропетровской улице, где потом сделали автобусный парк. Недалеко на Об-
водном канале, где сейчас находится автовокзал, по воскресеньям открывалась 
барахолка, и со всего города туда стекался народ. Среди людей было очень мно-
го безногих бывших бойцов Красной армии – инвалидов, которые ездили на ма-
леньких тележках, отталкиваясь чугунными утюгами.

Еще мне запомнились траурные процессии, периодически двигавшиеся по 
Лиговке в сторону Волковского кладбища. В телеге, запряженной лошадьми, 
везли покойника, рядом шли провожавшие его в последний путь, а сзади – не-
большой духовой оркестр.

В начале 1950-х гг. в домах начали бесплатно проводить газ и отопление и 
стали асфальтировать дороги – большинство из них до этого были вымощены 
камнем.

автобиографические очерки



253

В магазин я ходил чуть не с первого класса. Покупая хлеб, а он был очень вкус-
ным, по пути домой половину съедал. В баню меня мама брала с собой в женское 
отделение до 2-го класса, так как я был болезненным, слабым ребенком и выгля-
дел как пятилетний. После 4-го класса я ходил уже сам в мужское отделение бани.

Учился я в школе № 316 на Предтеченской улице (ныне – улица Черняховско-
го). Школа была мужской, по учебе занимала первое место в районе, но хулига-
нов хватало. Помню, многие мальчишки в школе катались на деревянных перилах. 
И однажды какой-то гад наставил на перилах бритвенные лезвия, а один из маль-
чиков, не зная этого, поехал на них, держа перед собой руки. Можно представить, 
что с ним было. Когда я перешел в 4-й класс, нашу школу объединили с женской, 
и, естественно, успеваемость резко снизилась. В школу мама каждый день дава-
ла мне на обед 1 рубль (это было до деноминации 1961 г., когда 1 рубль стал 10 ко-
пейками). В столовой на эти деньги я брал винегрет, пирожок и компот… 

Мама стояла в очередь на квартиру. В 1964 г., когда начали застраивать Куп-
чино и Ржевку, нам стали предлагать смотровые на новую жилплощадь, но не на 
квартиру, а на комнату в 2-комнатной квартире, и это несмотря на то, что мы раз-
нополые. Мама отказывалась, я в тот период служил в армии по призыву. После 
третьего отказа маму предупредили, что снимут с очереди, если не согласит-
ся на один из вариантов. И пришлось пойти на предлагаемые условия, поехать 
в Купчино, в комнату 14,5 кв. метра с соседом-инвалидом без ноги. Позже, че-
рез ряд сложных обменов, в которые были задействованы и родственники моей 
жены, нам все-таки удалось избавиться от коммуналки и переехать в отдельную  
квартиру. 

Домой, назад – в современность!

Сейчас уже сложно представить, что всего лишь 60–70 лет назад на улицах 
нашего города можно было встретить конную повозку, да не экскурсионную, а 
едущую исключительно с хозяйственными целями. Что проезжая часть дорог в 
большинстве случаев была не заасфальтирована, а вымощена камнем. Что мыть-
ся можно было лишь в общественных банях, а не в собственной ванне. Что жить 
приходилось под одной крышей с посторонними людьми, а не просто с родствен-
никами. И что из технических средств только и было что радио с одной програм-
мой. Интересно, если бы существовала машина времени, на которой можно было 
бы переместить современных детей на 60–70 лет назад, захотели бы они там 
остаться? Думаю, они сразу бы запросились домой – к маме и папе.

Домой, туда, где так привычен современный быт, без многих атрибутов кото-
рого уже немыслима жизнь.

Детство: вчера, сегодня, завтраД. М. Капитонов



254

Л. В. Сом

живая питерская история, 
полная случайностей 

Случайно обнаружив запрос про жилищные истории, захотелось написать. 
Во-первых, самой хочется разложить по полочкам, как все так получилось. Во-
вторых, возможно, читателям было бы интересно узнать живую питерскую исто-
рию, которая полна случайностей, которые, возможно, были не случайны.

Сейчас мне 36 лет. У меня есть муж и маленький сынишка. Я дизайнер поли-
графии и веба в декрете. Образование высшее по специальности «медиадизай-
нер». Муж – практикующий психолог, бизнес-тренер и еще руководитель отдела 
в компании, по основному образованию – психолог. Живем мы в одном из лучших 
районов города, по моему мнению. Квартира не идеальна, но в целом я доволь-
на. Однако обо всем по порядку.

Приехала я в Питер в далеком 2002 г. из маленького, но гордого городка Эли-
ста, столицы Калмыкии, что примыкает к Волгоградской области. Калмыкия – не-
большая буддийская республика с населением 300 000 человек. Отец – калмык, 
мама русская из Астрахани. Я третья и последняя дочь. Родители работали на бе-
тонном заводе, а также папа работал шахтером во времена, когда семья жила в 
Талнахе близ города Норильска. Там-то, на Крайнем Севере, я родилась и вырос-
ла. В Калмыкию переехали, когда мне было 11 лет (1995 г.), и, собственно, в 2002 г. 
я после окончания художественного училища уже махнула в Питер. За поисками 
приключений. А вообще, конечно, учиться. 

Так вышло, что места в общежитии не было, и полтора месяца я скиталась 
по вдруг приобретенным знакомым, никогда не знала, где я буду ночевать. Было  
и весело, и напрягало, конечно. 

И вот однажды иду я из университета, и навстречу мне – один из моих но-
вых знакомых, с которым мы жили по соседству в какой-то общаге какого-то уни-
верситета в процессе моих скитаний. С телефонами тогда было не очень, так что 
то, что я его встретила, было чудом, особенно учитывая, что он искал меня, что-
бы предложить мне жилье. И как мы жили без телефонов и интернета? Парень 
был из Бурятии, можно сказать, почти земляк)))). Ну так вот, его дядя занимал-
ся помощью в подборе жильцов для знакомых. Точно не помню, как конкретно  
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он этим занимался. Может, просто помогал. И одной своей знакомой нашел как 
раз меня в комнату в коммунальной квартире на Невском проспекте. Шикарный 
доходный дом. Это, пожалуй, один из красивейших домов старого фонда в Пите-
ре. Предложение было необычайно выгодным – в пятикомнатной квартире, быв-
шая комнатушка кухарки, поэтому и вход с кухни, метров семь квадратных, а мо-
жет, и меньше (ширина была меньше двух метров). Казалось бы, ну что выгодно-
го? Стоимость комнатенки – 600 рублей. Даже для тех времен это было сверхде-
шево. Комната в общежитии стоила дороже и с более худшими условиями, в бо-
лее невыгодной локации. Я была очень рада на тот момент, что живу в центре, не-
далеко от Невского. При этом родители отнюдь не из богатых, поэтому цена была 
более чем посильна. 

И задержалась я там на 11 лет. 5 лет университета и еще 4, пока смогла по-
зволить себе ипотеку. Да. Долговато… Возможно, надо было поискать альтерна-
тиву, хотя бы другую комнату… Уточняю! Оплата комнаты на момент выезда со-
ставляла 2500 рублей. Какой это год был? 2011-й? Примерно. Не суть. Вот это 
и держало, наверное, с одной стороны (заработки были небольшими), а с дру-
гой – не хотелось опять снимать. Хотелось купить, наверное. Жизнь, конечно, там 
была не сахарная. Был один плюс. Сидя в комнате, можно было дотянуться рукой 
почти до любого места))). Однако я даже репетировала там восточные танцы, ког-
да ими увлекалась. 

Шум из кухни – естественно! Сигаретный дым и запахи еды – конечно! Ком-
ната была эдаким ретритным ящиком с повышенной комфортностью (есть такие 
практики ретритов в ящиках у буддийских монахов. Монах сидит там в позе лото-
са и ни встать ни лечь не может). 

В квартире все снимали. И условия ухудшались с каждым годом. И ухудша-
ются до сих пор со слов знакомой, которая там до сих пор стойко держится. Кто 
там только не жил. И белорусы-обалдуи (ничего личного к нации не имею, просто 
говорю, какие люди были конкретно там), и лица без гражданства, и наркоманы. 
И вот как раз они-то и сподвигнули нас (тогда еще и парень со мной жил периода-
ми, теперь уже бывший давно) переехать, причем ночью в срочном порядке с мо-
ими словами «Я больше сюда не вернусь», что я с великой радостью позже и ис-
полнила. Странная парочка наркоманов (таджик небольшой и здоровенная рус-
ская бабища) вечно шумела за стеной, и, когда парень пошел разбираться и про-
сить не шуметь, они накинулись на него с ножом. Да… Было страшно. Мы сбе-
жали. Мой парень был достаточно здоровый, но бабища здоровее и безумнее.  
И с наркоманами лучше не вступать в поножовщину. И знаете, слава богу, что 
все так произошло. Только так и можно было навсегда покинуть это место. Сей-
час та квартира на учете у ГНК. Жаль только знакомую, которая осталась там.  

Живая питерская история, полная случайностейЛ. В. Сом
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А хозяевам я удивляюсь до сих пор. Петербуржцы, а устроили рассадник чего-то 
недоброго. Ну да ладно. Это пройденный этап. 

Далее, я жила у родителей своего парня – в комнате у его бабушки и ее кота. 
Ммм… Даже не знаю, что было хуже, раньше или вот так. Но все самые сложные 
ситуации в жизни сподвигают нас на переход на новый уровень. Каждая пробле-
ма требует оторвать от себя кусочек инфантильности. Я в срочном порядке нача-
ла искать жилье. Да, сначала мы искали съем. Ни шатко ни валко. Парень как-то 
не особо к этому стремился, так как был типичным нарциссом с психопатически-
ми наклонностями, который имел, видимо, уже свою личную жизнь параллельно 
от меня. Не знаю, какой из меня постановщик диагнозов, но речь вообще не об 
этом. 

Я пошла в банк, и мне одобрили ипотеку! Родители (спасибо им большое за 
это) дали мне деньги на первоначальный взнос, взяв в кредит 400 000 рублей, и 
я купила комнату на Кирочной улице. Комната прекрасная! 32 кв. метра, потол-
ки – 3,8! Вид на Спасо-Преображенский собор, Таврический сад в десяти мину-
тах ходьбы. Однако, как ни странно, на тот момент я не была рада. Да, это было 
лучше в сто раз того, где я жила. Но это была коммуналка! Опять коммуналка.  
Я долго думала, зачем опять живу в коммуналке? Правда, это была уже «трешка», 
а не пятикомнатная, как в прошлой квартире. Соседи демократичные. Сосед за 
стенкой, пусть земля ему будет пухом, известный музыкант-ударник. Очень инте-
ресная личность был. Правда, тренировки его были слышны весьма! Но это Пи-
тер, детка! Как-то в той комнате даже документальное кино снимали – про рево-
люцию, кажется.

 Во второй комнате жила соседка, почти землячка – из Волгограда. Очень хо-
рошая женщина. Но вы же понимаете, коммуналка есть коммуналка. 

Один из забавных эпизодов был, когда я решила организовать ремонт ван-
ной, потому что все уже текло к соседям через старые деревянные перекрытия, а 
если честно: я была в положении и не хотела купать ребенка в старой обшарпан-
ной ванне. Тут началось… Выяснение – чей подряд будет делать ремонт, за какие 
деньги и как. Победили самые настойчивые. А мне главное, чтобы ремонт в прин-
ципе случился до родов. А это еще три месяца в запасе. И таки случился. Ровно 
три месяца мы мылись в тазиках в комнате. А на последних сроках беременности, 
я вам скажу, это тот еще экстрим. Подряд оказался хрупкой девушкой, которая и 
растянула все это на три месяца. Вот так в коммуналке все и решается – сложно, 
долго и с непредсказуемой развязкой.

Так вот, почему же я купила именно коммуналку. Одна из главных причин 
была в том, что мой парень не собирался ездить с окраин. Извините, причина 
– трындец! Родители его жили на этой же улице, и работа тоже в центральной  

автобиографические очерки
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части города. Ладно, я и сама не горела ездить с последних станций метро, да 
еще если от метро далеко, – только ради отдельного унитаза. Хотя это тоже нема-
ловажно. Но я все-таки привыкла жить в центре. И вот я сидела долгими вечерами 
и думала: ну почему я не купила студию в «Северной долине», ну почему я не купи-
ла квартирку задрипанную на какой-нибудь Ржевке. Пока я думала, время шло, и 
Вселенная подкинула мне определенные обстоятельства, изменившие мою жизнь 
снова. Я рассталась с парнем. Аллилуйя! Дело было великого случая и моего дав-
него желания. Но это совсем другая история. Далее я начала встречаться со сво-
им будущим мужем, поженились и стали жить вместе в этой комнате. 

Ах да, я забыла рассказать про стоимость комнаты. Стоила она тогда  
2 100 000 рублей. Ипотека была дорогая – 13,75 %, если не ошибаюсь. Но мой 
муж, очень мужественный человек, выплатил ее года за четыре. Но за это вре-
мя мы успели построить там этаж, где расположили спальню. Очень комфортно, 
кстати, получилось. Этакая студия – только без удобств. А также успели родить 
сынишку, пристроив-таки предварительно раковину, и, по сути, сделали полно-
ценную кухню. 

Знаете, прекрасно жить в центре Петербурга. Три минуты от метро. Полча-
са до работы максимум. В центре все компактно. Все в пяти минутах. Нет боль-
шого ажиотажа в госучреждениях (поликлиники и т. п.), так как плотность населе-
ния не высокая. Центр красивый, черт побери. Никогда не приезжайте в Питер и 
не живите в спальных районах, если хотите насладиться городом. Спальные рай-
оны – это не Питер. 

Ну, это я так… утрировала, конечно. Но соль в этом посыле есть.
Так вот. К чему я это? После появления ребенка приоритеты меняются. Нужен 

зеленый двор. Нужно больше воздуха и пространства. Нужны безопасные крыши 
и широкие тротуары. Нужны парки, в конце концов. Да, был Таврический. Но это-
го было слишком мало. Мы давно говорили, что нужна квартира, поскольку в ком-
нате втроем уже маловероятно жить с комфортом... 

Стоял май 2018-го. Что в итоге? Выплаченная ипотека, усталость от нее и же-
лание пока не ввязываться в новую. Желание почувствовать, что значит не делать 
переплаты по 100 000 в месяц. Это прекрасно. Но! Внутри меня сидел червяк – 
возможно, как у старухи из золотой рыбки Пушкина, – и грыз: «Ребенок растет. 
Одна комната не вариант». А тут ставки упали до минимума. А муж не хочет. Устал. 
Даже говорить не желает. Я его понимаю. Тяжело. Но червяк-то грызет: «Упустим 
ставки, жаль. Что мы купим? Что же делать? Как вообще все начать? Да кому эта 
комната нужна? Будем продавать сто лет» и т. д. 

Та-дааам! 17 декабря. Люба задумалась, а дай-ка размещу объявление на 
«Авито». Надо же куда-то двигаться. Ну хотя бы ради эксперимента. Какая будет 

Живая питерская история, полная случайностейЛ. В. Сом
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реакция? А вы помните, что такое конец декабря? Центробанк повысил ставку  
26 декабря, если не ошибаюсь. И казалось бы, что могло произойти в столь ко-
роткий промежуток между 17 и 26 декабря? А произошло ведь. Чудо! 

19 декабря я размещаю объявление, и спустя пару часов мне звонит агент 
и говорит, что есть желающие. Да, кстати, разместила я за 2 750 000 рублей.  
С большим напрягом и мыслями, что никто не купит. Приходит агент. И конечно 
же, говорит: а давайте продавать вашу комнату. Я вполне этого ожидала и… со-
гласилась. Почему? Потому что она ничего не просила, пока не совершится сдел-
ка полностью. А сделка – это встречка. Продажа комнаты и покупка квартиры.  
С одной стороны, это было стрёмно, потому что человек с улицы. С другой – ни-
чего мы не теряли, потому что оплата ее работы должна была лежать в ячейке 
банка вместе с деньгами продавца нашей квартиры. И знаете, эта женщина – ан-
гел, которую послала нам Вселенная. Она первым делом (это было примерно  
19 декабря) попросила выслать документы для одобрения ипотеки. Мы выслали. 
И та-дааам! 25 декабря мы получаем одобрение от банка на 9,3 %. А 26-го Цен-
тробанк повышает ставку. Это поистине удивительная история. Но это еще не по-
следнее чудо.

Одновременно с этими удивительными событиями происходили другие. 
Агент разместила объявление уже с новыми фотками и своим текстом. И, вуа-
ля, на следующий день к нам приходит парень и вносит залог за комнату. Зву-
чит подозрительно, не правда ли? Да, я разделилась надвое. Одна половина до-
веряла агенту, а другая – проверяла каждый шаг на предмет необратимости по-
следствий не в нашу пользу. Пока ничего замечено не было. Были и другие про-
смотры, но мы остановились на парне, так как он готов был купить комнату за  
3 000 000 рублей, и это был реальный покупатель. Далее мы начали искать квар-
тиру. Требования наши были вполне конкретными. Станция метро «Электросила» 
или «Парк Победы», «двушка» или «трешка» не менее 50 кв. метров. Не первый – 
не последний. От парка и метро не более 10 минут. И главное же – цена. Не более  
6 000 000, а лучше бы и поменьше. Почему именно эти две станции метро? Это 
идеальная локация для семьи с ребенком и без машины. Зеленый старый район; 
с одной стороны – прекрасные сталинки, а с другой – нет особого шума, не счи-
тая Московского проспекта, – есть зеленые дворы со множеством детских пло-
щадок. Школы и детсады во дворах, несколько парков, удобный выезд за город и 
аэропорт. При этом центр недалеко. А также неподалеку ЗСД. Ну что еще желать? 
Да, район дорогой, да, только старые дома будут. Но мы люди не идеальных квар-
тир. Мы люди идеальных районов. Потому что мы живем на самом деле не в квар-
тирах, а в районе, в городе. Но конечно, по большому счету это дело вкуса и при-
оритетов. А о вкусах и приоритетах не спорят. 

автобиографические очерки
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Но я отвлеклась. Поиски были достаточно быстрыми, но насыщенными и уто-
мительными. Вариантов за такую цену не много – более или менее уже перева-
ливало за 6 000 000, да и те не особо подходили. В итоге мы выбрали дом се-
рии 1-528кп, как значится в описании на просторах интернета. Привожу выдерж-
ку из описания этой серии домов: «Наиболее качественные хрущевки с наружны-
ми стенами из кирпича (серия 1-528). Кирпичная серия 1-528кп, активно строи-
лась в пригородах Ленинграда и в самом Ленинграде. В номенклатуре более двух 
десятков модификаций разной этажности от двух до пяти, а также количества па-
радных от двух до восьми. Особенности: качественный паркет, филенчатые две-
ри и хорошо подогнанные оконные рамы».

Проще говоря, кирпичная хрущевка с типичной для нее планировкой распа-
шонки. «Трешка» 55 кв. метров со снесенной стенкой между кухней и залом, что 
образует очень органичную гостиную плюс две спальни. Ну что еще нужно? Да, 
нет лифта, нет просторной ванны. Но зато инфраструктура «просторная»))). Чем-
то надо жертвовать. Нет идеальных квартир. 

На «трешку» были уже желающие, но у них что-то не срослось с банком, и они 
не успели внести залог, потому что мы его внесли. Стоимость квартиры состав-
ляла 5 600 000 рублей. Для этого района и качества дома это была отличная и по-
сильная для нас цена. Да, кстати, наш агент была уверена, что это наша квартира 
еще по одной причине. Дело в том, что музыкант, который жил за стенкой комму-
налки, был евреем. А хозяин этой квартиры – скрипач и тоже еврей. Странное со-
впадение, не правда ли? У агентов есть свои причуды и такие знаки как раз одно 
из них. Но как бы то ни было, прикольно же!

Ну вот. Залоги внесены. Осталось разобраться с отказами от соседей. От 
дочки-наследницы музыканта мы легко получили отказ. Ждали только отказ 
от сына другой соседки. Владельцем был именно он. Вот он пришел на встре-
чу. И знаете, до этого он очень странно себя вел. Игнорил, не отвечал по пово-
ду отказов. Тянул время, что ли… Ну вот он вместо отказа сказал, что будет по-
купать комнату. Та-дааам! Неожиданность, однако. А комнатка нарасхват ока- 
залась. 

Опустим занавес с предыдущим претендентом. Мягко говоря, он сильно 
расстроился. Но что поделать, каждый в своем праве. Сосед имеет преимуще-
ственное право, даже отказ он может отозвать в течение месяца, не уведомляя 
при этом никого. 

И вот мы выходим на прямую продажу. Не встречку, как планировалось. Для 
всех оказалось более выгодным – не устраивать цепочки. Далее была сделка по 
покупке квартиры. И вуаля! В марте мы уже заселились! На все у нас ушло ровно 
два месяца! Ну не чудо?

Живая питерская история, полная случайностейЛ. В. Сом
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Сейчас, живя в этом районе и в первый раз в Питере в своей собственной 
квартире, пусть с ремонтом из начала 2000-х, но зато своей, я пишу все это и ана-
лизирую, как все складывается хорошо и правильно, так, как и должно быть, на-
верное. И если бы не негативные события моей жизни, я бы вдруг так и осталась 
в той маленькой комнатушке с тем неподходящим парнем. И что у меня замеча-
тельный муж, и без него я бы не осилила первую ипотеку и тем более вторую, и 
мы бы не переехали в свой любимый район в отдельную квартиру. У меня замеча-
тельный сын, который дает нам энергию и повод стремиться к большему. И заме-
чательная Я, которая, имея точку опоры и удачу, двигаю этот мир под себя и для 
своей семьи. Шажочки небольшие пока, но кто знает, что будет впереди.

автобиографические очерки
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Д. Гаврилов

житейские истории  
в ленинграде-Петербурге

Первое временное пристанище в Ленинграде появилось у меня в 1990 г., ког-
да родной брат, студент ЛИСИ, приглашал погостить в институтское общежитие 
(наб. реки Фонтанки, д. 123/5). Студенческие бытовые условия начала 1990-х на-
зовешь разве что экзотическими: обшарпанные, местами «расписные» фолькло-
ром стены; кое-где сохранившийся рваный протертый линолеум; неубранные во-
нючие «толчки» в конце коридора; намертво закрытые душевые с нависными зам-
ками – и бегающие с подрамниками вечно веселые студентики. Квадратная ком-
ната, где обитал мой братец и его трое соседей – будущих архитекторов, была 
метров двенадцать, не больше. Меблировка жилища состояла из двухъярусных 
нар, сколоченных общими усилиями проживающих, стола, которым пользова-
лись по очереди, двух-трех стульев с помойки, самодельной гардеробной вешал-
ки и туалетной полки, где валялись бритвенные станки, грязные зубные щетки, 
искалеченные тюбики с засохшей зубной пастой и другой хлам. На окошке в окру-
жении окурков доминировал чайный гриб, уныло плавающий в заляпанной трех-
литровой банке из-под огурцов. Во всем этом «царстве» пахло, соответственно, 
русским духом: потниками (несвежими носками), куревом, портвейным перега-
ром и дешевым парфюмом. Многие студенты жили в складчину, очень худо, по-
сылки от родаков проедали совместно, и «разведка» всегда безошибочно доно-
сила, когда и кому из товарищей по институту пришла желанная посылка с жрат-
вой – потому ходили друг к другу в гости часто. Мама ежемесячно отправляла мо-
ему брату домашнюю тушенку, которую делала в буквальном смысле из говяжьих 
рогов и копыт, и пироги из дачного ревеня – больше посылать было нечего. Види-
мо, с такими гостинцами я, 12-летний подросток, и наезжал. Из того замечатель-
ного периода мне запомнилось три эпизода. Первый связан с соседом брата по 
комнате: он в один вечер нарисовал акварелью какой-то пейзаж – курсовую ра-
боту, свернул ватман в рулон, поставил в угол, а утром обнаружил, что краски на 
бумаге поели тараканы – пришлось спешно дорисовывать. Другой случай связан 
с моим первым просмотром фильма для взрослых (как тогда писали: «до 16 лет 
и старше») в видеосалоне на последнем этаже общаги – мне было как-то нелов-
ко оттого, что я был единственный подросток в зале. А третий эпизод произошел 
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уже не в общаге. Как-то брат привел меня в сам институт: единственное, что мне 
запомнилось из этого посещения, так это стоящая перед одной аудиторией гип-
совая женская задница с грязными отпечатками рук страждущих молодых худож-
ников. Сейчас мне кажется, что образ этой фактурной …опы весьма метафори-
чен для того беспутного времени.

В 2007 г. моя матушка, проработав в Санкт-Петербурге несколько лет, купи-
ла 12,5-метровую комнату в четырехкомнатной коммунальной квартире на 16-й 
линии Васильевского острова. И в 2011 г., переехав в Питер, я там поселился. До 
моего заселения 12,5 кв. метров пару лет пустовали, поэтому соседи без энтузи-
азма восприняли нового жильца. В 9-метровой каморке через стенку жила семья 
из Азербайджана: отец Зохраб 55 лет и сын Рашад 25 лет. В 12-метровой ком-
нате напротив обитал неопределенного возраста пьющий безработный Женя.  
В 20-метровой бывшей гостиной обосновались мужеподобная 40-летняя Вера и 
ее 14-летний сынок Сережа (с явными признаками задержки умственного разви-
тия). У маленькой такой компании больших секретов не было: все знали, что Зох-
раб не закрывает за собой дверь в уборную, что Женя не платит за коммуналку 
и за электричество, что Сережа поворовывает и пользуется чужими полотенца-
ми (поэтому комнаты всегда держали запертыми), что Вера водит подруг с пони-
женной социальной ответственностью и прочее. Единственным секретом было 
то, откуда Женя, вечно торчащий дома, берет деньги на выпивку и сигареты. На 
столетней двери в кухне был прибит покомнатный график дежурств, однако азер-
байджанцы и Женя никогда не убирали ни свои комнаты, ни места общего поль-
зования, хотя гадили больше всех: если Зохраб лузгал семечки, то шелуха от них 
шлейфом тянулась в его 9-метровый «пердильник», а у Женечки от немытых ног 
оставались следы по коридору… Еще Евгений в качестве коммунальной богемы 
имел обыкновение в ночное время, выкуривая сигаретку одну-другую, впадать в 
беспробудный сон, отчего пару раз приходилось стаскивать его с дымящегося 
дивана и приводить в чувство. 

Стояла снежная зима, и у нас, жителей последнего этажа, потекла крыша: 
пришлось спать с тазиком в ногах и наблюдать, какие чудесные желтоватые узо-
ры рисует вода на подвесном потолке. Но самое «веселье» началось с появлени-
ем клопов у жильцов с Закавказья. Зохраб с сыном покрылись волдырями от уку-
сов и заметно погрустнели – решили наконец убраться в своем «карадаме»: со-
драли обои, поклеили новые, выкинули всю мебель, но дезинсекцию по причине 
вреда для здоровья проводить отказались. На мое предложение провести дез- 
обработку всей коммуналки запротестовала Вера, риторически взмахнув ру-
ками: «На какие шиши?» Тихому пропойце Жене в сложившейся ситуации было 
«фиолетово»: он и с насекомыми отлично проводил время. В общем, стали мы 

автобиографические очерки
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с клопиками жить-поживать. Весной у Зохраба случилось сезонное обострение 
какого-то психического заболевания (как выяснилось позже, он состоял на учете 
в психдиспансере): дядю стало раздражать, что он слышит соседский телевизор 
и работающую в ванной стиральную машину. Как-то в воскресенье, когда я при-
ехал с малой родины, Вера в прихожей встретила меня охами-ахами и поведала, 
что давеча Зохраб гонял Рашада по квартире и на неведомом наречии божился 
прирезать сына кухонным ножом. 

В тот год частым гостем в нашей веселой коммуналочке был сосед снизу – 
поднимался он к нам исключительно по делу и непременно с крепким словцом 
выяснял: по какой такой актуальной причине мы его вновь заливаем? Причина 
была до смешного банальной: протекала канализация, и все ждали, что кто-то ее 
починит, но за свои деньги. 

К концу 2011 г. ларечный бизнес у азербайджанцев перестал приносить ожи-
даемый барыш – они решили продать свою комнату и уехать восвояси. Посколь-
ку комната была соседняя и с общим тамбуром, на семейном совете было реше-
но взять потребительский кредит и расширить нашу жилплощадь, что мы с мамой 
и сделали. Одновременно с рашадами выселили Женю: объявился собственник 
комнаты, в которой он незаконно проживал. В новых условиях своими силами 
провели дезинсекцию комнат – клопы пропали. В 12-метровую комнату засели-
лись новые съемщики – молодая непьющая пара с котиком-британцем. Вера все 
чаще стала выяснять отношения с сыночком, который не намеревался ни учиться, 
ни работать. Летом на кухне начали пропадать продукты питания – горе-мамаша 
обвинила ворон: они-де залетают в открытое окошко и безобразничают. Время 
спустя обнаглевшие «вороны» уперли у соседей денежные купюры. Однако, не-
смотря на эти неприятности, жизнь в квартире потекла намного спокойнее, чем 
прежде. Убираться стали тщательно, по графику, но канализация все равно под-
текала, а кран в ванной так же ревел и плевался, как будто напоминал о Зохрабе.

В 2015 г. мы с мамой сделали Вере предложение, от которого она не могла 
отказаться: купить ее комнату по весьма выгодной для нее цене. Поскольку Вера 
уже несколько лет искала варианты разъехаться с взрослеющим сыном, то наше 
предложение приняла без раздумий. Состоялась сделка, и мы стали собственни-
ками трех комнат в четырехкомнатной квартире. В тот год забрезжила надежда 
со временем выкупить последнюю комнату и обрести полноценное жилье в исто-
рическом центре Петербурга. Жива мечта по сей день и с Божьей помощью вско-
ре осуществится.

Д. Гаврилов Житейские истории в Ленинграде-Петербурге
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Хранители памяти  
и петербургских  
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О. Б. Божков1

жилые квартиры  
как музеи 

Путь к тому, о чем пойдет речь в этом разделе книги, начался вместе с пере-
стройкой, то есть в конце 1980-х – в начале 1990-х гг. Пожалуй, стоит напомнить 
основные вехи на этом пути:

– 1 мая 1987 г. вступил в силу закон об индивидуальной трудовой деятель-
ности, 30 июня того же года – закон «О государственном предприятии», преду-
сматривавший хозрасчет и элементы самостоятельности в выборе экономиче-
ских партнеров. Закон «О кооперации» впервые со времен НЭПа разрешил соз-
дание частных предприятий.

Для «страны победившего социализма» это было революцией в сознании.
Статья 10 закона гласила: «Вмешательство в хозяйственную или иную дея-

тельность кооперативов со стороны государственных органов не допускается». 
И это в обществе, где партия более полувека «направляла и руководила» всем, от 
посадки свеклы до литературы!

– Закон СССР от 26 мая 1988 г. № 8998-XI (ред. от 7 марта 1991 г., с изм. от  
15 апреля 1998 г.) «О кооперации в СССР». (Старт дали принятые в феврале 1987 г. 
постановления Совета министров СССР № 160, 161 и 162 о создании кооперати-
вов по бытовому обслуживанию населения, производству товаров народного по-
требления и в сфере общественного питания).

– Закон РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-I «О приватизации жилищного фонда  
в Российской Федерации».

– Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14 «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью».

– Федеральный закон РФ от 8 августа 2001 г. № 128 «О лицензировании от-
дельных видов деятельности».

– Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» был принят 13 июля 2001 г. Одобрен законо-
дательный акт был 20 июля того же года. Вступил в силу ФЗ-129 8 августа 2001 г. 

1 Божков Олег Борисович – старший научный сотрудник Социологического института РАН – филиала 
ФНИСЦ РАН



267

– Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129 «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

– Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209 «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации».

Практически все названные выше законы подверглись значительным изме-
нениям. Так, например, закон о бесплатной приватизации жилищного фонда не-
однократно продлевался и наконец в последней редакции признал ее бессроч-
ной (см. Федеральный закон от 22 февраля 2017 г. № 14-ФЗ).

Это, безусловно, расширяло степени свободы граждан как в сфере труда, 
так и в сфере владения недвижимостью и иным имуществом. Но, как водится, 
не беспредельно. История московской реновации в области жилищного строи-
тельства показала, что судьба конкретных людей слабо связана с тем фактом, что 
приватизированное жилье как бы является их собственностью. 

В советское время все это было поставлено очень жестко. Так получилось, 
что друзья наших друзей уезжали в другую страну на постоянное место житель-
ства и срочно продавали машину, квартиру, часть дачи. Нам предложили часть 
дачи в Комарово. С хозяевами мы сговорились и поехали в Сестрорецкий испол-
ком за разрешением (?!) на сделку купли-продажи.

В приемной председателя исполкома (он лично решал такие вопросы) по-
знакомились с очень симпатичным человеком – профессором из ЛЭТИ, который 
решил подарить свою дачу внуку. Подошла его очередь, а мы с женой были сле-
дующими. Профессор очень недолго пробыл в кабинете и вышел оттуда немно-
го не в себе. На его заявлении стояла размашистая резолюция «В дарении отка-
зать!». Мы зашли в начальственный кабинет с плохим предчувствием. И не зря: 
нам тоже было отказано. Начальник департамента предложил незамысловатую 
сделку: мы сдаем государству комнату на Петроградской, а он разрешает нам ку-
пить эти полдачи. На него не подействовал простой аргумент, что в этой комнате, 
кроме меня, прописан и наш сын. «На свежем воздухе ему же будет лучше», – от-
вечал начальник. Тем не менее от этой сделки мы все-таки отказались. Так, дачи 
у нас нет и никогда не было.

Жилье в советское время было, пожалуй, единственным богатством, кото-
рое родители оставляли нам в наследство. И только лень да глупая вера в то, что 
наши родители, бабушки и дедушки вечны, подчас мешали сохранить это богат-
ство. А всего-то надо было своевременно прописать к бабушке, например, сына 
или внука. А если не успели, оставалось пенять только на себя. Еще один нема-
ловажный фактор – демографический. Подавляющее большинство семей огра-
ничиваются одним ребенком, в лучшем случае двумя детьми, особенно в крупных 
городах и мегаполисах. 
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Новые тренды

В последние 20–25 лет Россию захлестнул бум музеефикации. Появилось 
множество новых музеев, в том числе частных. Приложение в конце этой статьи 
содержит лишь малую толику таких музеев. На одном из сайтов в «Яндексе» есть 
список из 144 позиций. И это только в Санкт-Петербурге. 

Но и это еще не все. И в советское время в Ленинграде существовали музеи-
квартиры. Только квартир, где в разное время проживал В. И. Ленин, было не ме-
нее десятка. Музеефицировались, как правило, квартиры государственных и по-
литических деятелей, художников и поэтов, выдающихся ученых. И только со-
всем недавно (в 2016 г.) в Музее истории Санкт-Петербурга, в особняке Румян-
цева на Английской набережной, вдруг обнаружилась старая коммунальная квар-
тира! – открылась уникальная экспозиция «Коммунальный рай»2. Для этого при-
шлось расселить жильцов той до недавнего времени существовавшей практиче-
ски на территории музея большой коммунальной квартиры.

Музейный бум охватил буквально всё. Когда в конце 1990-х к нам приехал в 
гости друг и коллега из Финляндии, мы решили принять его по-королевски, и по-
вели в кафе на Большом проспекте Петроградской стороны, которое называлось 
простенько и со вкусом – «Советское». Оно было оформлено в соответствии с на-
званием, атрибутами повседневного быта советского времени: плакатами, ар-
тефактами, фотографиями и т. п. Это тоже была, как мы теперь понимаем, свое-
образная музеефикация. Юрки – профессиональный журналист – озадачил нас 
простым вопросом. Он спросил: почему мы привели его именно сюда? Не потому 
ли, что сами (хотя бы слегка) ностальгируем по ушедшему времени?

Не было у нас ностальгии, мы просто наблюдали и пытались понять причи-
ну этой страсти к музеефикации всего и вся. Был момент, когда мы тоже «дер-
нулись» в эту сторону и стали «придерживать» вещи, ушедшие из повседневно-
го обихода, как то: пишущие машинки, бобинные и кассетные магнитофоны, пле-
ночные фотоаппараты и все необходимые для «старинного» хобби аксессуары 
(увеличители, красные фонари, бачки для проявки и т. п.). К сожалению (или к 
счастью), на это нас хватило ненадолго. Мы же не собирались переквалифици-
роваться.

Кстати, превратить свою квартиру в музей совсем не просто. Для нача-
ла надо перевести ее из состава жилого фонда в нежилой (а жить-то где?).  

2 См. подробнее: https://zen.yandex.ru/media/spbmania/kuda-shodit-v-peterburge-kommunalnyi-rai-kak-on-
vygliadit-v-muzeinoi-ekspozicii-5d75ed4f86c4a900ae9352ec. Фотографии этой экспозиции мы использовали в 
оформлении обложки книги «Моя жилищная история. Автобиографические очерки и биографические ин-
тервью» (под ред. О. Б. Божкова и Т. З. Протасенко. СПб.: Норма, 2018. 424 c.: ил.).
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Следовательно, если нет «запасного аэродрома», то ничего не получится. К тому 
же содержание частного музея (любого) требует не только финансовых средств, 
но и физических и душевных.

Именно такой случай – частный музей «Блокадная комната артистки».
В этой квартире на Гороховой улице в Ленинграде жила солистка Малого опер-

ного театра Вера Ивановна Шестакова. В самые тяжелые дни блокады она остава-
лась в осажденном городе, продолжая выступать на радио и участвуя в концертах. 

Спустя годы, когда ее не стало, родные решили, что в этой комнате никто 
жить не будет, и в память о Вере Ивановне создали частный музей «Блокадная 
комната артистки», коллекция которого полностью состоит из личных вещей Ше-
стаковой. Обстановка сохранилась полностью вплоть до газет на окнах.

Идея создания принадлежит племяннику актрисы – Всеволоду Инчику, кото-
рый маленьким мальчиком пережил блокаду вместе с тетей в этой квартире.

Американцы, узнав о коллекции, предлагали большие деньги за нее при 
условии, что все собрание переедет в США. 

Всеволод Владимирович не отдал. Он искренне верил, что блокадная ком-
ната окажется нужной родному городу, даже приглашал к себе руководство му-
ниципального округа, надеясь, что удастся подыскать помещение, где бы экспо-
зицию могли видеть все желающие. Не удалось. Музей оказался не нужен. Он 
не входит в список достопримечательностей Санкт-Петербурга, и посетить его 
можно только по договоренности с хозяином.
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А хозяину уже 84 года. Всеволод Владимирович Инчик – профессор, доктор 
технических наук, преподаватель в Архитектурно-строительном университете. 
Он очень переживает, что когда-нибудь эти уникальные свидетельства великой 
эпохи и великого человеческого подвига окажутся на помойке3.

Мне удалось дозвониться до жены Всеволода Владимировича, которая со-
общила, что теперь они уже не имеют отношения к этой комнате, так как переда-
ли ее патриотическому объединению «Ленрезерв». Однако на официальном сай-
те этого объединения еще нет никакой информации о ней. Слава богу, что пока 
комната блокадной артистки вроде бы сохранена для потомков. Надолго ли?

Два успешных кейса

Кейс № 1. Дом на Кирочной
Екатерину Даниловну Юхнёву я знаю, можно сказать, с самого ее рожде-

ния. Ее мама и моя жена учились на одном курсе исторического факультета ЛГУ и 
были подругами. Я также хорошо знал бабушку и дедушку Кати. И соответствен-
но, в квартире, о которой пойдет речь, бывал много раз. И когда нашел в сети ин-
формацию «Пенсионерка превратила свою квартиру в Петербурге в популярный 
музей», сразу понял, какая квартира имеется в виду. Просто не сразу сообразил, 
что Катя – уже пенсионерка (как быстро растут дети, особенно чужие).

При этом Екатерина Даниловна не переводила свою квартиру в статус нежи-
лого фонда. Это реальная жилая квартира, музеем ее делает отношение к ней, к 
памяти предков, к стремлению сохранить уходящие, к сожалению, добрые тра-
диции петербургского быта.

Впрочем, обо всем этом расскажет сама Екатерина Даниловна.
Кейс № 2. Квартира Бенуа на 3-й линии В. О.
Правы были философы, утверждавшие, что мысль материальна. Не первый 

раз замечаю, когда посещает какая-нибудь стоящая мысль, факты, соответству-
ющие ей, начинают встречаться на каждом шагу. Бенуа я нашел тоже в сети. По-
звонил, договорился о встрече. Сначала пришел на экскурсию, подарил нашу 
книгу «Моя жилищная история», а потом уже попросил написать об истории этой 
квартиры. Но оказалось, что напросился на рандеву. Теоретически это было ин-
тервью под диктофон, а фактически получился монолог Анастасии Олеговны.  
И я решил убрать свои немногочисленные уточняющие вопросы и оставить толь-
ко прямую речь хозяйки квартиры.

3 См. подробнее: https://in-petersburg.livejournal.com/16795.html, а также https://peterburg.center/story/
muzey-blokadnaya-komnata-artistki-very-ivanovny-shestakovoy.html.
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Эти кейсы схожи прежде всего тем, что в их основе многопоколенные семьи. 
Оказывается, это важно, ибо именно многопоколенность семейного клана обес- 
печивает преемственность, а следовательно, и долгую жизнь таких проектов4. 
Отличие первого кейса в том, что это квартира, в которой проживали несколько 
поколений представителей обычной петербургской интеллигенции – учительни-
ца, научные работники. 

Другой существенный фактор жизненности такого рода проектов – осозна-
ние и четкая артикуляция концепции проекта, – если угодно, его миссии. 

Екатерина Даниловна Юхнёва, например, уверяет, что она «не замшелая по-
читательница старины и не сумасшедшая, заигравшаяся в реконструкцию про-
шлого века. Стирает в стиралке, работает на компьютере. Но почему бы не на-
деть красивое длинное платье и шляпку, если погода позволяет?

– Недорого, а приятно, – улыбается Юхнёва. – Бабушку тоже всегда удивля-
ло: это ж как себя надо не любить, чтобы для гостей скатерти стелить, а для себя, 
единственной, – нет? Она всегда кормила нас на свежих крахмальных скатертях, 
а ведь тогда не было ни стиральных машин, ни порошков.

Родня Екатерины Даниловны тоже перенесла многое из прошлого века в 
свою современную жизнь. Суп подают в супнице. Пьют не из кружек, а из чашек, 
которые ставят на блюдца.

– Мы пытаемся не просто удивить, а создать привлекательный образ, чтобы 
люди задумались, как мы живем, – рассуждает Юхнёва. – С каждым поколением 
что-то утрачиваем. Стираются грани между одеждой и нижним бельем. Стирают-
ся грани между мужчиной и женщиной. Но ведь унисекс как следствие глобали-
зации и урбанизации – это не единственный вариант, государство не может дик-
товать, как обставить квартиру, как одеваться. Через погружение я пытаюсь пока-
зать, что то, как жить, – это личный выбор каждого.

Миссия другого проекта состоит в сохранении памяти о знаменитых пред-
ставителях семьи и о том вкладе, который они внесли в русскую культуру и на-
уку. Не случайно в Музее-квартире Бенуа, по сути, возрождается традиция 
музыкально-литературных салонов. Думаю, что это не единственный такой опыт.

И наконец, реализация таких проектов невозможна без своеобразного 
«мотора» – человека увлеченного, образованного, обладающего организаци-
онными способностями, неутомимой энергией. И все-таки очень необходима  

4 У нас с Татьяной Протасенко есть общая боль. По инициативе нашего друга и коллеги Валерия Борисови-
ча Голофаста в 1989 г. создан Биографический фонд, а через три года после смерти Голофаста мы начали про-
водить ежегодные социологические чтения его памяти. В 2020 г. должна была состояться уже двенадцатая кон-
ференция, но из-за пандемии коронавируса она перенесена на следующий год. Мы оба уже не молодые люди, 
большая проблема состоит в том, кто подхватит эту эстафету. Похоже, что передать-то и фонд, и чтения некому.
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уверенность, что проект есть кому передать, что эстафета будет подхвачена.  
А залог этого в детях и внуках, воспитанных на примерах высокой культуры и до-
брых петербургских традиций.

Приложение

Самые разные музеи в Санкт-Петербурге

Гранд Макет Россия – на макетном поле площадью почти 800 кв. метров объ-
единены собирательные образы городов и регионов России.

Дом игральных карт
Лофт Проект «Этажи»
Мастерская А. Н. Лодыгина – Музей фонарей
Музей авто
Музей варежки
Музей воды
Музей гигиены
Музей «Государевы потехи»
Музей Государственной автоинспекции
Музей денег
Музей деревянного зодчества «Богословка»
Музей детства
Музей живых бабочек
Музей звука
Музей игрушки
Музей иллюзий
Музей императорских яхт
Музей «Искусство веера»
Музей истории кирпича
Музей истории парфюмерии
Музей истории политической полиции России
Музей истории телефона
Музей истории фотографии
Музей камня
Музей «Комната Эймса»
Музей космонавтики и ракетной техники
Музей кофе
Музей кошки и Республика кошек
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Музей кукол
Музей «ЛабиринтУм» – интерактивный музей занимательной науки, рассчи-

танный на посетителей от 2 лет и до самого почтенного возраста
Музей любви «Музэрос»
Музей макетов в Академии художеств
Музей матрешки
Музей метро
Музей микроминиатюры «Русский Левша» 
Музей морской авиации Военно-Морского флота России
Музей «Невская битва»
Музей неПравды
Музей нонконформистского искусства
Музей оптических иллюзий
Музей отечественного мостостроения
Музей парфюмерии
Музей подводных сил России им. А. И. Маринеско
Музей «Реалии русского рока»
Музей редких вещей
Музей рекордов Гиннесса «Титикака»
Музей русского сериала
Музей русской водки – музей работает совместно с Русской рюмочной № 1
Музей сновидений Зигмунда Фрейда
Музей советских игровых автоматов
Музей специй
Музей «Старый Новый год»
Музей судебной медицины при Академии им. И. И. Мечникова
Музей-театр «Сказкин дом»
Музей теней
Музей уличного искусства
Музей Фаберже
Музей фарфора и шахмат
Музей фигурок героев комиксов и кино «Арт Герои»
Музей часов в Петродворце
Музей шоколада
Музей эмоций
Музей Coca-Cola
Новый музей на основе частной коллекции Аслана Чехоева
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Общественное объединение «Музей детского творчества» – первый детский 
музей в России

Патриотическое объединение «Ленрезерв»
Санкт-Петербургский музей хлеба
Театр-макет «Петровская акватория»
Частный музей граммофонов и фонографов
«Эрарта» – самый крупный негосударственный музей современного искус-

ства в России (в названии соединились слова «Эра» и «Арта»), официальное от-
крытие состоялось в сентябре 2010 г.

GameBrick – музей-выставка моделей из кубиков LEGO, или Музей Lego
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Е. Д. Юхнёва

историко-бытовой музей  
в жилой квартире 

Занимаясь тридцать лет бытовой петербургской историей, я наблюдала тот 
постепенный рост интереса к бытовой истории, который начался еще в 1990-е гг. 
Массовый интерес мы могли наблюдать уже в ХХI в. Как это можно было заме-
тить? Менялись музейные экспозиции – большинство государственных музеев 
Петербурга начинают реконструировать в своих залах хотя бы частицы быта: в 
Музее политической истории России можно увидеть гимназический класс, в Му-
зее хлеба – мелочную лавку, в Музее связи – почтовое отделение, в Музее исто-
рии Санкт-Петербурга – целую коммунальную квартиру, макет доходного дома 
и т. д. Многочисленные мемориальные музеи начинают демонстрировать какие-
то чисто бытовые детали: ванные, детские комнаты, кухни. Создаются и новые 
историко-бытовые музеи – как государственные, так и частные. 

Возрастающий интерес к быту можно было также наблюдать в работе экс-
курсоводов: множество экскурсий пошло по улицам, причем внимание уделя-
лось не архитектурным стилям, а бытовым деталям с заходом во дворы и парад-
ные. И конечно, это было только половинчатое решение удовлетворить интерес 
наших современников к тому, как в старину жили петербуржцы.

Естественно, требованием времени стало создание музеев-квартир, в кото-
рые можно было бы приходить и осматривать интерьеры, планировку, меблиров-
ку помещений различных исторических эпох. 

Идея превращения жилых помещений в объект показа и музеефикации от-
нюдь не моя. Это в Европе повсеместно – начиная от исторических замков во 
Франции, обязанных раз в месяц пускать посетителей, и кончая скромными 
узенькими домиками Амстердама, которые поочередно дежурят – в день дежур-
ства вам покажут всю структуру дома, хотя живут они совершенно не в традициях, 
много современных интерьеров, но структура, конечно, сохраняется. 

Кстати, примерно так же к нам в гости ходило достаточно много наших знако-
мых – мы жили открытым домом. И любили гости наши приговаривать: «Ну, живе-
те вы, как в музее». И хотя мы и жили по старинному обиходу, но нельзя сказать, 
что интерьеры и меблировка нашей квартиры не менялись за шесть поколений 
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жизни нашей семьи в этой квартире. Естественно, встал вопрос, какую истори-
ческую эпоху мы хотели бы показать в нашей квартире и что для этого необходи-
мо. Почему выбор пал на самое начало XX в. (дом построен в 1904 г.), объясняет-
ся просто: это был доходный дом, а я профессионально занималась именно до-
ходными домами – изучала, писала книги, защищала диссертацию. Поэтому мне 
захотелось воссоздать квартиру именно доходного дома.

К этому были и вполне объективные предпосылки: дом, спроектированный 
по самым современным для того времени технологиям (металлические балки), 
прекрасно сохранился и не требовал капитального ремонта. Война и блокада по-
щадили его – никаких разрушений не было. Наша квартира избежала так назы-
ваемого евроремонта – достаточно варварского варианта проведения ремон-
тов в старом фонде, когда стены обивают гипроком, настоящие деревянные окна 
меняют на пластиковые, потолки с лепниной и бордюрами затягивают клеенкой 
(так называемые натяжные потолки), входные двери делаются металлическими, 
а межкомнатные двери приобретают стандартные размеры и вместо настоящих 
деревянных филенчатых дверей появляются стандартные по размеру современ-
ные двери. Всего этого нашей квартире удалось избежать. 

У нас сохранились настоящие входные распашные филенчатые двери, со 
старинным звонком, с тамбуром, с крюками и засовами. Сохранились все пять 
световых окон над старинными филенчатыми с бронзовыми ручками межкомнат-
ными дверями. Не поменяли мы, естественно, настоящие родные окна в своих 
столетних рамах с родной фурнитурой – металлическая фигурная ручка выдвига-
ет засовы вверх и вниз, на пластик, как сделали 28 квартир из 32 нашего дома. Это 
совсем не особенность именно нашего дома – пройдите по Санкт-Петербургу, 

и вы не найдете ни одной 
улицы, где бы на вас не 
смотрели старинные фа-
сады, перекошенные пла-
стиковыми окнами, раз-
ными по расстекловке  
и цвету. 

Сохранилась у нас 
и печь-голландка, обо-
гревающая обе комнаты, 
интересная своим бюд-
жетным вариантом, ха-
рактерным для квартир 
дворовых флигелей, –  
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облицовка неглазурованными изразцами, которые красились обычно в цвет обо-
ев. Также прекрасно сохранился потолок – обрамляющие его шесть профилей,  
и обычный мягко скругленный переход стен в потолок. 

При сберегающем ремонте мы и обоями оклеиваем в соответствии с тради-
циями. Но что интересно, это изменение моды лишь частично коснулось обоев. 
До сих пор (ХХI в. на дворе!) можем найти отголоски моды обивать стены шелком, 
вытесненной почти два века назад массовым распространением бумажных обо-
ев. Во-первых, это шелкография, имитирующая фактуру шелка на бумажных обо-
ях. В нашей квартире спальня выдержана в этой традиции, также выбран харак-
терный для личных помещений теплый оттенок. Во-вторых, это вполне распро-
страненный и теперь трехчастный способ оклейки стен, когда нижняя треть сте-
ны оклеивается одними обоями, полосатый узор которых напоминает деревян-
ные панели, а верхние две трети – другими обоями с цветочным орнаментом, на-
поминающий шелковую обивку. Так оформлена гостевая часть нашей квартиры, 
причем в холодных тонах, модных для столовых и гостиных. 

Небольшие помещения декорировали кожей, с середины ХIХ в. бумаж-
ные обои имитировали кожаные как по фактуре, так и по сюжету. Любили обои-
обманки, где были настолько натурально изображены книги, что рука сама тяну-
лась взять их или смахнуть муху с фруктов, изображенных на обоях. Передняя 
оклеена у нас именно такими «кожаными» книжными обманками. А прихожая с 
черной лестницы оклеена обоями с рекламами из петербургских газет начала  
ХХ в. К газетам относились очень утилитарно – страницы с текстом использова-
лись для самокруток, для клозетов и для других домашних дел, а оформленные 
красивыми картинками рекламы служили для украшения стен. 

Планировка нашей квартиры обычная для дворового флигеля – вдоль глу-
хой стены брандмауэра между парадным и черным входами идут темные поме-
щения: передняя, коридор, ватерклозет. Окна всех жилых помещений смотрят 
в одну сторону, у нас – на запад. Такая планировка для многокомнатных квар-
тир выглядит довольно уныло, однако для двухкомнатных вполне приемлема. Но, 
несмотря на начало ХХ в., мы видим в большой комнате три двери. Это свиде-
тельствует о том, что коридор по-прежнему воспринимался как вспомогатель-
ный проход лишь для прислуги, а хозяева и их гости ходили через комнату. О том, 
что им пользовалась лишь прислуга, говорит и его ширина – полтора аршина  
(1 метр); коридор, которым пользовались хозяева и гости, должен бы быть не ме-
нее сажени, обычно же метра 2,5.

Для того чтобы восстановить интерьеры начала XX в., у нас сохранялось 
много старинной мебели, но кардинально пришлось разбираться с библиоте-
кой. Книжный бум, начавшийся в 1950-е гг. (помните многочисленные подписные  
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издания) и продолжавшийся полвека, привел к тому, что в квартирах интелли-
гентных петербуржцев собрались огромные библиотеки, для которых покупались 
шкафчики и полки с раздвижными стеклами, и эти полки занимали полностью не-
сколько стен. Вот и нашу библиотеку пришлось разделить на четыре части, три из 
которых распределить по квартирам родственников. Это, пожалуй, самое круп-
ное преобразование при реконструкции нашей квартиры на начало XX в. 

Второе, с чем пришлось столкнуться, это то, что мы реконструировали доре-
волюционную квартиру одинокой учительницы, а всё советское время в квартире 
всегда жило три поколения нашей семьи (четыре-пять человек в двух комнатах), 
что было совершенно естественным для того времени – все жили так же скученно, 
но при этом еще и в коммуналках. Был даже небольшой период (четыре года), ког-
да в квартире жило четыре поколения – шесть человек. Несмотря на то что деньги 
имелись (дедушка преподавал в вузах, и тогда за это вполне прилично платили), 
купить недвижимость при советской власти было невозможно – даже на коопера-
тивную квартиру надо было встать на очередь, если на человека приходилось не 
более 12 кв. метров. Единственное, что можно было из недвижимости купить тог-
да, – это дачу, поэтому у нас была огромная дача с шестью помещениями, где мы 
могли жить в отдельных комнатах. А после перестройки появилась возможность 
покупать недвижимость, и наша квартира перестала быть многонаселенной. 

Именно тогда и появилась возможность сохранить функциональное исполь-
зование комнат и соответствующую меблировку. Какие же три правила мебли-
ровки были характерны в течение века (с 1860-х до 1960-х гг.)? Во-первых, это 
расстановка мебели функциональными зонами. Комнат в квартире было всего 
лишь две, и каждая из них объединяла различные функции. Одна из них была лич-
ной комнатой, выполнявшей функции спальни, будуара и гардеробной. Вторая 
комната, куда приглашались гости, – это столовая, гостиная и кабинет. В каждой 
комнате названные функции выделены территориально зонами – такое правило 
меблировки вполне живо и поныне. Во-вторых, в те времена различали холодную 
стену, в нашем случае это граница с неотапливаемой лестницей, вдоль нее ста-
вили обычно шкафы, и теплую межкомнатную стену со встроенной печкой, кото-
рая обогревала обе комнаты, у этой теплой стены располагали кровати и дива-
ны. В-третьих, мебель никогда не ставили вплотную друг другу, а на расстоянии 
20–30 см, благодаря чему был виден полный объем комнаты. Интересно, что этот 
принцип был утрачен в хрущевках, где он был бы весьма уместен при небольшом 
метраже комнаток.

Все горизонтальные поверхности (кровати, столы, столешницы буфетов, ко-
моды и тумбы) покрыты вязаными или вышитыми покрывалами, скатертями, сал-
фетками. Мягкая мебель, как было принято, – в чехлах. 
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Расставлены и разложены более двухсот вещей ХIХ в., без которых невоз-
можно было представить себе жизнь. 

Так и в буфете – всё, что необходимо для сервировки, и детская посудка. На 
альбомной тумбе, естественно, альбомы с фотографиями, открытками, карика-
турами, а также девичий альбомчик. На письменном столе – всё для занятий, а 
рядом на этажерке – учебники. Печку можно не только посмотреть, но и расто-
пить. А на комоде – царство света – подсвечники, канделябры, керосиновые лам-
пы с принадлежностями. Тоже всё пробуем в действии.

На туалетном столике гигиенические принадлежности и парфюмерия. В ко-
модике – украшения и перчатки. В горке – памятные вещицы, а на будуарном сто-
ле всё, чем могла заниматься дама.

Для нас, конечно, очень важно сохранить интерьеры и обстановку, которая 
была в старинных петербургских доходных домах, но нам хотелось бы сохранить 
и дух этого старого Петербурга. Поэтому у нас не экскурсия, а приглашение в го-
сти к учительнице, где мы рассказываем в несколько театрализованной форме 
о том, как могла жить одинокая работающая девушка. Это единственное место  
в нашем городе, где можно узнать о женском пространстве Петербурга.

Мы реконструируем и очень популяризируем старинные домашние праздни-
ки (как календарные, так и личные) – то, что мы, старшее поколение, еще застали 
в детстве, с играми и развлечениями. Застолье было отнюдь не главным. Инте-
ресно подчеркнуть разновозрастной состав гостей домашних праздников и раз-
ноуровневое восприятие – каждый вкладывал в игры и развлечения свое, и по- 
этому все возраста были довольны.

Историко-бытовой музей в жилой квартиреЕ. Д. Юхнёва
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Есть специальный дамский празд-
ник, называется «дамские штучки», где 
мы говорим о смысле жизни женщины. 
Сложно перейти от нашей целеустрем-
ленности к их умению радоваться сию-
минутному и, главное, создавать сию-
минутные радости. В будуаре, наряжа-
ясь в старинные платья, говорим о моде 
и символике цвета. У туалетного столика 
рассматриваем милые дамские мелочи. 
В столовой за чаем любуемся старинной 
посудой и узнаём, как и для чего ее ис-
пользовали. Играем в старинные игры за 
дамским ломберным столиком с винно-
красным сукном и пытаемся понять, по-
чему даме иногда лучше было проиграть. 
Занимаясь рукоделием, рассматрива-
ем вышивки и кружева, говорим о прида-
ном для невесты и для новорожденного – 
и ощутим, как девочек с шести лет начи-
нали готовить к семейной жизни, а дам – 
к появлению и воспитанию ребенка. 

Мы приглашаем барышень на раз-
говор «Как учили любить в старину?». О чем еще и говорить в девичьей квартире? 
Сначала, как и положено, изучали теорию: читали сентиментальные романы, и мы 
прочтем отрывок; декламировали стихи о сложных душевных переживаниях, и мы 
попробуем; пели романсы, и мы послушаем; о своих чувствах писали в письмах и 
дневниках, и мы обязательно напишем письмо гусиным пером на красивой бумаге.

В игральном салоне переходим к играм. Ах, как много символов и намеков! 
Это и символика цветов костюма, и язык веера, взгляда и позы. А какая милая 
игра «Язык цветов» – и мы, конечно же, играем. Были игры на простое взаимо-
действие с кавалерами – лото, бирюльки, карты. Мы просто сидим рядом, не ка-
саясь друг друга. А потом уже и тактильные игры – жмурки, платочек, где вполне 
законно чужой мужчина мог коснуться руки, приобнять за талию – ах, как волни-
тельно… В гостиной театрализованные игры: живые картины и шарады, где было 
тесное взаимодействие дам и кавалеров. А потом, конечно, и танцы. Мы прекрас-
но понимаем, что здесь не может быть полного заимствования, но интересно за-
думаться и, может быть, что-то фрагментарно перенести в свою жизнь.
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«Готовим по рецептам Молоховец» – да-да, по той самой книге. Сначала мы 
готовим, потом преображаемся в старинных дам, сервируем стол, как положено 
в приличных домах, и вкушаем изготовленное своими руками из старинных суп-
ниц и сервизов. 

«Почувствуй себя гимназисткой», – 
как это уместно в квартире учительницы 
Анненшуле, мы пробуем представить 
три урока. Первый урок – чистописание. 
На перемене рассматриваем настоя-
щий альбом гимназистки 1911 г. Вто-
рой урок – истории, во время которого 
листаем и читаем гимназические учеб-
ники по истории и совершенно уникаль-
ные исторические книги. На перемене – 
завтрак гимназистки. Третий – урок За-
кона Божьего. Листаем и читаем гимна-
зические учебники и даже наглядное по-
собие по Закону Божьему. 

Моя же любимая программа – «Соз-
дай свой музей!». Мне представляет-
ся, что именно сейчас (это последний 
шанс!) это нужно пропагандировать, 
причем достаточно срочно, пока еще 
мы все (все!) не выгрызли окончательно 
старый Петербург изнутри своими ев-
роремонтами, оставив маски-фасады, 
погубив душу старинных домов. Я пря-
мо физически ощущаю, как ежедневно гибнет очередной старинный интерьер… 
Очень скоро нечего будет сохранять…

И пока живо и еще вполне дееспособно поколение 1950-х годов рождения, в 
детстве заставшее традиционное с конца ХIХ в. петербургское жилище. Кстати, 
многие представители этого поколения живут до сих пор по этому укладу, усво-
енному с детства, и воспринимают его как уютный и комфортный. Именно это по-
коление могло бы создать музеи-квартиры доходных домов. Причем различных 
типов: барские квартиры, рабочие жилища с коечными жильцами – весьма по-
хожие на квартиры, сдаваемые гастарбайтерам, квартиры-учреждения (напри-
мер, частные школы, количество которых растет, богадельни – теперь это част-
ные дома престарелых, приюты – по-современному семейные детские дома),  
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квартиры смешанного типа (ремесленно-жилые и торгово-жилые), кварти-
ры для приема посетителей (например, квартиры нотариуса, адвоката, врача), 
квартиры-студии художников, да и мало ли еще какие… Согласитесь, что все эти 
функции в современной России востребованы, то есть вполне могли бы быть 
действующими просто в старинных интерьерах и традициях. 

Не менее актуальна тема – довоенные и послевоенные коммунальные квар-
тиры, которые были также неоднородны в разных районах и в разных по своему 
комфорту домах. Для этого же периода интересна была бы реконструкция редкой 
отдельной квартиры, например, генерала или академика, а крупного партийца-
чиновника – уже есть (Музей-квартира С. М. Кирова).

Не менее интересны были бы реконструкции массовых отдельных квартир 
хрущевок и брежневок. Квартира семьи рабочего-лимитчика, или семьи торго-
вого работника, или интеллигентной семьи с туристическо-диссидентской или  
йоговской направленностью. 

Попробуем сохранить хотя бы несколько сотен музейчиков-квартир! И это 
зависит только от нас самих. Это очень непростое дело – реконструировать 
историко-бытовую квартиру доходного дома. Это мы прочувствовала на себе: 
даже несмотря на мою теоретическую научную подготовленность, на наш гене-
тический багаж петербурженок в четвертом и пятом поколениях, на нашу энер-
гичность и работоспособность, мы столкнулась с огромным числом проблем. 

Когда же это станет массовым явлением, то, вероятно, появятся специаль-
ные агентства в помощь гражданам, желающим музеефицировать свои квартиры. 

Во-первых, необходима экспертная оценка самой возможности музеефика-
ции для данной квартиры. Естественно, квартира должна быть в доме, не про-
шедшем капитальный ремонт, с сохранившимися фрагментами. Желательно, 
чтобы это была квартира с историей, в которой проживало несколько поколений 
предков сегодняшних владельцев. 

Во-вторых, специалисты соберут архивные материалы, в том числе и планов 
этой квартиры, или подскажут, как это сделать самостоятельно. 

В-третьих, можно будет получить рекомендации специалиста-рекон- 
структора по ремонту и меблировке квартиры. 

В-четвертых, создание методистами экскурсионного текста или помощь  
в составлении и редактирование самостоятельного текста хозяина. 

В-пятых, реклама и проведение экскурсий профессионалами, если сам хо-
зяин квартиры не в состоянии этого сделать. Конечно, предпочтительнее рассказ 
самого жильца. Владелец квартиры будет получать не только определенную пла-
ту за использование помещения для экскурсий, но и станет испытывать гордость 
за свой дом, за свой жизненный уклад, когда увидит, насколько это востребовано, 
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что милые сердцу вещички из прежней жизни вовсе не хлам и достойны быть экс-
понатами в музее. 

Почему такие историко-бытовые 
музеи предпочтительнее создавать в 
жилых квартирах? Кроме понятных эко-
номических причин, это позволяет соз-
давать теплые живые музеи, что весь-
ма важно для историко-бытовых экспо-
зиций, а вот оживить даже самым луч-
шим интерактивом застывшее музей-
ное пространство – проблематичнее. 

Кто будет посещать такие музеи – мы 
видим на нашем примере. Это три совер-
шенно разные группы экскурсантов и по 
возрасту, и по восприятию, и по эмоциям. 

С одной стороны, это ровесники, 
которые если не сами жили по этому 
старинному обиходу, то хотя бы бывали 
у тетушек-бабушек. Им уютно побывать в реалиях своего детства, они узнают ве-
щички, умильно восклицают: «И у нас такая же была», бывают тронуты до слез, 
приходят вновь и вновь – им у нас «хорошо дышится», как они сами говорят. 

А другая группа – это подростки, молодые люди, которые хотят «нырнуть» 
в прошлое, спасаясь от сегодняшних проблем. Это обычная закономерность – 
при нарастании тоталитаризма обычно обостряется интерес и значимость лич-
ного пространства, дома как последнего островка свободы. У нас же единствен-
ная историко-бытовая девичья квартира, что дает возможность ощутить трепет-
ность девичества в прошлом, хотя бы фрагментарно почувствовать и задумать-
ся, как готовились барышни к семейной жизни: духовно, эмоционально и практи-
чески. Девочки-подростки и девушки вдохновенно погружаются в несколько иде-
ализированную сентиментальную атмосферу, а юноши вдруг прозревают, увидев 
в них тех милых барышень, которым хочется писать витиеватые письма по образ-
цам старинных письмовников, играть в старинные игры и трепетать, коснувшись 
слегка их пальчиков. Несовременно? Да, но весьма притягательно…

И третья группа – дамы после 40 лет, которые испробовали семейную жизнь, 
и детей воспитали, и так любопытно заглянуть, как это было в прошлом, – есть с 
чем сравнить. Им интересны практические подробности, детали, которые вызы-
вают сначала удивление, но заставляют задуматься, – часто получаются весьма 
взволнованные диалоги.
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И подводя итог, можно сказать, что за историко-бытовыми квартирами-
музеями будущее. Для женщин, а они составляют основной контингент экскур-
сантов, эмоции, получаемые от бытовых реалий прошлого, ни с чем не сравнимы. 
Мне представляется, что лет через двадцать счет таких жилых квартир-музеев бу-
дет идти на сотни из-за их небольшой пропускной возможности: две-три экскур-
сии в неделю – вполне жизненно и комфортно. И это можно только приветство-
вать: сколько старинных петербургских квартир будет сохранено от уничтожения!

Хранители памяти и петербургских традиций
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А. О. Мурзина-Бенуа

В гостях у семьи Бенуа 

Статуса музея у нас нет. Да нам этот статус и не нужен. Мы просто прини-
маем гостей у себя в доме, в своей семье. Я говорю на каждой экскурсии, что 
наша квартира жилая и сегодня люди, например, не просто на концерте, а у нас 
в гостях. Посетителям это очень нравится, они сразу начинают вести себя по-
другому. 

Сейчас я столкнулась с иным вопросом. В стране появились идеи объеди-
нения частных музеев. Я не спешу присоединяться к этому, потому что корпора-
ция – это всегда общие правила. Я вообще не понимаю, что это за новое «поли-
тическое» явление. Может быть, хотят все частные музеи «прибрать» к какому-то 
определенному ведомству, что, в общем-то, меня тоже не устраивает.

Наша группа «ВКонтакте» называется «Друзья семьи Бенуа». В ней объеди-
няются и общаются не просто какие-то посторонние люди, а именно, как мы их 
пониманием, друзья семьи Бенуа. Что касается денег, которые они приносят, так, 
извините, друзья, когда на рыбалку ходят, тоже скидываются. Не обязательно хо-
зяин должен всех угощать.

У ч р е ж д е н и е 
нашего проекта со-
стоялось очень дав-
но – мне кажется, 
еще до моего рож-
дения, потому что 
наша квартира – 
это один из тех ред-
ких случаев, когда 
помещение само 
диктует образ мыс-
лей своим обитате-
лям. Наша кварти-
ра фактически была 
музеем всегда. Что 
интересно, сюда  Музей-квартира Л. Н. Бенуа на Васильевском острове
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постоянно приходили разные люди, и я это помню, даже когда была очень ма-
ленькой. И даже когда это была квартира еще с соседями, родственники всегда 
занимали ее часть. Жили здесь и «посторонние». Но все-таки это было не с нуля. 
У нас всегда здесь имелась площадь, причем достаточно большая. Когда у меня 
было много разных помощников, меценатов, мы смогли эти оставшиеся части, 
которые были заняты не родственниками, выкупить и заняли их сами. 

Это случилось – нетрудно догадаться – в 1990-е гг. Тогда же, когда квартира 
Леонтия Николаевича Бенуа была приватизирована как частная. После его смер-
ти она была отдана Союзу художников, что, в общем-то, тоже совершенно спра-
ведливо. Я ее показываю через окно. Считаю, что надо быть довольным тем, что 
осталось, а не сожалеть об утраченном. Потому что осталось достаточно много, 
и, пожалуй, самая важная часть квартиры – зал. Ведь зал – не просто то, что мы 
придумали. Леонтий Николаевич сделал его для музыкальных вечеров. Это музы-
кальная гостиная. Поэтому все необходимое для проведения концертов там есть.

Так вот, об истории нашего музея и 
нашей квартиры. В 1898 г. Леонтий Ни-
колаевич построил наш дом по своему 
проекту. Это был доходный дом, и квар-
тиры предназначались для сдачи внаем. 
А наша квартира предназначалась для 
жизни семьи. Наверное, для того време-
ни это была обычная практика. Но Леон-
тий Николаевич считал, что это послед-
няя его квартира, в которой он проведет 
остаток своей жизни. Так оно и случи-
лось: он умер в этой квартире в 1928 г. 

Однако, как известно, жизнь поме-
нялась после революции, и все наши пе-
тербургские квартиры стали коммуналь-
ными. Но семья Бенуа необычайно мно-
гочисленна. К примеру, сейчас нас око-
ло 300 человек, живущих и в России, и 
за границей. В музее семьи Бенуа в Пе-
тергофе меня даже уверяли, что членов 
семьи 1500. Но думаю, что это вряд ли, 
хотя то, что больше 300, – точно. Так вот, 
в 1917 г. нас тоже было много. В квар-
тиру съезжались родственники, и так  
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появилась наша квартира – родственников семьи Бенуа, существующая по сей 
день. Но подселения все равно не удалось избежать. Оно случилось еще при жизни 
Леонтия Николаевича. Он был необычайно положительным, жизнерадостным и по-
зитивным человеком. Это как раз опровергает некую теорию, что гений обязатель-
но должен быть со сложным характером. Леонтий Николаевич как раз был прямой 
противоположностью данному утверждению. Он был прекрасным мужем, отцом, 
семьянином, учителем. Для своих студентов он тоже был отцом. И студентов у него 
было очень много, он воспитал блистательную плеяду архитекторов, которые поис-
тине составляют ценность нашей русской культуры. Пожалуй, этот список возглав-
ляет архитектор Лидваль, которого знают те, кто даже очень далек от архитектуры. 
Среди учеников Леонтия Николаевича были знаменитые люди. Например, Сергей 
Чернышев – главный архитектор города Москвы в 1930-е гг. Именно он построил 
всем известную «Ленинку», ему принадлежал знаменитый план реконструкции Мо-
сквы, он проектировал Дом советов (который, правда, не был построен).

Еще один ученик Бенуа – архитектор Гунст, надстраивавший наш дом. Пятый 
этаж он построил в 1914 г. Это было еще при жизни его учителя. Архитектор Ма-
риан Марианович Перетяткович, с которым Бенуа построил знаменитый собор на 
Ковенском переулке. Кстати, этот собор никогда не прекращал своего служения 
и избежал печальной участи овощной базы в советское время. 

Многие ученики Леонтия Николаевича были его родственниками. Напри-
мер, архитектор Зигфрид Леви был женат на двоюродной сестре Леонтия Нико-
лаевича, Кларе Бенуа. Или Людвиг Шрейтер – тоже ученик Леонтия Николаеви-
ча, архитектор немецкого происхождения, был женат на его дочери – Екатерине  
Леонтьевне Бенуа. 

В 1917 г., когда происходит революционное крушение жизни, Леонтий Ни-
колаевич был ректором Академии художеств. Он дважды возглавлял Академию. 
1917 и 1918 гг. были потерянными для обучения. Занятия в Академии не проводи-
лись, а Леонтий Николаевич продолжал заниматься со своими студентами дома 
и на даче. 

Не имея ни единой капли русской крови, Леонтий Николаевич считал себя 
русским. Поэтому он не рассматривал вопроса об эмиграции. Считал, что Роди-
ну нельзя покидать ни при каких обстоятельствах, а уж тем более при таких. И за-
вещал своим потомкам служить Отечеству, невзирая на то, какое бы правитель-
ство ни находилось у руля. 

После революции Леонтий Николаевич прожил еще одиннадцать лет. Это 
были непростые годы. Он столкнулся со многими трудностями, тем не менее ни 
разу не выразил сожаления о том, что остался в России. Что касается характера 
Леонтия Николаевича, то после революции он утратил свою жизнерадостность, 
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активную жизненную по-
зицию, позитивность. 
Многое его угнетало.  
В особенности подселе-
ние в квартиру...

Были, например, про-
блемы с отоплением, ког-
да всем пришлось пере-
браться в одну комнату. 
Построили какие-то шир-
мы, как кочевники. Леон-
тий Николаевич сообщал 
в одной из записей, что 
сначала ложились спать 

дамы, а потом приходил он. Его младшая дочь, Надя Бенуа, которая известна как 
художник, но более – как мать Петра Устинова, хотела все-таки оставаться в сво-
ей комнате. И вот она там мерзла, а потом перебралась все-таки к родителям. 
Как отмечал Леонтий Николаевич: «Надюха все мерзла в своей комнате, но потом 
все-таки перебралась к нам». Подселение сделало невозможным впоследствии 
жизнь его жены Марии Александровны здесь. После того как Леонтий Николае-
вич умер, она уехала навестить дочерей за границу, но вернуться уже не смог-
ла. Пережить состояние квартиры, которое было в то время, она была не в со-
стоянии. Мария Александровна умерла в Берлине в 1938 г. Она жила там с доче-
рью Софьей Леонтьевной. Еще одна дочь, Ольга Леонтьевна, написала очень ин-
тересные мемуары. Вообще, все три дочери Леонтия Николаевича написали ме-
муары. И эти записи очень разноплановые. Сравнив их, можно составить некую 
объемную картину о жизни семьи в те годы.

1921 г. был крайне неудачный для нашей семьи. Леонтий Николаевич зани-
мался проектированием крематория, который так и не был построен. И вот он 
пишет: «Пока я проектировал крематорий, сгорели наши бедные дачи в Петер-
гофе». После пожара дач родственники перебрались в хозяйственные построй-
ки, а именно в конюшню, курятник и оранжерею (где мы, кстати, и пребываем по 
сей день). Кроме того, примерно в этот же период Леонтий Николаевич был аре-
стован и провел полгода в заключении на Шпалерной. Считаю, что он еще не так 
сильно пострадал, потому что лишился свободы не на слишком продолжитель-
ный срок. Хотя был уже очень немолодым человеком, и, конечно, все это на нем 
плохо отразилось. Когда его выпустили, он пришел пешком со Шпалерной на 3-ю 
линию. Никто не ожидал, все были очень рады. 
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Потом начали взрывать собор в Варшаве, построенный Леонтием Николае-
вичем в 1912 г. Это был православный храм, посвященный нашему великому свя-
тому Александру Невскому. К тому же это был проект русификации Польши, ко-
торая тогда являлась частью Российской империи. Близилось трехсотлетие дома 
Романовых, и был построен этот шикарный, огромный православный собор. Но 
когда Польша перестала находиться в составе Российской империи, поляки при-
няли решение его взорвать. Это оказалось сложной задачей – он был очень хо-
рошо построен. Поэтому взрывали собор шесть лет. Только к 1926 г. удалось его 
окончательно разрушить. В общей сложности было произведено 14 800 зарядов. 

Также в 1921 г. погиб сын Леонтия Николаевича, Александр Леонтьевич, офи-
цер белой армии. 

После того как Леонтий Николаевич умер, наша семья продолжала жить 
здесь. Мастерская, как я уже упоминала, была отделена от квартиры и переда-
на Союзу художников. Также были утрачены некоторые другие части квартиры, 
которые выходили с той стороны, через площадку, – это тоже была часть нашей 
квартиры. В период, который был от революции до Великой Отечественной вой-
ны, наша квартира была уже коммунальной. 

Что касается войны, то, как и у других, у нас тоже есть своя фронтовая исто-
рия, свои фронтовики. Нет в России такой семьи, где не памятен был бы свой ге-
рой. И наша семья переживала блокаду, блокаду здесь, в этой квартире. Самой 
главной жертвой блокады был Владимир Александрович Фролов, зять Леонтия 
Николаевича Бенуа, муж его старшей дочери Нины Леонтьевны, мой прадед. Он 
был профессором, создателем мозаики Спаса на Крови, Исаакиевского собора, 
а в советское время возглавлял мозаичное отделение Академии художеств. На 
этом посту Владимир Александрович находился до последних дней своей жиз-
ни, когда умер в этой комнате 3 февраля 1942 г. До самой смерти он продолжал 
работать. Совсем уже немолодой человек, Владимир Александрович оставался в 
мозаичной мастерской практически один, потому что все ушли на фронт. Условия 
в мастерской были совершенно ужасные, снарядом пробило крышу, поэтому тру-
дился он даже в подвале. Но перед смертью Владимир Александрович успел до-
делать мозаику для станций метро «Новокузнецкая» и «Автозаводская» в Москве. 
Это была последняя его работа, военный подвиг. Теперь эти жизнерадостные мо-
заики украшают станции метро, изображают достижения народного хозяйства. 

У нас в музее была лекция на тему творчества Дейнеки и Самохвалова. Как 
раз по картинам Дейнеки Владимир Александрович и создавал эти мозаики.

Достаточно много профессуры умерло в то время в Академии художеств. На-
пример, Билибин тоже умер 3 февраля. И говорят, лежал мертвый в Академии 
на ступеньках, завернутый в шубу. Потом всех свезли на кладбище и похоронили 

В гостях у семьи БенуаА. О. Мурзина-Бенуа
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в общей могиле, в общем 
рву. Так что могилы нет. Но 
в тот же самый день, когда 
умер Владимир Алексан-
дрович, привезли в очень 
плохом состоянии моего 
дедушку, его сына, Никиту 
Владимировича Фролова. 
Он воевал под Гатчиной, 
его привезли домой фак-
тически умирать. Но он 
выжил, хотя в тот день Ни-
киту Владимировича по-
ложили прямо на то самое 
место, откуда несколько 

часов назад вынесли тело его отца. Но, как ни странно, в такие времена, как бло-
када, в период тяжких испытаний лучше всего проявляются человеческие каче-
ства. В нашей квартире были совершенно удивительные случаи: когда дедушку 
привезли в таком состоянии, соседи поделились едой с членами нашей семьи  
и подарили стакан крупы. В блокаду это было равносильно подвигу.

Позже Никита Владимирович (хотя и не занимался никогда литературными 
трудами) написал рассказ «Три дня блокады». Как воспоминания о том страш-
ном периоде для города, я оставила место на подоконнике в нашем музее, где 
во время блокады рубили дрова. Там можно прикоснуться к этой живой истории. 
Также у нас был ветеран блокады – Варвара Митрофановна Фролова, последняя 
невестка Владимира Александровича и Нины Леонтьевны. Весной 2020 года она 
скончалась на 103-м году жизни. Во время блокадного Ленинграда Варвара Ми-
трофановна возглавляла туберкулезный диспансер в Ленинграде. Но самое уди-
вительное, что именно в блокаду Варвара Митрофановна вышла замуж за моего 
дядю, Александра Владимировича, младшего брата моего дедушки. И в 1943 г. 
у них в блокадном Ленинграде произошла свадьба. У Варвары Митрофановны, 
блокадной невесты, были фата, праздничные туфли. Но все это, понятно, из вся-
кого старья, из сундука ее свекрови, Нины Леонтьевны Бенуа. Сейчас у меня тоже 
много таких вещей, я сделала инсталляцию на манекене – старинная одежда. Это 
все подлинные вещи. А у Варвары Митрофановны и Александра Владимировича 
было еще и венчание в Князь-Владимирском соборе, причем по всей форме. Так-
же состоялся блокадный свадебный банкет. Он заключался в том, что гости и мо-
лодые сдали кровь на спецпункте и получили еще какой-то дополнительный паек. 

Хранители памяти и петербургских традиций

А. О. Мурзина-Бенуа (справа) и ее дочери
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Однажды у меня были корреспонденты Пятого канала, снимали передачу.  
И вот что интересного я обнаружила: оказывается, подобных свадеб в блокадном 
Ленинграде было достаточно много. А Варвара Митрофановна к тому же вела 
свой блокадный дневник. Она жила в этой квартире во время блокады, как и мно-
гие родственники. 

Вообще, это живая квартира, и наша экспозиция постоянно меняется. Появ-
ляются новые вещи, в основном от родственников. Что-то, наоборот, уходит к тем 
же родственникам. 

У нас каждый день 
проходят различные ме-
роприятия, иногда даже 
по нескольку (концерты, 
лекции, экскурсии и пр.). 
В зале 75–80 мест. Цену 
билетов назначают ис-
полнители и организато-
ры. Многие неплохо зара-
батывают. Одна из их за-
дач – собрать публику.

В целом все наше 
«предприятие» держится 
исключительно на моей 
личности. Если я не буду 
отдыхать, то просто умру. 
Вчера даже на кухню не 

выходила – целый день у меня были люди, целый день работа. Когда уезжаю, то, 
конечно, меня замещают девочки. Если дочери не могут, я прошу мою подругу 
Наталью Александровну – она искусствовед и специалист по Бенуа, это тема ее 
диссертации. 

В гостях у семьи БенуаА. О. Мурзина-Бенуа

Концертный зал в квартире А. О. Мурзиной-Бенуа
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О. Б. Божков

Малая родина  
как дом и как музей 

Эта история обобщает сюжеты, связанные с квартирой (или шире – с до-
мом как семейным очагом, родительским кровом). Более подробно с ней может 
познакомиться каждый, если зайдет в группу на «Фейсбуке» «Музей “Деревня  
Псоедь”». И все-таки она стоит отдельной статьи в этой книге. 

Музей «Деревня Псоедь» создан в 2010 г. семьей Максимовых при активном 
участии местных жителей. Деревня старинная, упоминаемая еще в новгородских 
летописях ХV в. Жила полнокровной жизнью 500 лет, а вот сейчас превращает-
ся в музей. Глава семьи Борис Иванович Максимов родился и вырос в деревне  
Псоедь. На его глазах полная жизни деревня превратилась в заброшенную. Мож-
но сказать, что классическая русская деревня ушла в прошлое. В судьбе дерев-
ни, как в зеркале, отразились судьбы тысяч окрестных, лужских и более далеких 
деревень, возможно даже всей России.

О деревне

Псоедь, очевидно, произошла от городища, поставленного на высоком об-
рыве берега реки Саба, когда-то бывшей веточки пути «из варяг в греки». Во вре-
мена Петра I деревня выстроилась в одну линию. Росла, отвоевывала у леса поля 
под пашню, пахала землю, гуляла на праздниках, справляла свадьбы и т. д. 

В истории деревни отразилось, как она прошла «великое крестьянское осво-
бождение» (здесь не было помещичьих владений, крестьяне не состояли в кре-
постной зависимости, были по духу «раскрепощенными»), время столыпинско-
го разрушения общины, потом – Гражданскую войну, затем раскулачивание и 
коллективизацию уже при родной советской власти и великие испытания в Ве-
ликую Отечественную войну, когда часть жителей ушла в партизаны или помо-
гала им, а часть подалась в полицаи. Тут есть приметы и брежневского време-
ни, называемого обычно застоем. В которые, однако, была проведена масштаб-
ная мелиорация, поднявшая хозяйство на новый уровень. И наконец, можно 
увидеть следы гигантской драмы под названием «перестройка», когда пришла  
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свобода от колхозной жизни, но деревня парадоксально обезлюдела совсем, за-
бросила поля, повывела весь скот, и жители теперь весну встречают не с радостью, 
а с беспокойством и тревогой – как бы огонь с пылающих полей не подобрался к 
домам. Но самым драматическим здесь выглядит будущее. Какой конец грозит  
деревне?

Именно об этом думал Борис Иванович, когда задумывал этот музей. О про-
исхождении необычного названия деревни Псоедь есть своя легенда и не одна,  
о них вам расскажут в музее.

Особое внимание в музее уделяется «живым экспонатам». Это галерея жите-
лей и их домов, жизнеописания людей, при этом не только знаменитых, но и са-
мых рядовых, как отошедших, так и сейчас живущих.

Жизнеописания рассматриваются как самые ценные «экспонаты». Жизнь 
каждого человека – это частичка жизни страны, страничка истории и заслужива-
ет внимания. В судьбах конкретных людей, как в капле воды, отражается судьба 
страны.

К сожалению, Бориса Ивановича нет уже больше четырех лет. Первоначаль-
но Борис планировал именно музей одной деревни. Первые экспонаты нашлись 
на собственном чердаке. Кое-что было на чердаках и в сараях друзей-соседей.  
К воплощению идеи подключилась со свойственным ей энтузиазмом жена Люд-
мила Ивановна и дети. Особенно старшая дочь Анна. 

Команда музея – три поколения семьи

Максимов Борис Иванович – глава семьи и основатель музея, социолог, 
кандидат философских наук.

Максимова Людмила Ивановна – жена, вдохновитель и идеолог музея, ак-
тивный интервьюер.

Максимова Анна – дочь, помощница, теперь она директор музея.
Максимова Мария – дочь, помощница, активно поддерживает музей.
Лапко Вадим – зять, финансист музея, осуществляет хозяйственную и тех-

ническую поддержку.
Лапко Семен – внук, помощник музея.
Лапко Данила – внук, помощник музея.
Лапко Максим – внук, помощник музея.
Золотухин Иван – внук, помощник музея, любит проводить экскурсии.

Малая родина как дом и как музейО. Б. Божков
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Центр культурной жизни деревни

Домом для музея стал сельский же клуб: ну и что, что ремонтом он похва-
стать не мог, но надо же с чего-то начинать? Местные власти сдали под музей в 
долгосрочную аренду помещение, стоящий на окраине бывший дом извозчика 
(затем правление колхоза, а потом деревенский клуб). Кстати, музей и до сих пор 
выполняет эту функцию. 

«Он создавался для местных жителей, и они стали принимать активное уча-
стие в его жизни. Приносят экспонаты, приводят своих родственников, друзей и 
гостей в музей», – рассказала Анна Максимова на одном из Советов старост Ле-
нинградкой области.

Музей действительно стал центром культурной жизни деревни. 

Прогулка по страницам группы «Музей “Деревня Псоедь”» в «Фейсбуке»

3 февраля
В Государственном каталоге му-

зейного фонда РФ хранится фотогра-
фия Осьминской церкви Георгия По-
бедоносца. Год съемки неизвестен, но 
приблизительно можно сказать, что это 
1960–1980-е гг. Церковь в прекрасном 
состоянии, не хватает только маковок 
на крыше. Приглядитесь, около церк-
ви стоит ларек, – интересно, что в нем 

продавали? Надпись над окошком на фото не рассмотреть, – может, кто-нибудь 
помнит. Обратите внимание на остановку, сколько людей ожидает транспорта.  

Хранители памяти и петербургских традиций
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В те времена мало у кого была машина, все в основном ездили на автобусе. И 
урожай с заготовками – всё на себе.

11 марта, 11:51
В музее появились новые экспонаты. Денис и Ольга Булихины из пос. Ось-

мино с Каратаевки принесли в подарок музею немецкую каску, наконечник от но-
жен сабли, патроны, пуговицы, кусочек 
украшения и пр. Все они были найдены 
в наших окрестностях. Назначение не-
которых вещей оказалось загадочным 
для нас, они будут ждать своего спе-
циалиста. А какие забавные подставки 
под рюмки выпускали в советское вре-
мя! Теперь все эти экспонаты будут хра-
ниться в музее, а Денису и Ольге боль-
шое спасибо. 

19 февраля, 15:34
В музейном архиве есть отсканированная те-

традка с воспоминаниями Михаила Сергеевича Круг- 
лова, нашего земляка, который во время войны был 
политруком в партизанском отряде. Сегодня хочется 
познакомить вас с рассказом Михаила о ситуации в 
начале 1944 г. и о том, как они ловили диверсантов-
шпионов.

Малая родина как дом и как музейО. Б. Божков
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14 февраля, 12:10

Деревенский сход

Оказалось, что музейная работа может стать отправной точкой в преображе-
нии самых разных сторон деревенской жизни.

И чуть ли не самыми первыми подтянулись дети: им же предложили сделать 
важное дело!

Хранители памяти и петербургских традиций
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«Дети помогают создавать архив, 
берут интервью у старшего поколения, 
снимают это на видео, что также спо-
собствует налаживанию межпоколенче-
ских связей», – рассказывает Анна Бо-
рисовна.

А в середине лета музей, живущий в 
бывшем деревенском клубе, еще и тра-
диционные народные гулянья организо-
вывает. Они так и называются – «Макуш-
ка лета», и в них участвуют все – от мала 
до велика.

Удивительно ли, что, собирая по до-
мам экспонаты прошлого, люди вдруг 
поняли, как можно и нужно самим ме-
нять настоящее?

Но оказалось, что и общая подго-
товка концертов и праздников может 
стать репетицией совсем серьезного 
дела: налаживания жизни в деревне.

Живое дело

«Пришло понимание, что многие деревенские дела жители могут решать 
сами. Так появилась идея собираться на сходы. Первый раз это произошло лет 
десять назад. На сходах у нас решаются многие вопросы: и как часовню в поря-

док привести, и какие колодцы пора чи-
нить, и как отремонтировать мост через 
речку, и как мусором не зарасти. На схо-
де жители, все вместе, выбирают ста-
росту и решают, сколько денег собирать 
на общие деревенские нужды», – делит-
ся реальным опытом Анна Максимова.

По словам Анны Борисовны, до сих 
пор обходились суммой в 3000 рублей в 
год с домохозяйства. Плюс – собствен-
ный труд.

Малая родина как дом и как музейО. Б. Божков
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А еще за эти годы многое узнали и научились применять для пользы дела: 
оказывается, на хорошее дело и грант можно получить.

Так что теперь в Ленобласти живет и при поддержке Фонда Владимира По-
танина развивается проект под названием «Свой музей». Анна Максимова стала 
его руководителем и готова делиться и опытом, и конкретными советами со все-
ми, кто уже начал – или только собирается – свое музейное дело: «Создана груп-
па в ВК, есть почта: обращайтесь!»

8 ноября 2019 г.
Нашли записку с советских времен 

и забираем ее в музей. Для молодых мо-
жет оказаться загадкой, что такое празд-
ничные пайки в инвалидском магазине. 
Так сейчас не говорят.

5 ноября 2019 г.
Если бы мы жили в деревне 66 лет 

назад, то с большой вероятностью, ра-
ботали бы в колхозе и в ноябре нас жда-
ли бы такие работы: пастьба телят, отеп- 

ление скотного двора, сортировка зерна, ремонт двора, пилка дров, ночное де-
журство, нарывание навоза, возка воды и уход лошади. 

Весьма разнообразные работы были у колхозников, не заскучаешь. А вот 
оплата была своеобразная, количество труда мерили в трудоднях, общее коли-
чество которых подсчитывали в конце года. В зависимости от количества трудо- 
дней каждый колхозник получал за свою работу долю колхозного дохода. В основ-
ном это было зерно, мука, картофель, но не деньги.

20 сентября 2019 г.
Пару дней назад в Осьмино проходил прием представителями регионально-

го мусорного оператора. Я сходила на прием, и вот что там рассказали. (Я рас-
спрашивала про деревню, в многоквартирных домах другая стоимость.) Осно-
вания для реформы: согласно ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления», 
вся страна должна перейти на новую систему обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. В результате конкурса был отобран региональный оператор, ко-
торый будет работать в Ленинградской области…1 

1 Сюжету «мусорная реформа» в группе посвящено еще как минимум три поста.

Хранители памяти и петербургских традиций
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Как видим, тематика группы «Музей “Деревня Псоедь”» в «Фейсбуке» охва-
тывает самый широкий тематический спектр: от сугубо локальных событий, до 
широкого бытийного контекста всероссийского масштаба, включая «мусорную 
реформу». Стоит отдельно упомянуть и пост, посвященный выборам в органы 
местного самоуправления (см. пост от 9 сентября 2019 г.) и, в частности, мою 
реплику по этому поводу: «Аня, а вы можете провести с односельчанами какую-
либо разъяснительную работу? Например, пригласить их в музей и поговорить о 
выборах. Ведь еще не поздно – впереди целых два дня, с учетом, что 8 сентября 
по закону «день молчания».

«Дерзайте, дорогие!..»

Музей «Деревня Псоедь» – не просто музей. Это многообразный культурный 
и политический проект, направленный (вполне в русле соответствующей нацио-
нальной программы) на реальное возрождение российской деревни. Здорово, 
что этот проект поддерживается и районной администрацией, и благотворитель-
ными фондами. Только вот собственно государство стоит как бы в стороне.

И в качестве последнего, заключительного аккорда приведем отзывы посе-
тителей и членов этой группы в «Фейсбуке».

Светлана Гусарова: «278 просмотров и ни одного лайка! Ура! Значит, груп-
па здоровая и продолжает традицию возрождения русской деревни и создания 
(в том числе и с целью этого возрождения!) малых музеев, начатую Б. И. Макси-
мовым в деревне Псоедь и продолженную его дочерью Анной Борисовной. И, как 
теперь оказалось, сколько еще таких подвижников в современной России! Дер-
зайте, дорогие, и не поддавайтесь нытью и провокационным вбросам...»

Светлана Гусарова: «Простите за резкость, донскими (полностью засеян-
ными или распаханными) полями навеянную, но ЭТА группа уже подумала и при-
думала замечательное дело. И его делает! А все эти “запрещенные ролики” – для 
тех, кто еще не придумал, как помочь своей стране, городу, деревне, ближнему 
или дальнему...

Elena Chugreeva: Анечка, ты даешь! Просто восхищаемся твоей деятельно-
стью, для существования государства нужны именно культура и история (ну и, ко-
нечно, такие дети, как у вас).

Такая вот удивительная и вовсе не уникальная история.

Малая родина как дом и как музейО. Б. Божков
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Т. З. Протасенко1

Коммунальная квартира –  
наше культурное наследие?

Операция «уплотнение»

Когда читаешь мемуары, различного рода документы, касающиеся жилищ-
ной политики в СССР, то начинаешь хорошо понимать, что коммуналки и все, что 
с ними связано, были жестко запрограммированы советской властью, тому есть 
даже художественные свидетельства.

Так, 7 ноября 1918 г. в кинотеатре «Сплендид-Палас» (ныне – кинотеатр «Ро-
дина» на Караванной улице, 12) состоялась премьера первого советского игро-
вого кино «Уплотнение» (57 минут, Петроградский кинокомитет). Автором сце-
нария был А. В. Луначарский, режиссеры – А. П. Пантелеев, Д. Х. Пашковский,  
А. И. Долинов. О чем гласит мемориальная доска на этом здании: «В пер-
вую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, 7 ноября  
1918 года, здесь состоялась торжественная премьера первого советского худо-
жественного фильма “Уплотнение”».

Этот фильм (первая сценарная работа наркома просвещения), в сущности, 
агитка, сценарная версия по уплотнению «барских квартир» с целью согнать в 
кучи разные слои населения, которые было бы легко контролировать и управлять 
ими. Идеология коммуналок в хоромах. Впоследствии такая коллективная ком-
мунальная идеология будет растиражирована в реальной жизни и «героями, вер-
нее, жертвами этой акции станут десятки миллионов людей»2.

Вообще говоря, когда читаешь концепции наших классиков, особенно 1920–
1930-х гг., а потом узнаешь о реалиях их жизни, то поражаешься колоссальной 
разнице, так сказать, теории и практики, циничности того, о чем они пишут и как 
они на самом деле живут. В реальной жизни эти скромные проповедники жили не 
хуже царей. К примеру, тот же А. В. Луначарский проживал в прекрасном особня-
ке. Говорят, что прообразом бала Сатаны в «Мастере и Маргарите» Михаила Бул-
гакова выступали приемы именно в этом доме. А свою жену, Наталью Алексан-

1  Протасенко Татьяна Захаровна – старший научный сотрудник Социологического института РАН – 
филиала ФНИСЦ РАН.

2  Богданов И. «Сплендид-Палас» // Адреса Петербурга. 2010. № 36/50. С. 30.
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дровну Розенель, нарком пристроил в управляющие Александровским дворцом в 
Царском Селе, любимой резиденции Николая II. При этом его жена устроила там 
и свое жилище на антресольном этаже, а ее муж приказал красиво обставить ее 
апартаменты, свезя туда дворцовую мебель, библиотеку и даже предметы цар-
ского гардероба. Советская элита любила роскошь – не только хорошо жила, но 
могла делать и дорогие подарки своим фаворитам и фавориткам. Так, молодые 
балерины, которые в качестве подруг нашей элиты пользовались большой по-
пулярностью и которым благоволила власть, в качестве подарка могли получить 
жилье в Москве. При этом не столько за свое мастерство балета, сколько за то, 
как они развлекали своих покровителей. Стоит отметить, что это были отдель-
ные квартиры, а не комнаты в коммуналках, полученные в результате уплотнения.

Интересные факты приводят также в своих воспоминаниях и военные, кото-
рые рассказывают, как распределялось жилье. Это делалось строго по статусу – от 
суперроскошных особняков до коммунальных квартир. Так, высшие чины прожи-
вали в богатых особняках, даже имели лошадей. Но стоило им только в результате 
различных катаклизмов (хорошо хоть не расстреляли) снизить статус, они должны 
были съехать из особняков в небольшую, правда все-таки отдельную квартиру, но 
порой – даже в коммуналку. Вообще, лифт «из грязи – в князи, и обратно» работал 
безотказно, доказывая полную подневольность советского человека.

Чрезвычайно любопытно читать впечатления на тему жизни в СССР, в том 
числе об особенностях жилья разных групп населения, и горожан, и колхозников, 
в книгах французского писателя Андре Жида3. В этих произведениях любопытно 

3  Жид А. «Возвращение из СССР» и «Поправки к моему “Возвращению из СССР”» (1936–1937) // Звез-
да. 1989. № 8. С. 127–168.

Коммунальная квартира – наше культурное наследие?Т. З. Протасенко

Александровский дворец
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его изложение взгляда со стороны, учитывая, что он с большим пиететом, любо-
вью, надеждой относился к строительству нового общества в СССР. 

Но вот его заметки. Описание касается периода 1936–1937 гг.: 
«В Ленинграде я мало видел новых квартир…»4

«Я сильно опасаюсь, как бы не ухудшилась ситуация с жильем для рабочих. 
Планы строительства не в состоянии удовлетворить потребности… Там, где в 
одну комнату вселяют трех человек, могут вселить и четвертого или даже пяте-
рых. Добавим, что многие недавно сданные дома для рабочих построены наспех 
или, точнее сказать, так небрежно, из таких плохих материалов, что скоро их надо 
будет ремонтировать»5.

Еще ужаснее его впечатления о домах для колхозников: 
«Своя комната только для спанья. А все самое для него интересное в жизни 

(рабочего, колхозника. – Т. П.) переместилось в клуб, в “парк культуры”, в места 
собраний. Во многих колхозах речь вообще не идет об индивидуальных жилищах. 
Люди спят в общих спальнях, живут в общежитиях. Эта деперсонализация позво-
ляет также предположить, что люди, которые спят в общих спальнях, страдают от 
промискуитета, невозможности уединиться…»6

«Советский работник привязан к заводу, а сельский житель – к колхозу или 
совхозу. Даже если рабочий захочет поменять завод в пределах города, он лиша-
ется жилья (не бесплатного, впрочем), доставшегося ему таким трудом и право 
на которое ему дает работа»7.

А вот как живет рядовой врач, по впечатлениям Андре Жида:
«Единственная комната, в которой врач живет с семьей и которая служит 

одновременно и гостиной, и спальней, и библиотекой, и кухней, и т. д… Хорошо 
еще, если нет детей»8.

В то же время приводится характеристика жизни крупных руководителей:
«…и две другие квартиры, и, кроме того, могут быть еще дачи и три автомобиля…»
В итоге Андре Жид приходит к печальному выводу: «Думаю, не пройдет и де-

сяти лет, как прежние социальные неравенства восстановятся»9.
В общем, говоря словами героя романа Фридриха Горенштейна: «Койко-

место – это то, что закрепляет мою жизнь в общем определенном порядке жизни 
страны. Потеряв койко-место, я потеряю все»10.

4  Там же. С. 131. 
5  Там же. С. 148.
6  Там же. С. 133.
7  Там же. С. 150.
8  Там же. С. 166.
9  Там же. С. 167.
10  Горенштейн Ф. Койко-место // Знамя. 1991, январь-февраль. С. 12.

Вместо заключения



305

Вообще говоря, жилье и его описание – непременный атрибут мемуаров и 
художественных произведений советских писателей, особенно периода 1930–
1990-х гг. Хорошо иллюстрирует данную тенденцию содержание толстых журна-
лов («Знамя», «Нева», «Дружба народов», «Звезда», «Юность», «Новый мир») за 
период 1988–1991 гг.

Эти описания не столь страшны, как приведенные мной заметки Андре Жида, 
но тоже впечатляют. Касаются они периода 1950–1960 гг.

Вот, например, что пишет Борис Ямпольский в книге «Московская улица»: 
«Это была одна из тех барских квартир, каких много в старых арбатских 

особняках. Квартира, которая занимала целый этаж, с большими венециански-
ми окнами, двумя входами – парадным с широкой беломраморной лестницей, на 
которой некогда лежал ковер, а теперь ступени давно потемнели, были сбиты, за-
плеваны, обшарпаны, – и черным кухонным, с узкой железной лестницей, на ко-
торой пахнет не только помоями, ворами, но бегают живые крысы. 

Все было как везде: грохочущая и замызганная холуйская черная лестница, 
и облупленные до дранки стены, и пыльная, несчастная, голая экономичная лам-
почка с багрово-потухающей нитью накала, и двери, изрезанные любовными и 
нахальными надписями, и цементный кухонный пол, и в саже кухонный потолок… 
ванная, в которой хранились капуста и картофель… и карболочный вокзальный 
туалет, к которому в зимние темные утра, когда все просыпаются поздно и все 
спешат на работу, выстраивалась очередь.

Давным-давно, пожалуй, с тех пор как хозяин особняка, чайный фабрикант, 
сбежал от революции в Париж, ни маляры, ни плотники, ни кровельщики не каса-
лись стен дома, и давно отпала гипсовая лепка, и фигуры ампир стояли в розовой 
тифозной сыпи, а кое-где даже провалились потолки, открыв деревянные балки. 

На высоких массивных старорежимных дубовых дверях, где некогда была 
одна жарко начищенная медная табличка, теперь многочисленные звонки и кноп-
ки, с детально выписанными указаниями и вычислениями длинных и коротких 
звонков. 

А потом широкий, темный, пропахший нафталином, свечными огарками, мы-
шиным пометом коридор, весь заставленный старыми рассыпающимися шкафа-
ми с ненужными книгами, окованными железными полосами сундуками, о кото-
рые вы всегда обиваете себе коленки, какими-то тюками и корзинами, набитыми 
всякой ветошью и дребеденью, а может быть, даже камнями, лишь бы там что-то 
стояло, лишь бы мешало людям жить. Тут же цинковые корыта, похожие на дет-
ские гробы, громадные оранжевые и голубые бутыли, в которых черт-те что хра-
нится, сверкнет старый горбатый самовар дамский велосипед, из колеса которо-
го обязательно торчат острые спицы, засохший фикус...

Коммунальная квартира – наше культурное наследие?Т. З. Протасенко
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И все так же шумит, скандалит, женится и разводится, рожает и умирает раз-
ноязычный табор коммунальной квартиры»11.

«Как во всякой большой, крикливой и суматошной московской коммунальной 
квартире, которая, впрочем, ничем не отличалась от такой же ленинградской, или 
киевской, или одесской квартиры, разве только тут было еще теснее, населен-
нее и резче запах чада, стирки, сортира, потому что, переделанные из бывших 
контор, магазинов, тюрем, они были менее благоустроены и приспособлены к 
человеческой жизни, рождению детей, болезням, свадьбам, смертям, – как и во 
всякой коммунальной квартире, тут жил самый разнообразный, смешанный, пе-
стрый, никак не понимающий и не сочувствующий друг другу люд.

Не они выбирали тут местожительство, никто специально их и не поселял, а 
поселились они хаосом, неразберихой бурного времени революции и граждан-
ской войны, загнанные сюда разрухой, пожарами, экспроприациями, грабежами, 
мобилизациями, и, поселившись, крепко привязавшись к чужому месту, голодо-
вали, бедовали и плодились, как кролики.

Кое-кто жил здесь давным-давно, еще с тех времен, когда и ордеров не было, 
а только классовое право, классовое чутье. Уже и не было того, кто вошел сюда 
по закону реквизиции и уплотнению, а жили и расплодились его потомки, выпи-
сали родственников из деревни и маленьких местечек»12.

А вот описание жизни в коммунальной квартире героя книги Бориса Ямполь-
ского:

«Я оделся и вышел на кухню. Теперь она была полна, были тут и те, кто всег-
да дома, всегда у кастрюль, у корыт, и те, кто только пришел с работы и сразу же 
стал чистить картошку, разделывать рыбу, лепить котлеты.

Женщины яростно накачивали примусы, так же яростно, словно боролись с 
духами, регулировали пламя керосинок, и то копоть поднималась к потолку, то 
сокращалась и умирала в буром огоньке, а кто-то из мужчин самозабвенно во- 
зился над прибором, похожим на паровоз Уатта. И стояла та напряженная мелоч-
ная тишина, которая от одного слова могла взорваться, как динамит, и перейти  
в потасовку, в пожар или донос с далеко идущими последствиями…

…Я спустился по черной железной лестнице, замызганной картофельной 
шелухой, блевотиной, грязным снегом, и толкнул тяжелую наружную дверь… 
Прошел под старыми, грязными, забитыми фанерой, заткнутыми подушками ку-
хонными окнами…»13

11  Ямпольский Б. Московская улица // Знамя. 1988. С. 48–49.
12  Там же. С. 50.
13  Там же. С. 125–126.
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А вот текст, принадлежащий перу знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного:
«…и я, со своими обычными интересами, скульптурой, Данте, Библией, и му-

зыкой, и поэзией, был погружен в размягченное, не доброе и не злое, а полуиди-
отическое общество улицы, где находилась моя мастерская. Не окраина и не тру-
щоба – всего восемь минут от Кремля»14.

И дальше следует совершенно потрясающее описание большого москов-
ского двора:

«Бутылки, бутылочки, пузырьки, шкалики, мерзавчики, баночки, сосудики... 
Московский двор начинает свою жизнь с мыслью о бутылке. Граждане и това-
рищи ищут деньги, чтобы опохмелиться. Без привычной утренней дозы алкоголя 
нельзя – невозможно трясущимися руками начать работать. Двор умирал от жаж-
ды – его томил похмельный синдром. Этот синдром порождал массу историй – 
забавных и трагических. Собственно, вся история двора и вся биография его 
обитателей покоилась на событиях, связанных с опьянением или мучительным 
желанием опохмелиться. Все разговоры вертелись только вокруг бутылки. Вре-
мя сплющилось и остановилось в алкогольном бреду… Чего только не предлага-
ло в обмен на бутылку население, состоявшее вовсе не из уголовников, а из ра-
бочих и служащих, не имевших возможности на свою скудную зарплату удовле- 
творить жажду и поэтому тянувшее из предприятий и контор все, что возможно!»15

Я специально привела такие длинные цитаты из художественного произве-
дения известного писателя и автобиографического текста известного человека 
(Эрнста Неизвестного), чтобы их можно было сравнить с текстами обычных людей 
о своем жилье, которые вошли в две книги с названием «Моя жилищная история».

Сюжеты и описания жилья во всех этих текстах очень похожи. «Голоса из 
хора» (выражение Андрея Синявского) вполне сплетаются с голосами солиста.

Интересно, что ни один текст тех времен не обходился без темы жилья. Жи-
лье – чуть ли не главное действующее лицо в повествовании.

А вот тексты современных писателей, особенно посвященные нынешней жиз-
ни, от 2000 г. и позже, о жилье повествуют как бы мимоходом и не столь драмати-
чески. Правда, это утверждение нуждается в более серьезной, весьма трудоем-
кой проверке, ибо надо просмотреть большой объем художественной литературы.

Такие сюжеты и материальные предметы всплывают в памяти наших респон-
дентов – авторов жилищных историй16. Но вначале необходимо расставить неко-
торые акценты в содержании текстов о жилье.

14  Неизвестный Э. Лик – лицо – личина // Знамя. 1990, декабрь. С. 16–17.
15  Там же.
16  См.: Моя жилищная история. Автобиографические очерки и биографические интервью. СПб.: Норма, 2018.
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В основном эти тексты касаются коммунальных квартир Петрограда–Ленин-
града–Санкт-Петербурга периода 1950–1980-х гг. Именно поэтому ареал описа-
ния – центр города. Упоминаются (причем во многих текстах адреса квартир пе-
ресекаются) Невский, Лиговский, Литейный проспекты, улицы Восстания, Мая-
ковского, Пушкинская, Жуковского, Саперный переулок, Басков переулок, Тав-
рическая улица, улицы Чайковского, Чехова, Желябова, Воронежская, набереж-
ная реки Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова, многие улицы (в основном ли-
нии) Васильевского острова, Большой проспект и другие улицы Петроградской 
стороны, Красноармейские улицы, Измайловский проспект, улицы Ломоносо-
ва, Рубинштейна и другие близлежащие. И это хорошо иллюстрирует карту ак-
ции «уплотнение», ибо жилье для уплотнения, а именно «барские» квартиры, рас-
полагалось именно в центре города.

Причем при внимательном прочтении текстов, особенно биографических 
включений авторов, понимаешь, что в большей степени они являются потомками 
тех, кого уплотнили, а не тех, кто уплотнял.

А в итоге и уплотняемые, и уплотнители оказывались в одной «социальной 
куче», на одном пространстве коммунальной квартиры, и характеристики их жи-
лья не особенно отличались. Как правило, одна комната в большой квартире, в 
которой проживают семьи самых разных социальных принадлежностей – и быв-
шие хозяева домов и их дети, и дети «кухарок», и представители интеллигенции, 
и рабочие. А временами к ним еще приезжали родственники из деревни или дру-
гих городов. «Была ли в этом своя политика или это делалось из соображений бо-
лее плотного расселения, экономного использования жилой площади? Видится 
в этом все же принудительное насаждение “коллективизма”, стремления и через 
характер населения внедрить в сознание людей коллективистские привычки»17.

Так выполнялась жесткая идеологическая установка на социальное равен-
ство всех со всеми и предотвращалось образование «социальных анклавов» 
(групп людей с одинаковыми социальными характеристиками), что могло вести 
к нежелательным политическим образованиям, которые могли сплотиться для 
противодействия власти.

А такой разношерстный люд контролировать было легко, причем сами жиль-
цы вовлекались в этот процесс – весьма популярны были доносы друг на друга 
враждующих соседей.

Кроме того, в квартирах должны были быть квартуполномоченные, не только 
следящие за соблюдением порядка уборки всей квартиры (один человек – одна 

17  Рабинович Е. И. Жизнь среди посторонних. Реалистическая трагикомедия в пяти актах // Моя жилищ-
ная история. Автобиографические очерки и биографические интервью. СПб.: Норма, 2018. С. 63.
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неделя уборки), за оплатой коммунальных платежей, но и обязательно информи-
рующие «куда следует» об особенностях поведения соседей.

В повествованиях авторов книг «Моя жилищная история» весьма интересны 
портреты жильцов: тихих старушек, малолетних детей, школьников, студентов, 
агрессивных жен, алкоголиков-мужей, бывших зэков, даже директоров магази-
нов и военных, правда низших чинов. 

Сосед-алкоголик – чуть ли не самый популярный персонаж. Вот цитаты:
«Дядя Лёша Понамарев работал грузчиком в магазине и регулярно приходил 

домой очень пьяным, а поскольку его жена, Валентина, не пускала его, пьяного, 
в комнату, то он, весь грязный, укладывался спать в ванну или лежал поперек ко-
ридора. Дядя Лёша очень любил громко разговаривать и кричать, что он старый 
коммунист и всех перестреляет – в первую очередь мою маму. Она не раз заста-
вала его за воровством наших дров»18. 

«…сосед-сварщик сильно пьющий. Это, как ни странно, большого беспокой-
ства не вызывало: каждый день напивался до положения риз, его домой собутыль-
ники приносили. Случая не было, чтобы он приходил домой своими ногами. Зво-
нок в квартиру, двустворчатую дверь открывали, его раскачивали и вбрасывали в 
квартиру. Так до утра на полу он и валялся. Утром умудрялся встать, уходил к семи 
часам утра на работу. Я никогда будильник не заводил, просыпался по его шагам: 
четверть седьмого по коридору топ-топ-топ. Никогда не было сбоя. Константин 
направлялся к ближайшей проходной Балтийского на 23-ю линию»19.

«…а алкоголичка вообще не признавала порядок. Собутыльники залезали  
к ней в комнату через окно первого этажа…»20

«…в этой комнате поселился один сосед, но какой! Хам, алкоголик в крайней 
степени, агрессивный и наглый. Раз в неделю он приползал полностью обчищен-
ный, без документов и ключей, раздетый и избитый… За квартиру и электриче-
ство он не платил, никакой уборки ни у себя, ни в квартире не делал»21.

«…жил один и довольно сильно пил, но пил у себя в комнате и особенно нико-
му не досаждал. В комнате у него было много пустых бутылок»22.

«В доме, в котором нам теперь пришлось жить, не было ни одной семьи, в 
которой кто-нибудь не сидел в тюрьме в настоящем или в прошлом, и отнюдь не  
 
 

18  Терещенко В. Я. В тесноте и не редко в обиде // Указ. соч. С. 159.
19  Кузнецов Л. Я. Мне снится тот дом // Указ. соч. С. 174–175.
20  Узунова В. Г. «Везде люди живут…» // Указ. соч. С. 223.
21  Дадали Н. В. 40 лет в коммуналке на Литейном // Указ. соч. С. 101.
22  Андреев М. П. Малая Охта и Васильевский // Указ. соч. С. 253.
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по политическим статьям, а по вполне воровским – карманники, “форточники”, 
драки “по пьяной ручке”, хулиганство»23.

В общем, цитировать «алкогольные сюжеты» можно бесконечно, это под-
тверждает типичность данного явления. Тем более что данные цитаты пересека-
ются с цитатами из упоминавшегося уже произведения Эрнста Неизвестного, ко-
торые мы приводили выше.

Впечатления о коммунальной жизни складываются ужасные, тем не менее часть 
авторов даже вспоминает эту жизнь ностальгически, с некоторой долей теплоты:

«Уютное было время, к нам любили ходить в гости друзья и родственники, 
уютные были квартиры, да и время было, что вместе надо было быть»24.

При всех минусах коммунальных квартир один плюс был несомненно: разно-
образие предметов быта в повседневной жизни в силу разной социальной при-
надлежности людей, а также активная жизнь двора работали на социализацию, 
прежде всего детей, помогая им приобщиться к обществу, увидеть и хорошее, и 
плохое. Не то сейчас – и отдельные квартиры, и специализированные школы, и 
детские сады, и пустые дворы, и цифровизация плохо приобщают людей к соци-
альной действительности. Общественная анклавизация ведет к тому, что чело-
век, сталкиваясь с «другими», с непривычной действительностью, не умеет к ней 
приспособиться и выпадает из жизни.

Теперь перейдем к конкретике – к тому, что главное и похожее в описании:
1. Двор, лестницы, дома (1960–1970-е гг.):
«…состояние лестничной клетки – грязь, обшарпанность, дурной запах, по-

хабные надписи на стенах»25.
«Грязь, вонь от близких помоек, колдобины под ногами, “сосули” над голо-

вой, обрушенные балконы и оторванные фрагменты лепнины домов, страшенные 
проходные дворы, где обязательно по углам кто-то справляет малую нужду…»26

Больше цитировать не стоит, всё очень похоже. Можно опять же вспомнить 
цитаты, приведенные выше, из книги Бориса Ямпольского.

2. Квартиры – большие, с парадным и черным входами, зачастую разделен-
ные на две. Восемь–десять комнат – не редкость. Двери массивные, с прорезя-
ми для просовывания почтовой корреспонденции, множество кнопок, звонков, 
как правило электрических, хотя оставались и старинные колокольчики, но уже 
не действующие.

23  Рабинович Е. И. Жизнь среди посторонних. Реалистическая трагикомедия в пяти актах // Указ. соч. С. 65.
24  Кузнецов Л. Я. Мне снится тот дом // Указ. соч. С. 178.
25  Дадали Н. В. 40 лет в коммуналке на Литейном // Указ. соч. С. 92.
26  Узунова В. Г. «Везде люди живут…» // Указ. соч. С. 225.
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3. Потолки очень высокие, как правило выше трех метров (3,5–4), а то и еще 
выше.

4. Главная принадлежность коммуналок – Его Величество коридор. Длин-
ный, зачастую узкий, тем не менее по нему можно ездить на велосипедах, бегать, 
играть в прятки. На стены вешали всё, что хочешь, – от одежды до велосипедов  
и даже автомобильных шин.

5. Прихожие, часто большие, заставленные разной рухлядью, но был и анти-
квариат (который не признавался ценным и выбрасывался). Собственно говоря, 
мебель прихожих и коридоров мало чем отличалась27.

6. Коммунальные «холодильники» – это полки между входными дверями (их 
обычно две), где хранились овощи и некоторые другие продукты. А главным холо-
дильником был ящик с крышкой, вынесенный за кухонное окно (иногда он присут-
ствовал и в жилых комнатах), да авоська с продуктами за окном.

7. Отопление в квартирах было разное, в 1950-е гг. еще в некоторых кварти-
рах оно было дровяным. Дрова хранились во дворе, запасались ими люди сами. 
А потом отопление стало центральным.

8. Кухня – главное место коммунальной жизни. В 1940-х и даже 1960-х гг. 
много упоминают о примусах, керогазах и т. п. Даже дровяные печки были, газо-
вые плиты не везде.

«А пока, в 1950-е, на кухне сидим мы с соседями, каждый у своего кухонного 
столика, за которым сидеть не очень удобно, поскольку стол – это комод для посу-
ды с дверками, покрытый клеенкой. Сидим, конечно, на табуретках, в седалищах 
которых дырка для переноса. На старой дровяной плите стоят керосинки, керога-
зы, примусы. Закоптевшие кастрюли, чайники, тазы, черные чугунные сковороды 
огромных размеров с обгоревшими деревянными ручками… На кухне одна эмали-
рованная облупленная раковина с одним же простым краном холодной воды (го-
рячей воды, центрального отопления, газа еще нет). Над столами – самодельные 
полки с кухонной утварью, иногда закрытой узорчатой занавеской. В коридоре – 
антресоли, где лежат пирамидой чемоданы с металлическими углами, внизу сто-
ят комоды и корзины с одеждой, проложенной нафталином, на стене висят велоси-
пед, санки, лыжи; в туалете – корыта, стульчаки. Мать купает меня посередине кух-
ни в цинковой ванне, которая стоит на двух табуретках. Ванной у нас не было…»28

Впоследствии большинство квартир обзавелись газовыми плитами – одна-
две на кухню. Горелки были строго закреплены за определенными жильцами. Го-
рячей воды многим пришлось ждать долго.

27  Нарвская О. В. Координаты моей памяти // Указ. соч. С. 269.
28  Серебриер С. Б. Коммунальный рай // Указ. соч. С. 231.
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В квартирах жильцы могли заниматься индивидуальной трудовой деятельно-
стью: стирали и гладили белье (как правило, на кухне), сапожничали.

«А по вечерам и в выходные дни, если он не был пьян, сапожничал на дому. 
Его домашняя мастерская располагалась на кухне. Починка поношенной обуви 
мало вязалась с приготовлением пищи, но приходилось терпеть…»29

9. В некоторых квартирах в старых домах имелись помещения для ванн. Если 
они были, то упоминается о потрясающей красоты мраморных ванных, стоящих 
на латунных или других красивых ножках. Правда, находилось все это не в очень 
хорошем состоянии и зачастую пользоваться таким помещением можно было 
только для стирки белья, потому что отсутствовала горячая вода. В тех же квар-
тирах, где специальных помещений для ванн не имелось, они были созданы в кух-
нях – там для этого выгораживались небольшие помещения, в которых обычно 
находились деревянные маленькие печки типа буржуек, где можно было подо-
гревать горячую воду, но большой популярностью такие ванные не пользовались 
и, по описанию наших авторов текстов, здесь все-таки в основном стирали бе-
лье, а иногда даже солили огурцы или капусту. Большинство людей пользовались 
банями.

А вот про бани – очень интересные описания. В частности, упоминаются зна-
менитые бани на Пушкинской улице, это в центре, а также на Щербаковом пере-
улке и 5-й линии Васильевского острова.

10. Также, естественно, упоминается туалет. В некоторых больших кварти-
рах их было два, и тогда они содержались в относительно приличном состоянии 
и особых проблем с их посещением не было. Но если в квартире был один туалет, 
то, как вспоминают жильцы, если в квартире находилось много рабочего люда, 
по утрам выстраивались очереди. Это опять же создавало определенное психо-
логическое напряжение.

11. Непременный атрибут коммунальной квартиры, появившийся в 1960-х гг., – 
телефон. Он находился обычно в коридоре, потому что если по каким-то причи-
нам кто-то из жильцов имел возможность поставить его к себе в комнату, то это 
создавало большие трудности – к нему постоянно просили подойти соседи, что-
бы позвонить. Поэтому очень часто бывало так, что этот личный телефон уноси-
ли в коридор. Там тоже возникали психологические сложности, потому что люди 
надеялись друг на друга и не подходили к телефону или попросту не звали к нему, 
разозлившись друг на друга по какому-нибудь поводу. Либо возмущались, что 
соседи очень долго разговаривают. Одним словом, это была очередная точка на-
пряжения коммунальной жизни.

29  Рабинович Е. И. Жизнь среди посторонних. Реалистическая трагикомедия в пяти актах // Указ. соч. С. 65.
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12. Есть еще один «персонаж», о котором нельзя не упомянуть. Полы в этих 
квартирах, как правило, были паркетными. Причем и в коридорах, и в комнатах, 
и даже на кухнях. И есть очень интересные описания, как полы обязательно нати-
рали мастикой и как в этом участвовали дети. Но главным персонажем паркетно-
го действа был полотер. Люди часто просто дружили с каким-то конкретным по-
лотером, который из года в год приходил и чуть ли не становился членом семьи, 
потому что многие вспоминают полотеров по именам. И вот это действо, как он 
растирает пол и чуть ли не танцует, в некоторых сюжетах наших авторов присут-
ствует. Это очень красивое описание. Также оно есть и просто в художественных 
произведениях.

13. А еще встречается в повествованиях описание камина, печек-голландок, 
облицованных красивыми изразцами, ну и, конечно, оставшихся со времен бло-
кады печек-буржуек, которые в некоторых квартирах даже топили. Центральное 
отопление работало плохо, и печки-голландки, и буржуйки, и камины могли нахо-
диться как в прихожих, коридорах, так и в жилых помещениях. 

14. Теперь перейдем к собственно жилым помещениям. Как я уже упоминала, 
семьи жили, как правило, в одной комнате. Это были и многопоколенные семьи, где 
проживали и бабушки, и внуки. Были просто семьи с большим количеством детей.

Если это были комнаты с представителями разных поколений, то они дели-
лись либо шкафами, либо фанерными перегородками, чтобы члены семьи име-
ли хоть какое-то личное пространство. Либо это делалось при помощи выгоро-
док – какими были выгородки для ванн на кухне. 

Интересно, что поскольку эти комнаты располагались в очень больших квар-
тирах, там имелась так называемая анфиладно-коридорная система, то есть в 
одной комнате могло быть три двери: две двери по стенам, которые имели выход 
в соседние комнаты, но в этой ситуации они все были закрыты или даже заколо-
чены, а также была дверь, выходящая в коридор.

Этот анфиладно-коридорный стиль комнат был особенно характерен для до-
мов в Петербурге.

Также люди всегда вспоминают оранжевые абажуры, висевшие над большим 
круглым или овальным раздвигающимся столом. Вообще, семейные ужины после 
работы были популярны именно за этими столами, там и гостей принимали, по-
тому что поглощать еду на кухне коммунальной квартиры было довольно сложно.

Очень часто упоминается лакомство, которое предлагали во время всяких 
праздников, – торт «Наполеон». Многие даже описывают рецепты.

Еще регулярно упоминаются фикусы. У нас сейчас их почти нет, но раньше 
они присутствовали практически во всех комнатах. Поскольку подоконники были 
широкие, эти растения чувствовали себя там вольготно.
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Среди воспоминаний есть и то, как в коммуналках появлялись телевизоры. 
Это было уже в 1950–1960-х гг. И именно благодаря этому моменту происходило 
некое лояльное сплочение жильцов – даже люди, которые не очень сильно сим-
патизировали друг другу, тем не менее приглашали соседей на общие просмо-
тры телевизора. 

Сначала это были телевизоры КВН с линзами с водой, потом стали появ-
ляться уже более современные. Многие вспоминали, что в конце 1960-х – начале 
1970-х гг. был настоящий бум просмотра фигурного катания – люди собирались у 
своих богатых (а те, кто мог позволить себе телевизор, считались таковыми) со-
седей и смотрели его.

Нельзя не сказать и о других активных жильцах коммунальных квартир, это 
клопы и тараканы, о которых упоминается в очень многих биографических тек-
стах:

«…а сама квартира выглядела ужасно. Все помещения грязные, закопчен-
ные, к тому же клопы и тараканы…», «…мать молча сняла со стены ее семейную 
карточку, и все ахнули, увидев плотный квадрат блестящих и жирных клопов…  
Дезинфекцию провели дважды»30.

«Даже в 1990-е гг., когда появились разнообразная химия и профессиональ-
ные гели против тараканов, уничтожить до конца их не удавалось…», «…клопы. 
Бороться с ними было еще сложнее. Дуст их не брал»31.

«Изредка появлялись мыши… На черной лестнице видели крыс. Домовые ко-
мары не исчезали никогда… Еще было много моли. В старинной мебели заводят-
ся древоточцы»32.

«Старинные предметы стали рассадником клопов – с ними мы боролись 
многие годы»33.

«От них страдали и мы – взрослые, но главным образом – дети. Просыпались 
они все покусанные, а на белье оставались кровавые пятна. Вся мебель сзади и 
обои были в темных пятнышках – клопиных следах. Боролись мы с клопами по-
стоянно, но с переменным успехом. Основным средством был карбофос – жут-
ко ядовитая, канцерогенная, как теперь известно, и вонючая жидкость. Мы обра-
батывали карбофосом всю мебель, плинтуса, карнизы и обои, свой диван и дет-
ские спальные места. Потом жили и спали в этой атмосфере, дышали этими ядо-
витыми испарениями»34.

30  Рубежова Б. М. Из «Вороньей слободки» в отдельную квартиру // Указ. соч. С. 60.
31  Дадали Н. В. 40 лет в коммуналке на Литейном // Указ. соч. С. 93.
32  Там же. С. 92.
33  Саблин В. М. Время меняет все вокруг – и обстановку, и людей // Указ. соч. С. 238.
34  Андреев М. П. Малая Охта и Васильевский // Указ. соч. С. 252.
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Все это очень интересно, потому что когда читаешь воспоминания людей 
из других городов, то этого не встретишь. Похожие проблемы были лишь среди 
коммунальной среды города Одессы. Те коммунальные квартиры вообще очень 
похожи на ленинградские-петербургские.

С конца 1960-х и в 1970-х гг., когда начался строительный бум и стали по-
являться кварталы новых домов (как правило, ближе к окраине города), возник-
ла новая форма уплотнения – появились квартиры с подселенцами. Чаще всего 
это были трехкомнатные или даже двухкомнатные квартиры, в которых основную 
жилплощадь занимала одна семья, а к ним в маленькую комнату в квартире все-
ляли (подселяли) другого жильца – обычно это были одиночки, но бывали и се-
мьи. И вот такие квартиры (с шестиметровыми кухнями и совмещенными ванны-
ми и туалетами) зачастую превращались в ад, в котором так называемые основ-
ные жильцы всеми правдами и неправдами старались выдавить из квартиры под-
селенцев и занять их жилплощадь.

Такие квартиры существуют и сейчас. Правда, их социальный состав изме-
нился так же, как постепенно менялся он и в больших старых коммунальных квар-
тирах. О них описано выше. Уменьшилось количество жителей с «питерскими-
ленинградскими» корнями, больше стало приехавших в Петербург иногородних, 
которые либо снимали жилье, либо приобрели его. Но чаще всего это жилье на-
ходилось в коммунальных квартирах. У нас имеются записи первых впечатлений 
таких людей о квартирах нашего города. Интересно, что есть немало совпадений 
с тем, о чем мы писали выше.

Они говорят об ужасном состоянии квартир, особенно в старом фонде. Об-
шарпанные, рваные и засаленные обои, старый, растрескавшийся паркет (судя 
по всему, его уже никто не натирает), грязные кухни, также разделенные шкафа-
ми комнаты, длинные, заставленные рухлядью коридоры, комары на первом эта-
же и «соседи – сплошные пьянчуги»35.

«…но они были вроде как хозяевами, то ли тоже снимали, но были типичны-
ми питерскими пьянчугами. Очень жесткими»36.

Следует отметить, что эти прямо-таки шоковые впечатления появлялись на 
фоне сравнения с обстановкой родных пенатов, то есть тех мест, откуда эти люди 
приехали, –  из других городов России или из других, ныне прошлых республик 
СССР (например, из Молдовы):

«Что касается дома, где я родился, у нас почти в каждой комнате висел ковер 
(это было отдельное жилье. – Т. П.). И было всегда очень много ковров: в коридоре

35  Переезды, переезды… (Интервью с мужчиной 25 лет) // Указ. соч. С. 378.
36  Там же. С. 386–387.
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были длинные ковры, на кухне. Еще почти вся мебель была в скатертях – даже 
комоды. Вот были эти ковры, мебель, очень красочная, резная. Все всегда было 
красивенько. Бывало даже так, что пороги, которые выходят из дома, были обло-
жены коврами. Ковровая дорожка лежала прямо на улице… Настолько было чи-
сто, что даже щепиночки не найдешь. Все всегда подметали. И скорее всего, это 
отложилось в моей чистоплотности… А еще мы всегда клеили моющиеся обои, 
потому что стены всегда протирались. Порядок для нас был святым делом…»37

В ленинградских квартирах тоже были ковры, но висели они, как правило, на 
стенах, и о них почему-то никто из наших респондентов не вспоминает – не до 
того.

«Родители жили в зале, а у меня с Кирой была своя комната, так всегда было. 
Либо у меня была комната своя, либо у нас с Кирой»38.

«Кухня большая была… Все мы, в принципе, часто время проводили. Даже 
завтракали всегда вместе, обедали и ужинали. Ну, обедали иногда не вместе, по-
тому что все на работе. Но завтракали и ужинали обязательно все вместе. У каж-
дого даже было свое место. Мы с мамой вместе сидели, а папа напротив всегда. 
Я у окна, а мама – чуть дальше»39.

В заключение нельзя не упомянуть еще об одном уплотнении, которое воз-
никло после окончания блокады Ленинграда, в период так называемой реэвакуа-
ции, когда в город, в свои квартиры стали возвращаться эвакуированные жители, 
а вернувшись, обнаруживали проживающих на своей жилплощади новых жиль-
цов, занявших ее во время блокады.

Добиться восстановления своих прав на старую жилплощадь порой было до-
статочно сложно, квартиры уплотнялись. Отдельные превращались в коммуналь-
ные, вместо двух-трех комнат семья возвращалась жить в одну-две комнаты, по-
лучая новых соседей. Это был очень трудный период40.

Пожалуй, пора и закончить с цитированием и разбором текстов, прислан-
ных для публикации первой книги «Моя жилищная история». После выхода в свет 
эта книга имела большой успех, мы сделали дополнительный тираж и собрались 
сформировать вторую книгу на эту тему.

Читатели, получив первую книгу, передавали ее из рук в руки – знакомым, 
соседям, сослуживцам. Некоторые читатели при встрече с нами начинали сами 
вспоминать подробности своей жизни в коммуналках.

37  Там же. С. 398.
38  Там же. С. 410–411.
39  Из Донецка в Петербург (Интервью с девушкой 20 лет, студенткой) // Указ. соч. С. 406.
40  Тумановская Е. Б. Огромное спасибо нашему президенту // Указ. соч. С. 302.
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И тут выяснилась одна любопытная особенность: на предложение все это за-
писать или надиктовать и передать нам для второй книги соглашались немногие. 
Конечно, написание текстов, особенно непрофессионалами, – задача трудоем-
кая, это занимает не только уйму времени, но и заставляет работать память, во-
рошить свою жизнь, даже выставлять оценки некоторым своим поступкам (что не 
всегда хочется).

Не все готовы впустить в свою жизнь других людей. Интересно, что многие 
опасаются как раз не того, что про тебя прочтет кто-то посторонний, а того, что 
текст попадет на глаза твоим знакомым, которые прошли часть жизни вместе 
с тобой. Они будут сравнивать твое видение событий, с чем-то не соглашаться  
и в итоге заявят: «Да это все вранье». 

Что на это сказать?
Мемуары и биосоциология – вообще дело субъективное41. Оценить степень 

субъективности материала можно, только имея много текстов, описывающих те 
или иные события, тот или иной временной период. И с этой точки зрения любой 
такой текст ценен. Как говорил писатель Юрий Тынянов, «для историка не суще-
ствует фальшивых документов»42.

И я с ним соглашусь, добавив, что и для социолога тоже не существует фаль-
шивых документов.

Данная книга ценна именно хором многих голосов, рассказывающих о собы-
тиях своей жизни, привязанных к одному пространству – жилью.

Анализ материала и описание повторяющихся сюжетов в разных текстах го-
ворит о том, что в результате можно нарисовать вполне социологическую карти-
ну, отражающую субъективную реальность. 

Значимость этой реальности доказывают выставки. Они демонстрируют то, 
что данной темой весьма заинтересовались в музеях. Так, в Музее истории города 
имеется большая экспозиция – в реальной коммунальной квартире воссоздан быт 
жильцов коммуналки, этих «родственников поневоле» (период 1930–1970-х гг.).

А в Музее Анны Ахматовой осенью 2020 г. начала действовать выставка «Анна 
Ахматова и Михаил Булгаков. Пятое измерение». Форма ее представления – тоже 
коммунальная квартира, где в каждой из комнат представлено творчество раз-
ных представителей писательского цеха в определенный период жизни страны. 

41  См.: Шалин Д. Проблемы мемуарной этики и достоверности биоинтервью // Телескоп. СПб., 2012. № 3. 
С. 8–17; Алексеев А. К дискуссии о соотношении «субъективного» и «объективного» в биографическом нар-
ративе // Там же. С. 18–19; Протасенко Т.  Биографии: свидетельства очевидцев и родственников, в чем цен-
ность субъективной правды? // (Авто)биография как объект социологического анализа. СПб.: Норма, 2018. 
С. 79–90.

42  Сарнов Б., Чуковская Е. Случай Зощенко. Повесть в письмах и документах с прологом и эпилогом. 
1946–1958 // Юность. 1988. № 8. С. 79.
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Жива коммуналка, вот уже и музей создали. Ибо, что бы там ни говорили, 
пора этот способ бытия причислить к культурному наследию нашей страны, осо-
бенно Петербурга. Я бы сказала, это уникальное явление, судя по реакции ино-
странцев, – такой формы существования жильцов не было в большом масштабе 
ни в одной стране. 

Если сейчас пытаются выявить архитектурные объекты, которые можно при-
числить к культурному наследию, почему бы это не сделать с коммуналкой?

Изменение функций жилья  
как социальное следствие пандемии коронавируса

Данная статья обретает окончательную форму в октябре 2020 г., и, есте-
ственно, в ней невозможно было обойтись без анализа (хотя бы поверхностного) 
ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Уже сейчас ясно, что пандемия 
многое изменила в обществе, наложила отпечаток на все сферы, переформати-
ровала нашу повседневную жизнь. И в данном случае немалая нагрузка легла на 
жилище – пандемия поменяла его социальные функции. Еще какие-то 15–20 лет 
назад основной функцией жилья являлось удовлетворение потребностей в се-
мейной жизни, физиологических потребностей (сон, еда и т. д.) и потребностей в 
досуге. Люди стремились к комфортной жизни в отдельной квартире, где каждый 
имел бы свое личное пространство. Вот почему основной задачей в нашем обще-
стве становилось избавление от коммунальных квартир – это было постоянной  
и главной целью нашей жилищной системы.

Тогда же фактом являлось то, что молодые люди стремились отделиться от ро-
дителей. Однако около 15 лет назад ситуация стала меняться. Во взрослую жизнь 
вступило новое поколение, которое не очень-то хочет отделяться от родителей.

И дело тут не только в нехватке денег на собственное жилье, а в том, что это 
поколение в значительной степени ориентируется на собственное удобство – 
жить с родителями с точки зрения финансовой ситуации удобнее (это экономия 
средств), к тому же можно не «заморачиваться» ведением домашнего хозяйства. 
Кстати, эта тенденция есть и в мире. Например, в Британии, где родители помо-
гают детям в аренде жилья, дают на это деньги (правда, дети все же съезжают из 
родительского дома).

Как отмечает исследование Института демографии Высшей школы экономи-
ки, молодые россияне в целом позже, чем 20 лет назад, отделяются от родителей – 
начинают работать, вступают в брак, рожают детей – и дольше учатся43. 

43  См.: Рувинский В. Расцвет инфантов // Деньги. 2016. № 34. С. 18–19. 
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Июльский опрос Левада-центра 2016 г. зафиксировал, что, даже если есть 
возможность приобрести отдельную квартиру, с родителями остались бы жить 
17 % россиян. В 2003 г. таких было лишь 13 %. Доля тех, кто однозначно бы съе-
хал в отдельное жилье, снизилась с 68 % до 47 %. 

Кроме того, произошли изменения в сфере занятости, пришла эра цифро-
визации, которая активно вовлекла в свою деятельность прежде всего моло-
дежь. Удовлетворять потребности в досуге, информации, общении и даже рабо-
тать можно, используя компьютер и тому подобные вещи. А компьютер занимает 
мало места, и, таким образом, члены семьи могут сутки проводить дома, не об-
щаясь друг с другом и только что-то перехватывая поесть. Общие семейные обе-
ды отошли в прошлое. 

Офисы же стали больше местом общения, куда люди приходят из семейной 
изоляции. 

Кстати, из квартиры начал уходить процесс еды: с одной стороны, стал по-
пулярен стрит-фуд, а с другой – еда, привезенная курьерами. Это все получило 
большое распространение. Таким образом, кухня как место приготовления пищи 
стала терять свои функции. Как бы это все развивалось сейчас, сказать трудно. 
Пандемия изменила жизнь внезапно. Прежде всего, она увеличила скученность – 
число людей, проводящих большое количество времени бок о бок в квартире. 

Причины этой скученности: 
а) режим самоизоляции для пожилых людей; 
б) ограничение мобильности (зачастую добровольное) для членов семей лю-

бого возраста; 
в) работа и учеба в удаленном режиме; 
г) закрытие детских садов и яслей.
Таким образом, все сферы жизни (работа, досуг, учеба, удовлетворение фи-

зиологических потребностей и т. д.) «свалились» в одно место – в квартиру. Нет 
ни зонирования жилья, ни разделения труда. Мне пришлось взять около тридца-
ти коротких интервью на эту тему в период с мая по октябрь 2020 г.

И вот краткие выводы о плюсах и минусах разных типов жилья в период пандемии.
Среди минусов жизни в коммунальной квартире:
– существует большая опасность заражения в силу разного состава жиль-

цов, как правило не связанных семейными узами и по-разному соблюдающих ре-
жим самоизоляции; 

– больший уровень контактов жильцов и в квартире, и во внешнем мире;
– порой существует напряженность, большая проблема с психологической 

атмосферой в силу ограничения коммунальных удобств – один туалет, одна кух-
ня, одна ванная; да и взаимоотношения друг с другом довольно сложные.
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Во время пандемии даже появилась такая форма взаимодействия, как доно-
сы. Возродилась система, когда ненавидящие друг друга соседи сообщают в ор-
ганы о нарушении другими соседями режима самоизоляции. 

Возможные плюсы жизни в коммунальной квартире: общение, помощь со-
седей при покупке еды, медицинская помощь; особенно это важно для пожилых 
людей. 

Как сказала одна 70-летняя женщина в интервью: «Я переехала в отдельную 
квартиру пять лет назад, радовалась, а тут оказалась как в тюрьме – звонят мне 
редко, на улицу не хожу, компьютера у меня нет, да и не умею им пользоваться. 
Один телевизор да радио. Надоедает. Никогда не думала, что буду свою комму-
налку вспоминать с теплотой и ностальгией. Там хоть даже и поругаешься с со-
седями, так живой себя чувствуешь. Кто-то что-то расскажет, даже если сам не 
увидишь вживую, так узнаешь что-то. А сейчас ничего живого – весь мир вижу чу-
жими глазами – глазами журналистов, врачей, власти. Простых людей не вижу».

Уже из этого текста видно, что недостатком отдельных квартир в период пан-
демии, особенно для пожилых, одиноких людей, является отсутствие общения с 
внешним миром. Для общения надо выйти из квартиры во двор, в магазин, по- 
ехать в гости, принять гостей. Кто-то так и делал, но многие патологически боятся. 

Для семей же (где порой вместе живут три поколения – бабушки, дедушки, 
их дети и внуки), наоборот, этот период характеризуется избытком общения, тем 
более что квартиры у нас небольшого метража. Хорошо, если это трехкомнатная 
квартира, а если меньше?

Для многих в настоящий период квартиры стали одновременно офисом 
(если человек на «удаленке»), учебным классом, спальней, столовой, местом 
хранения увеличивающегося мусора (поскольку выносить его стали реже, боясь 
заражения), а порой и больничной палатой, если в квартире есть хроники.

Опять же цитата 40-летнего мужчины: «Это просто кошмар какой-то. Мне 
надо работать, сыну контактировать со школой, мы оба на “удаленке”, а комп 
один. Рядом дочка, ей пять лет, смотрит по ТВ мультики и время от времени ко 
мне лезет: “Что ты делаешь? А это что? А это что?” – и тычет пальцем в клавиа-
туру. Жена требует что-то сделать по дому. Говорит: “Если уж ты дома, так что-то 
почини, что-то измени”. Теща недовольная ходит. Поневоле сорвешься».

Другое интервью, 65-летняя женщина: «Звоню дочери, ей 35 лет, у нее се-
мья – муж и двое детей. Спрашиваю, как дела. Отвечает: “Хорошо, все дома, все 
здоровы, если только не поубиваем друг друга”».

В целом были прогнозы, что в результате такой жизни может увеличить-
ся количество случаев домашнего насилия, разводов, пьянства, суеты. Офици-
альная статистика этого пока не подтверждает, но неофициальные источники –  
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обращения в некоммерческие общественные организации, свидетели и очевид-
цы – говорят, что такие следствия есть.

Со статистикой периода пандемии вообще проблемы. Нет регулярных опро-
сов общественного мнения, статистика очень обобщенная, а хотелось бы знать – 
жильцы каких квартир (отдельных или коммунальных) больше заражались, где 
больше источников заражения: на работе, в школе, в медучреждениях, магази-
нах, банках, парикмахерских, службах быта, киосках печати, на почте, в обще-
ственном транспорте, такси, ресторанах, кафе и т. д.

Кстати, одной из проблем пандемии, при замыкании всех сторон жизни на 
жилье, стало увеличение коммунальных платежей (плата за электричество, за те-
лефон, за воду и т. д.) в связи с увеличением времени, которое люди проводят  
в квартире. И это при общем падении доходов и растущей безработице.

В последние годы наметилась тенденция к покупке квартир меньшего метра-
жа. Сохранится ли эта тенденция в новых условиях? 

Конечно, я перечислила весьма кратко и общими мазками новые формы на-
шей повседневной жизни. Но сейчас уже пишутся личные дневники, книги (мы 
собираемся сделать книгу о жизни в период пандемии наподобие «Моей жилищ-
ной истории»), снимается кино. Так, Сергей Дебижев, известный кинодокумен-
талист, заявил, что будет снимать картину «Пауза в Петербурге». Правда, анонс 
ленты очень мрачный. Он гласит: «Кто-то лучше узнает членов своей семьи, кто-
то задумается о смысле жизни, кто-то сойдет с ума, кто-то выбросится из окна…»

В связи с этим хочется вспомнить берлинскую школу кинематографии, где 
снимаются фильмы, как правило, для телевидения, а сюжеты их сфокусирова-
ны на повседневной жизни людей. До мельчайших деталей камера фиксирует их 
быт – например, обстановку в квартирах жителей в разных местах и странах, их 
досуг. Это Германия, Польша, Скандинавские страны. Интересно было бы, конеч-
но, посмотреть эти фильмы.

А в Ленинградской области создали музей самоизоляции, его представили 
пока в виртуальном виде в рамках «Ночи музеев онлайн». 

Знаете, кто самый популярный персонаж на экранах? Это – коты. Весьма ак-
тивные участники жизни в этих квартирах. Кстати, бытует мнение, что именно Пи-
тер наиболее кошколюбивый город в масштабах всей страны. В Москве больше 
любят собак, хотя такой точной статистики я не нашла.

Говорят, что особая любовь к котам в период пандемии связана с тем, что 
коты не требуют прогулки и с ними не нужно выходить из квартиры, они вполне 
хорошо себя чувствуют дома.

Коммунальная квартира – наше культурное наследие?Т. З. Протасенко
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