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ÎÒ ÀÂÒÎÐÀ

Данное исследование посвящено дому № 16, расположенному в Санкт-Петербурге, на Из-
майловском проспекте (дом выходит на две улицы и, соответственно, значится по двум адре-
сам: Измайловский пр., д. 16, и 7-я Красноармейская ул., д. 28–30), и написано в стиле «бытовой 
истории». Отбор затрагиваемых в исследовании тем и глубина их изложения весьма субъектив-
ны и продиктованы в первую очередь наличием информации и ее применимостью к конкрет-
ному дому. Все фотографии, иллюстрирующие рассказ, сделаны только в нашем доме. 

Считать данное исследование полным и законченным невозможно, так как слишком много 
событий случилось за столетнее существование дома, много человеческих судеб связано 
с ним. По мере поступления новых фактов они будут добавляться в общий текст исследования.

Это рассказ не о парадном, а о повседневном Петербурге, в котором история одного дома 
дает ключ к пониманию внутреннего устройства города в целом.

Исследование адресовано всем тем, кто, думая о будущем, не забывает о прошлом. На наших 
глазах старый Петербург уходит в небытие, сохраняются только фасады — словно маски, за ко-
торыми прячутся интерьеры современного жилья. Часто бескультурье прикрывается словом 
«евроремонт». К сожалению, наш дом в этом отношении тоже не является исключением.

Уничтожается планировка петербургских квартир, исчезают печи-голландки и камины, 
лепные плафоны. Массивные филенчатые двери, сделанные из переклеенных деревянных 
брусьев, с медными ручками заменяются либо на двери из прессованного картона, либо на ме-
таллические. Деревянные окна, с ажурной расстекловкой, — на разнокалиберные стеклопаке-
ты. И все это в угоду красивой картинке — «как за границей». Только там стены из гипсокарто-
на от бедности, а у нас — от глупости.

Тем ценнее почин людей, которые стараются сохранить дух Петербурга в своей квартире: 
старые планировки и старые вещи успешно приспосабливаются к современным условиям. 
Этим исследованием хочется их поддержать и помочь, но при этом избежать ностальгических 
сетований. Не считая свою работу идеальной, автор все же надеется, что она вызовет интерес 
читателей, которые, в свою очередь, смогут обогатить ее новыми фактами и иллюстрациями.

В исследовании использованы материалы из книги Е. Д. Юхнёвой «Петербургские доходные 
дома. Очерки из истории быта».

Спасибо собственникам квартир в доме на Измайловском, 16, Александру Львовичу Огано-
ву, Андрею Викторовичу Иванову, Вадиму Александровичу Кучеровскому за участие в работе 
над исследованием и предоставленные материалы.

Игорь Евгеньевич Сазонов,
кандидат педагогических наук,
председатель правления  
ТСЖ «Стрела»  
(Измайловский пр., д. 16/30)
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Ãëàâà 1. ÏÐÅÄÛÑÒÎÐÈß ÄÎÌÀ

В основе дома, который мы видим сегодня, — несколь-
ко строений, уходящих своей историей в прошлое вековой 
давности. Исследование этого прошлого дает ключ к пони-
манию сегодняшнего состояния и проблем дома.

Источником первоначальной информации явились 
материалы Санкт-Петербургского Городского Кредитно-
го Общества. В фонде Кредитного Общества сохраняются 
обмерные планы всех заложенных в нем домовладений. 
За годы существования этого крупнейшего в Петербурге 
Общества его кредитами воспользовались владельцы около 
80% домов. Кредиты под залог недвижимости были чрезвы-
чайно распространены в Петербурге. Найти в городе дом, 
ни разу не заложенный, крайне сложно.

Первое упоминание о строении на месте современ-
ного дома относится к 1822 году. Сегодня трудно вос-
становить, что это было за здание, но номер у него был. 

Все дома в городе имели порядковые номера. В связи 
со строительством новых и разрушением старых домов 
приходилось проводить периодическую их перепись. Так, 
по табелю 1822 года строение имело № 158, по табелю 
1846 года — № 163, по табелю 1874 года — № 140, по та-
белю 1900 года — № 177.

Кроме порядкового номера, у здания был полицейский 
номер 26 в Нарвской части 1-го участка 7-й роты. Оно было 
последним по 7-й роте. Следует сразу отметить, что дом ни-
когда не состоял из одного строения, а представлял собой 
целый комплекс домов и вспомогательных служб, стоящих 
отдельно. Это были уборная, прачечная, сарай с погребом, 
дровяной склад, мастерская, конюшня. В связи с этим слож-
но понять, к какому строению относится нумерация дома. 
Ясно только одно: современный дом № 30 стоит на месте 
ранее существовавших домов № 26, 28, 30, 32.
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За долгие годы дом и вспомогательные службы мно-
гократно перестраивались. Но еще чаще менялись их 
владельцы. Основным источником информации о них 
являются «кредитные дела». Имея нужду в деньгах, вла-
делец недвижимости обращался в Правление Санкт- 
Петербургского Городского Кредитного Общества и по-
сле совершения определенной процедуры получал их, 
исходя из стоимости своего имущества и имеющегося 
дохода. Причем процедура получения кредита была не-
изменной до 1917 года!

Одним из первых владельцев в сохранившихся докумен-
тах значится инженер, поручик В. В. Корвин- Круковский. 
31 июля 1862 года он получил ссуду на достройку камен-
ного трехэтажного дома (лит. А) с жилыми подвалами пло-
щадью 105 кв. саженей в глубине участка. Кроме этого, 
на участке находились две одноэтажные каменные конюш-
ни (лит. Б и В), которые также значились под номерами 
158/163 (по табелю 1822 года — 158, по табелю 1846 года — 
163). Заметим, что поручик первоначально построил две 
кирпичные конюшни, а только потом взялся за жилой дом. 
При осмотре дома архитектор, который выдавал обязатель-
ную Опись с материальною оценкою имущества, отметил 
большую степень готовности дома: отсутствуют только окна 
и двери, а также чистовая отделка.

Очевидно, это и есть бÓльшая часть корпуса современ-
ного дома, находящегося в центре двора (впоследствии из-
вестного всем как общежитие хлебозавода). Здание имело 
парадный вход по центру с проходом на противоположную 
сторону. Их следы и сегодня хорошо угадываются в высту-
пах существующего здания на фасаде до уровня третьего 
этажа. Комнаты располагались, как и сейчас, по сторонам 
центрального коридора. 

Впоследствии, в 1912 году, это здание было не разобра-
но, а реконструировано и просто «вмонтировано» в новую 
застройку. Взамен одной лестницы по центру добавили 
три лестницы в торцевых частях: одну парадную лестницу 

с полукруглым эркером и шлемовидным куполом в левой, 
восточной, части и две черных лестницы в западной и юж-
ной частях с выходом в противоположный двор, а также 
надстроили еще три этажа и соединили это здание с основ-
ным, как в надземной части, так и в подземной.

Получив ссуду и достроив дом, поручик В. В. Корвин- 
Круковский продает его в ноябре 1862 года коллежскому 
секретарю Василию Павловичу Иванову, который брал 
деньги в долг у Кредитного Общества и до приобрете-
ния дома, в 1850 году. Но, купив доходный дом, от кре-
дитов не избавился: брал в долг и в 1864-м, и в 1865-м, 
и в 1869-м. Однако в 1869-м году сумма его долга превы-
сила возможные доходы, в кредите было отказано, а дом 
выставили на торги.

22 сентября 1869 года бÓльшую цену на торгах за дом 
№ 158/163 дали купцы Санкт-Петербургской 2-й гильдии 
Дмитрий Гаврилович и Алексей Гаврилович Блескины, ко-
торые и стали его новыми владельцами.

А далее пошла сплошная череда смены владельцев.
10 января 1876 года этот дом купила вышневолоцкая 

мещанка Юлия Арсеньевна Ленева.
30 апреля 1879 года совершена купчая крепость на дом 

губернскому секретарю Сергею Васильевичу Иванову.
28 августа 1881 года оформлена купчая крепость на по-

томственного гражданина Петра Ефимовича Соколова. Де-
ла у Петра Ефимовича, видно, не задались, и уже в 1883 году 
состоялся суд по его долгам и дом был назначен в публич-
ную продажу. 12 сентября 1883 года прошли торги, на кото-
рых бÓльшую сумму дал гр. Сундуков. Но, очевидно, торги 
прошли с нарушением тогдашних правил, и 16 сентября 
1883 года состоялись переторжки, на которых бÓльшую 
сумму (53 327 руб.) дал потомственный гражданин Мейер 
(Меер) Лейбович Лобман.

12 сентября 1889 года Лобман дом продал, купчая кре-
пость была оформлена на жену надворного советника На-
дежду Георгиевну Неелову.
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В конце 1909 года Надежда Георгиевна в очередной раз 
обратилась в Санкт-Петербургское Городское Кредитное Об-
щество за ссудой. Ранее она уже семь раз брала ссуды, в том 
числе под залог дома № 30, который включал в себя несколько 
флигелей. Подготовленная архитектором Опись с материаль-
ною оценкою имущества зафиксировала наличие шести стро-

ений, оцененных в 75 848 руб., в том числе жилых — 358 кв. 
саженей, торговых — 63 кв. сажени, мастерских — 74 кв. са-
жени, служб — 4 кв. сажени. Кроме этого, ей принадлежало 
земли лицевой (выходящей на улицу, шириной 30 саженей) — 
412,5 кв. сажени по 70 руб. на сумму 28 875 руб. Итого недви-
жимого имущества — на 104 723 руб.
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Ведомость о доходах с дома содержит информа-
цию, что всего сдается 78 жилых комнат, в том числе 
68 комнат с кухней, мастерская (бывшая типогра-
фия) и кладовая. От сдачи этих помещений Неело-
ва планирует получить 16 200 руб. Но оценочная 
комиссия, учитывая состояние комнат и существу-
ющие цены, принимает средний годовой валовый 
доход только в сумме 12 598 руб.

Ссуда в 10 000 руб. была получена, но с ее пога-
шением, а также с погашением ранее полученных 
ссуд возникли непреодолимые сложности. Общая 
сумма задолженности Нееловой к началу 1911 года 
составила 79 068,39 руб., что и вынудило Надежду 
Георгиевну, являвшуюся к тому времени женой кол-
лежского советника, продать дом.



88



99



101010

Надежда Георгиевна стала последним владельцем ше-
сти беспорядочно разбросанных строений на участке со-
временного дома:

1. Каменный трехэтажный лицевой жилой дом, лит. А.
Площадь основания: 108 кв. с.*

Высота: 6 пог. с.
Объем: 648 куб. с.
Площадь жилых помещений: 149 кв. с.
Площадь торговых помещений: 63 кв. с.
Оценочная стоимость: 35 636 руб.
Стоимость 1 куб. с.: 55 руб.

2. Каменное одноэтажное строение по правой границе 
двора (мастерская), лит. В.
Площадь основания: 50 кв. с.
Высота: 1,85 пог. с.
Объем: 92,5 куб. с.
Оценочная стоимость: 3599 руб.
Стоимость 1 куб. с.: 38,90 руб.

3. Каменный трехэтажный жилой флигель, лит. С.
Площадь основания: 99 кв. с.
Высота: 5,5 пог. с.
Объем: 544,5 куб. с.
Площадь жилых помещений: 206 кв. с.
Оценочная стоимость: 30 698 руб.
Стоимость 1 куб. с.: 56 руб.

24 печи железных круглых
12 очагов кухонных
12 ватерклозетов
12 раковин

* Применяются следующие единицы измерения: кв. с. — квадратная 
сажень (4,55 кв. м), пог. с. — погонная сажень (2,13 м), куб. с. — 
кубическая сажень (9,7 куб. м).

4. Каменное одноэтажное строение, занятое столярной 
мастерской, лит. Д, Е.
Площадь основания: 36 кв. с.
Высота: 1,5 пог. с.
Объем: 54 куб. с.
Оценочная стоимость: 3220 руб.
Стоимость 1 куб. с.: 60 руб.

5. Каменное одноэтажное строение на левой границе 
двора (кладовая), лит. С.
Площадь основания: 2,5 кв. с.
Высота: 1,5 пог. с.
Объем: 3,75 куб. с.
Оценочная стоимость: 360 руб.
Стоимость 1 куб. с.: 96 руб.

6. Каменное одноэтажное строение по левой границе 
двора (мастерская и прачечная), лит. Г.
Площадь основания: 16,6 кв. с. + 3,4 кв. с. = 20 кв. с.
Высота: 1,5 пог. с.; 1,25 пог. с.
Объем: 24,9 куб. с. + 4,25 куб. с. = 29,15 куб. с.
Оценочная стоимость: 2335 руб.
Стоимость 1 куб. с.: 80 руб.

Имеющиеся документы по-разному обозначают литеры 
дома в разные периоды времени, в связи с чем возникает 
определенная путаница.

Но можно заметить, что исчезли две кирпичные ко-
нюшни, имевшиеся при первом упоминании о доме. Если 
для поручика В. В. Корвин-Круковского в середине 19 ве-
ка конюшни имели первоочередное значение, то к концу 
столетия они потеряли свою актуальность и были пере-
строены. Связано это еще и с тем, что район, изначально 
застраиваемый для квартирования военнослужащих Из-
майловского полка, превращался в сугубо гражданское 
поселение.
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Измайловский полк по старшинству являлся третьим 
пехотным полком русской гвардии и был обязан своим ос-
нованием императрице Анне Иоанновне. Полк был сфор-
мирован в Москве 22 сентября 1730 года. Наименование 
получил от села Измайлова под Москвой, издавна принад-
лежавшего роду Романовых.

Размещение гвардейских полков в столице всегда было 
головной болью царственных персон. В первые десятилетия 
действовало правило постоя — размещения солдат и даже 
офицеров на постой во все жилые здания Санкт-Петербур-
га. Существовали достаточно четкие нормы расчета площа-
дей и размещаемого на них количества солдат и офице-
ров для постоя. На каждом постое выделялась одна койка 
из расчета на трех солдат (один спит, два бодрствуют: один 
из них на дежурстве, второй отдыхает).

От постоя не могли увильнуть даже сановники. Хотя 
иногда правительство и сама императрица внимали моль-
бам и прошениям некоторых наиболее приближенных 
ко двору вельмож, а также чиновников и горожан и освобо-
ждали их от этого «тяжкого бремени». Требования постоя 
или освобождения от него записывали даже в междуна-
родных договорах. Так, в договоре между Россией и Ан-
глией были пункты об освобождении английских купцов 
от постоя. А когда в их домах в Санкт-Петербурге все-таки 
разместили гвардейских и гарнизонных солдат, разразился 
международный скандал.

В 1731–1734 годах Измайловский полк, переведен-
ный из Москвы в Санкт-Петербург, расположился постоем 
по обывательским домам на Адмиралтейском и Петер-
бургском островах.

Конечно, долго это продолжаться не могло. В середине 
1730-х годов обсуждался вопрос о создании специальных 
полковых казарм, или слобод, для всех полков (гвардейских, 
полевых, гарнизонных, морских и т. д.), квартировавших 
в городе на Неве.

Император Николай II в форме 
лейб-гвардии Измайловского полка 

на Измайловском проспекте. Май 1904 года

Измайловский проспект, д. 14. 
Доходный дом И. К. Синягина, 1904–1905 годы. 

Арх. С. А. Баранкеев



121212

Полковые слободы существовали с первых лет после 
основания Санкт-Петербурга. Но прошло время, и они пе-
рестали удовлетворять требованиям нормального жилья. 
Нужны были новые решения. Оптимальные варианты бы-
ли найдены при грандиозных реконструктивных работах, 
развернувшихся после пожаров 1736–1737 годов.

В результате были выстроены гвардейские полковые 
слободы. Для их размещения пришлось прокладывать но-
вые улицы, создавать системы новых кварталов, разраба-
тывать проекты зданий и полковых плац-парадных мест. 
Велась коренная перепланировка существовавших уже сло-
бод гвардейских полков и огромное строительство новых 
полковых слобод. Все выделенные ранее для гвардейских 
полков слободы получали иную планировку и систему за-
стройки.

Для устройства гвардейских полковых слобод в городе 
были освоены огромные территории, получившие в 1739 го-
ду статус предместий. Измайловский и Семеновский полки 
были выведены в южные предместья столицы.

Офицерская казарма (Дом Гарновского)

Торжественная церемония открытия памятника Славы 
у Свято-Троицкого Измайловского  собора. 1886 год
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Осуществлялся переход от казарменного к слободскому 
расселению полков. К тому типу застройки, который совре-
менники с уважением называли «полковые светлицы».

Полковые слободы лейб-гвардии Преображенского, Се-
меновского, Измайловского полков на десятилетия стали 
высоким образцом для качественного городского строи-
тельства. Их застройка предполагала шахматный порядок 
размещения жилых домов для офицеров и солдат, а также 
огороды на каждом участке.

Размещение гвардейских полков и устройство «пол-
ковых светлиц» фактически предопределило планировку 
территорий восточнее и южнее реки Фонтанки, позволило 
сформировать здесь систему площадей и полковых слобод-
ских храмов. Созданные в 1730–40-е годы, они в значитель-
ной мере дошли до нашего времени. Сохранились трассы 
проспектов, улиц и очертания площадей.

С 1743 года Измайловский полк размещался в одном 
месте, во вновь выстроенной полковой слободе в деревян-
ных домах, где улицы назывались «ротами».

В 1808 году построены первые каменные казармы Из-
майловского полка. В 1845–1847 годах на тех же местах 
возводятся новые казармы. Офицеры размещались у Из-
майловского моста в казенном доме Гарновского.

Мстислав Добужинский.
Старый Петербург. 1909 год

Мстислав Добужинский.
В ротах. Зима в городе. 1904 год
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Ãëàâà 2. ÍÎÂÀß ÈÑÒÎÐÈß

Стремительность развития дальнейших событий за-
служивает особого внимания. То ли делопроизводство 
было поставлено на необыкновенно высокий уровень, 
то ли новые покупатели денег не жалели, но такой скоро-
сти решения вопросов наши современники могут только 
позавидовать.

9 марта 1911 года нотариус делает запрос в Кредитное 
Общество с просьбой сообщить, сколько числится за Н. Г. Не-
еловой долга Обществу и не встречает ли Общество препят-
ствий к продаже ее имущества с переводом долга на нового 
владельца (илл. 2.01).

10 марта 1911 года письмо зарегистрировано в канце-
лярии Кредитного Общества.

12 марта 1911 года в адрес нотариуса дан подробный 
расчет имеющегося долга, а также сообщено, что Обще-
ство не встречает со своей стороны препятствий к совер-

шению на имущество Н. Г. Нееловой акта купчей крепо-
сти с переводом на нового владельца долга Кредитному 
Обществу (илл. 2.02).

22 марта 1911 года был совершен акт купчей крепости 
с долгом в размере 79 857 руб. 84 коп. Новым владельцем 
стало сельскохозяйственное Товарищество прибалтийских 
дворянских имений под фирмой «Помещик» (илл. 2.03).

22 апреля 1911 года старший нотариус Санкт-Петер-
бургского Окружного Суда известил Страховое Общество 
о совершении сделки.

10 июля 1911 года Страховым Обществом «Россия» То-
вариществу «Помещик» выдан полис страхования от ог-
ня на сумму 92 000 руб. о страховании нижеуказанного 
имущества (илл. 2.04):
А. Жилой дом.
Б. Краскотерное заведение.
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В. Жилой дом.
Г. Столярная мастерская.
Д. Помойная яма.
Е. Столярная мастерская.
Ж. Прачечная.
З. Дворницкая.

Все строения каменные,  
крытые железом.

Непонятным является 
срок действия указанного по-
лиса — с 22 декабря 1910 го-
да по 22 декабря 1911  го-
да. То есть он начинается 
с периода, когда дом еще 
не принадлежал Товарище-
ству. Можно предположить, 
что, вступив в переговоры 
о покупке дома и  намере-
ваясь точно его приобрести, 
Товарищество не пожалело 
74  руб. 38 коп. на премию 
Страховому Обществу и ка-
зенную пошлину, дабы огра-
дить себя от возможных не-
приятностей.

11 декабря 1911 года Товариществом была внесена по-
следняя сумма по уплате долга Кредитному Обществу, о чем 
12 декабря Кредитное Общество сделало соответствующее 
сообщение (илл. 2.05).

В день совершения акта купчей крепости, 22 марта 
1911 года, в Техническое отделение Санкт-Петербургской 
Городской Управы уже поступило прошение на постройку но-
вого дома, на что было получена положительная резолюция.

Был подготовлен проект основного корпуса дома, вы-
ходящего на Измайловский проспект и 7-ю роту (западная 

и северная границы). Проект был рассмотрен и утвержден 
4 мая 1911 года.

В связи с тем, что строительство нового дома предпо-
лагалось частично на месте существующих зданий, уже 
3 апреля 1911 года было направлено прошение о сломе 
ветхих строений, расположенных на участке, на что была 
получена резолюция «разрешить под наблюдением от-
ветственного техника».

Но, хотя снос ветхих строений был разрешен, строитель-
ство нового дома должно было вестись только в границах 

Илл. 2.01 Илл. 2.02
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фасадов существующих до-
мов, и выходить за них не раз-
решалось. То есть предлага-
лось вписать новый дом в уже 
имеющуюся планировку. Вот 
и стал дом петлять улиткой, 
собирая «существующие гра-
ницы фасадов».

В новом доме границы 
таких строений были впи-
саны: 
• в часть дома по 7-й Краcно-

армей  ской улице между 
проходными арками;

• в корпус, перпендикуляр-
ный к 7-й Красноармейской 
улице, где сейчас распола-
гается библиотека;

• в корпус бывшего обще-
жития, стоящий в глубине 
двора.

Таким образом, получает-
ся, что только стоящий внутри 
двора трехэтажный корпус 
(общежитие) был максималь-
но использован. 

Другие строения либо снесены, либо сильно перестрое-
ны. Из четырех номеров домов (26, 28, 30, 32) остался толь-
ко № 30 — дома, выходившего на улицу 7-й роты. Дома 
№ 28 (общежитие) и 32 (библиотека) были «поглощены» 
единым строением. Дом № 26, скорее всего, принадлежал 
корпусу мастерских, занимаемых в настоящее время ти-
пографией. Проект строительства дома разрабатывался 
поэтапно, и по мере готовности каждого этапа направля-
лись запросы о разрешении строительства.

7 апреля 1912 года получено разрешение на строитель-
ство и утвержден проект внутренней части дома (помеще-
ния библиотеки и офиса ТД «Стрела») и примыкающего 
к нему корпуса по южной границе.

16 мая 1912 года получено разрешение на строительство 
корпуса на месте отдельно стоящего здания (общежитие) 
и примыкающего к нему четырехэтажного корпуса по юж-
ной границе. Таким образом, внутренний двор дома зам-
кнулся со всех сторон. 

Илл. 2.03 Илл. 2.05
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16 октября 1912 года в Техническое отделение 
Санкт-Петербургской Городской Управы поступи-
ло прошение на право заселения жилого доходно-
го дома.

Протоколом от 26 октября 1912 года комиссия 
провела освидетельствование вновь выстроенного 
жилого дома по санитарной части и выдала заклю-
чение «допущено для проживания».

5 ноября 1912 года Отделом частновладель-
ческого строительства Санкт-Петербургской Го-
родской Управы выдано Удостоверение, допу-
скающее жилье по всему дому. Эту дату и нужно 
считать официальной датой завершения строи-
тельства дома. Указанная в технических паспортах 
на дом дата строительства — 1911 год  — является 
неверной.

Таким образом, с момента первого запроса 
о строительстве дома до получения разрешения 
на его заселение прошло 19 месяцев. А ведь пло-
щадь дома составила более 20 тыс. кв. м. В нем сра-
зу были установлены все новейшие инженерные 
коммуникации — котельные водяного отопления, 
водопровод с водоразборными баками, централь-
ная канализация, лифты, централизованный пы-
лесос.

Одновременно со строительством дома Това-
рищество также смогло полностью погасить ссуду, 
выданную Кредитным Обществом на 37 с полови-
ной лет.

Все дела Товарищества прибалтийских дворян-
ских имений под фирмою «Помещик» в период стро-
ительства дома в Санкт-Петербурге, в Нарвской ча-
сти, 1-го участка по 7-й роте, подъезд № 30, вел барон 
В. О. Штакельберг, чья подпись стоит под всеми фи-
нансовыми документами (илл. 2.06). Илл. 2.04



181818

без окон, и 6 саженей (12,8 м), 
если окна выходили во двор 
с обеих сторон. Но эти нормы 
касались лишь одного дво-
ра домовладения, все дру-
гие дворы могли быть еще 
меньше — от 4 кв. саженей 
(18 кв. м), поскольку рассто-
яние между многоэтажны-
ми каменными флигелями 
не допускалось менее 2 са-
женей (4,26 м). Именно та-
кие дворы стали именоваться 
«дворами-колодцами».

В последней трети 18 ве-
ка и в первой половине 
19 века доходный дом возво-
дился вдоль улицы в разме-
ре участка. Боковые стены 
делались глухими, то есть 
без окон, чтобы соседний 
дом можно было пристро-
ить вплотную, как того тре-
бовала сплошная застрой-
ка улиц «единою фасадою». 

Эти глухие стены, возведенные из огнеупорного кирпича 
для предупреждения распространения пожара с одного 
здания на другое, назывались «брандмауэры» (от нем. 
brandmauer — пожарная стена). Окна парадных комнат 
выходили на улицу, а окна личных помещений смотре-
ли во двор, окруженный по периметру хозяйственными 
постройками — сараями, конюшнями, дровяниками. Все 
они имели вход со двора, а к границам участка выходили 
тыльной стороной.

Во второй половине 19 века, особенно в централь-
ных районах, из-за возрастающей плотности городской 

«Желая погасить ссуду... прошу принять от меня в по-
гашение сколько будет следовать...» 

Барон В. О. Штакельберг

Подрядчиком по строительству указанного дома был 
Санкт-Петербургской 1-й гильдии купец И. Яполутер.

Плотность застройки в середине 19 века ограничива-
лась законодательно. Так, по Строительному Уставу 1857 го-
да двор должен был иметь площадь не менее 30 кв. сажен 
(135 кв. м) с расстояниями между флигелями не менее 
3  саженей (6,4 м), если противоположная стена была 

Илл. 2.07Илл. 2.06
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застройки стал быстро распро-
страняться иной тип двора, где 
место хозяйственных построек 
заняли жилые флигеля, а не-
обходимые хозяйственные по-
стройки встраивалась в жилые 
корпуса в качестве подвального 
этажа (прачечные, ледники, по-
греба) или первого этажа (карет-
ные сараи).

Хозяевам нашего дома, ре-
шившим построить большое, 
красивое и современное здание, 
ничего не оставалось, как впи-
сать три существующих кирпич-
ных корпуса в общую структуру 
дома. Это и определило форму 
и площадь четырех наших дво-
ров. Два из них (№ 1 и 2) опре-
делились исходя из существую-
щих строений и границ участка, 
два других (№ 3 и 4) были спро-
ектированы заново. Все дворы 
по тому же Уставу должны были 
сообщаться с улицей или с дру-
гими дворами проездами ши-
риной не менее 4,5 аршин (бо-
лее 3  м). Ширина земельного 
участка дома вдоль Измайлов-
ского проспекта составляет 70 м, 
а по 7-й Красноармейской ули-
це — 100 м. Очевидно, исходя из большей значимости 
фасада вдоль оживленного проспекта две арки были 
устроены по более длинному фасаду со стороны второ-
степенной улицы. Для соединения внутренних дворов 
было устроено еще четыре арки и один проезд. При этом 

под каждой аркой — проход различного назначения: ли-
бо технический для инженерных коммуникаций, либо 
рабочий в полный рост. Высота и ширина двух рабочих 
проходов позволяла организовать монорельсовую дорогу 
для перемещения товара.
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Когда строительство доходных домов только начина-
лось, в архитектуре господствовал классицизм. Внешне 
доходные дома эпохи классицизма, декорированные 
колоннами, пилястрами, наличниками и фронтона-
ми, многоколонными портиками, ничем не отлича-
лись от особняков, казарм или официальных зданий. 
Для доходных домов еще не появилось специальной 
архитектурной формы — между обликом здания и его 
функцией возникало расхождение. Симметричная си-
стема с подчеркнутым главенствующим центром, харак-
терная для классицизма, целесообразна для особняка, 
но бессмысленна для доходного дома. В подобных домах 
не было главного, что следовало бы выделить, и не было 
второстепенного.

В 1830-е годы в строительстве доходных домов начи-
нает проявляться стремление к экономичности и прак-

тичности. Фасады домов декорируют предельно просто, 
они становятся невзрачны и скучны.

Но желание бороться с архитектурной скукой приве-
ло к появлению новых архитектурных стилей — стилиза-
торству, эклектике. При возведении зданий архитекторы 
стали использовать мотивы и закономерности известных 
архитектурных стилей. В одних случаях такие постройки 
едва ли не полностью повторяли исторические прототипы, 
в других же сходство ограничивалось лишь отдельными 
декоративными элементами в духе того или иного стиля, 
а общая объемно-пространственная композиция сооруже-
ния была уже совершенно иной, отвечающей требованиям 
времени. Когда улицы Петербурга постепенно стали за-
страиваться сплошными рядами доходных домов, то раз-
ные стили оформления фасадов помогали преодолевать 
общую монотонность.

Ãëàâà 3. ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ ÄÎÌÀ
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На рубеже 19 и 20 веков в архитектуре сформировал-
ся новый стиль — модерн. Слово «модерн» пришло к нам 
из французского лексикона (moderne — новейший, совре-
менный). Пафос модерна, как подчеркивает искусствовед 
Г. Л. Васильева-Шляпина, «не возрождение национальных 
традиций, а красота вообще, его суть — не в монументаль-
ности, а в декоративности».

Для Петербурга характерен северный модерн, полу-
чивший распространение и в Скандинавии. Его отличают 
суровость и лаконичность архитектурного облика зданий, 
в облицовке которых широко используется местный мате-
риал — гранит. Романтическую приподнятость зданиям 
придают изогнутость линий, растительные орнаменты, не-
обычные формы оконных проемов. В скульптурном декоре 
характерны северные мотивы — изображения сов, зайцев, 
лисиц, волков, медведей. 

Фасад доходного дома сельскохозяйственного Товари-
щества прибалтийских дворянских имений под фирмен-

ным названием «Помещик» на Измайловском проспек-
те, 16, соединяет в себе черты рационального модерна 
с романтической стилизацией средневековой (готической) 
архитектуры. В нем сочетаются разнообразные материалы: 
тесаный и грубоколотый камень, бархатистая штукатурка, 
керамическая плитка.

Фасад и витрины магазина с 7-й Красноармейской. 
1943 год

Фасад и витрины магазина с Измайловского проспекта. 
1943 год
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Основному массиву всего сооружения зодчий придал разнообразную обработку. 
Этими приемами архитектор достиг цельности композиции, избежал монотонно-
сти протяженных фасадов, которые составляют 70 м по Измайловскому проспекту 
и 100 м по 7-й Красноармейской улице.

Цоколь выполнен из гранитных (со стороны лицевого фасада) и известняковых 
плит (со стороны двора и арочных проездов).

Первый и второй этажи рустованы, объединены и представляют собой единый 
монолитный цоколь, облицованный гранитными блоками с колотой фактурой 
поверхности. 

Застекленные витрины торговых помещений придают зданию праздничный 
облик. 

Порталы входов гранитные полированные, наличники украшены резьбой рас-
тительного орнамента, выполненной по камню.

С 1830-х годов доходные дома Петербурга начинают украшать остекленными 
выступами — эркерами. Третий, четвертый, пятый этажи имеют прямоугольные 
эркеры, переходящие в остроконечные щипцы с «готическими» пинаклями. Выпол-
ненные более темной терразитовой штукатуркой на фоне светлой облицовочной 
плитки, они создают объединяющую композицию, устремленную вверх.
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Верхний, шестой, этаж выделен и решен наподобие ат-
тика (стенки, расположенной над карнизом, венчающим 
сооружение). Ризалиты с эркерами, а также фасад на уров-
не шестого этажа облицованы терразитовой штукатуркой 
с имитацией каменных блоков.

Фасад имеет многочисленный декор в виде гротесковых 
масок, пилястр, рельефов гротескного и геральдического 
характера, декоративных ваз, резных ограждений эркеров 

и т. д. Скопище демонов охраняет дом. Инфернальные мас-
ки отгоняют от здания злые силы.

Не обошлось и без гербов и символов. Прибалтийским 
дворянам, объединившимся в сельскохозяйственное Това-
рищество, наверняка импонировали рыцарские истоки их 
родов. Не случайно на фасаде дома — элемент герба Эст-
ляндской губернии: три расположенных один над другим 
леопарда. Истоки этого мотива — в 18 веке, когда датский 
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король Вальдемар II пожаловал нынешнему Таллину такой 
герб. Сейчас эти древние леопарды — на гербе Эстонии.

На вторых от угла окнах каждого из фасадов, на уровне 
между пятым и шестым этажами, размещаются балдахины. 
В композицию балдахинов включены типовые для всего 
здания элементы лепного декора.

Растительный орнамент, характерный для северного 
модерна, широко представлен в оформлении фасада.
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Стрельчатые окна придают зданию средневековые чер-
ты. Даже в решетке ограждения кровли присутствуют сред-
невековые мотивы.

Самый выразительный рисунок общей композиции 
строения зодчий создал на углу дома, вернее — в его верх-
ней части.

Мощная граненая башня с мелкой аркадой (рядом оди-
наковых арок), насыщенная декоративными остроконечны-
ми каменными фиалами (пирамидками), имеет простран-
ственный каркас, снабженный многомаршевой лестницей 
с основанием в виде восьмерика, выполненного из красного 
полнотелого кирпича.

Башня была крыта глиняной черепицей.
Полукруглую нишу с балдахином в диагональной фа-

садной стене башни украшает статуя «Жница с серпом, 
утирающая пот». С укором взирает она на нас: серп давно 
утрачен, тело не мыто...

Башня имела купольное завершение со световым фо-
нарем.

Деревянная конструкция фонаря опиралась на стропи-
ла купола и была обшита кровельным железом.

Очевидно, что за время своего существования зда-
ние претерпело несколько реставраций. Качество про-
веденных работ можно оценить как достойное, однако 
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они не затрагивали 
памятник полностью 
и были скорее фраг-
ментарными.

К 2010 году со-
стояние фасада дома 
оценивалось как ава-
рийное, в связи с чем 
в 2010–2014 годах Го-
сударственным коми-
тетом по охране па-
мятников истории 
и культуры была пред-
принята реставрация 
фасада с воссозданием 
утраченных элементов 
по историческим мате-
риалам.

Заказчиком выступило Санкт-Петербургское государ-
ственное учреждение «Дирекция заказника по ремонт-
но-реставрационным работам на памятниках истории 
и культуры», описавшее круг работ в техническом задании 
как реставрацию фасадов с полным устранением разру-
шений и повреждений и восполнением ряда утраченных 
элементов.

Подрядчик — ООО «Возрождение Петербурга». Произ-
водитель работ — Петин Сергей Борисович.

Процесс реставрации продлился четыре года.
В 2010 году было проведено визуальное обследование 

фасада, в 2011-м начались работы на фасаде, в 2013–
2014 годах проводились работы на кровле. Однако в связи 
с изменением действующего законодательства работы 
в части проведения капитального ремонта многоквар-
тирных домов под контролем Государственного коми-
тета по охране памятников истории и культуры были 
прекращены.

После реставрации здание значительно посветлело. 
Обновленные демоны встали на стражу нашего дома.

Эркеры, находившиеся в 2010 году в аварийном со-
стоянии, капитально отремонтированы. На фотографии 
показано, как они выглядели перед ремонтом.

Коррозия металлических каркасов балконов и эр-
керов достигла критического уровня. Дальнейшее про-
медление с их заменой могло привести к трагическим 
последствиям.

Во время предыдущей реставрации один из эркеров 
по 7-й Красноармейской улице выложили заново пу-
стотелым кирпичом. Конструкция получилась легкая, 
но совершенно не прочная, и при реставрации фасада 
в 2013 году она была укреплена.

После реставрации эркеры приобрели ранее утрачен-
ные «вазы», похожие на те, что были установлены при стро-
ительстве. Они были спроектированы на основании уве-
личенного изображения двух фотографий 1914 года.
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Эркеры перед ремонтом Коррозия металлических каркасов балконов и эркеров

В 2013 году конструкции эркеров по 7-й Красноармейской 
улице, которые в ходе предыдущей реставрации выложили 
пустотелым кирпичом, были укреплены, балконы выложены 
заново

При реставрации эркеров в 2013 году были восстановлены 
утраченные «вазы»
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Металлические балконы восстановлены заново. Ме-
таллическая изогнутая балка в основании балкона, не за-
щищенная от внешнего воздействия, была подвержена 
сильной коррозии. В таком состоянии были каркасы всех 
балконов.

На момент начала реставрации по стене дома со сто-
роны Измайловского проспекта проходила вертикальная 
трещина с утратой облицовочной плитки, расколом терра-
зитовой штукатурки и вывалом кирпича. Таких сквозных 
трещин в доме немало, эта была более заметна на светлом 
фоне. В ходе реставрации трещина была заделана, отделка 
восстановлена. Фасад полностью очищен.

Восстановлены декоративные кованые флагшто-
ки по внешнему фасаду дома. На момент реставрации 
они представляли собой несколько фрагментарных остатков.
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Восстановлены отливы окон пятого и четвертого этажей, 
выполненные из глазурной плитки зеленого цвета. Об их 
существовании до реставрации 2013 года никто и не знал. 
В советский период они были обрублены по нависающим 
краям и покрыты металлическим листом.

Восстановлена декоративная 
глазурная плитка на стене между 
первым и вторым этажами. 

Но реставрация не затронула 
угловую башню, которая со време-
нем сильно изменилась. Утрачен 
украшавший ее световой фонарь 
со шпилем.

Внутри башни тоже все 
не очень хорошо: нижняя, дере-
вянная, опора конструкции кар-
каса значительно повреждена 
пожаром, частично отсутствует. 
В верхней части следы огненного воздействия. Первона-
чальное покрытие башни, выполненное из черепицы ана-
логично зданию на углу Садовой улицы, 55–57, было заме-
нено на металл. Только Смерть приходит на ее вершину!

Угловая башня и крыша нашего дома являются местом 
паломничества творческой молодежи. Три ряда колючей 
проволоки, металлические решетки и двери не помеха 

Восстановленные декоративные кованые флагштоки 
по внешнему фасаду дома

Декоративная глазурная плитка на стене между первым 
и вторым этажами до и после реставрации

Восстановленные отливы из глазурной плитки окон пятого 
и четвертого этажей 
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для их сильных и неуемных рук. Им и дела нет до страда-
ний по световому фонарику и черепичной крыше!

Не затронула реставрация и скульптуру «Жница». Ее 
расчистили, но дальнейших действий выполнить не успе-
ли. Главное, скульптура не была дополнительно закреплена 
и защищена от воздействия влаги. Ранее существовавший 
над ней декоративный балдахин полностью утрачен — даже 
следов не осталось. Утрачен и серп, который она держала 
в правой руке.

Если до ремонта фасада «Жница» имела хотя бы ржа-
вый козырек из металла, то теперь она оказалась открытой 
ветрам и дождям.

Чем больше проходит времени, тем труднее восста-
навливать утраты, поскольку сохранившиеся материалы 
не дают полного представления об элементах первона-
чального декора. Главным и единственным источником 
информации о том, как дом выглядел изначально, явля-
ются только две фотографии 1914 года, по которым и про-
водилась реставрация.

На фотографии видно, что на одном из щипцов по Из-
майловскому проспекту располагалась фигура животного 
(медведь или волк), но установить это точно сейчас не-

возможно. Как невозможно установить и точную форму 
украшений, стоявших в большом количестве на щипцах 
и балконах.

В 1979 году еще присутствует световой фонарь со шпи-
лем. В 1987 году светового фонаря со шпилем уже нет.

К сожалению, за время коллек-
тивной ответственности дом сильно 
разрушился и потерял былое вели-
чие. Проведенные в 2010–2014 годах 
Государственным комитетом по ох-
ране памятников истории и культу-
ры работы по реставрации внешнего 
фасада дома так и не были заверше-
ны по причине изменившегося зако-
нодательства. Без ремонта остались 
30 м фасада по 7-й Красноармейской 
улице и угловая башня со скульпту-
рой «Жница».

Скульптура «Жница, утирающая пот»

Световой фонарь со шпилем. 1979 год Световой фонарь отсутствует. 1987 год
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Ãëàâà 4. ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐ ß. Ç. ÁËÓÂØÒÅÉÍ

Доходный дом сельскохозяйственного Товарищества 
прибалтийских дворянских имений под фирменным назва-
нием «Помещик» на Измайловском проспекте, 16, — луч-
шее из немногочисленных творений архитектора Я. З. Блув-
штейна.

Яков Захарович Блувштейн (1878–1933) родился в го-
родке Аккермане (ныне Белгород-Днестровский, Украина). 
В 1900 году, когда ему было 22 года, он самостоятельно при-
ехал в Петербург и без всякой протекции поступил в Им-
ператорскую Академию художеств, по окончании которой, 
в 1908 году, получил звание архитектора-художника.

В творческом багаже зодчего — автомобильный гараж 
с мастерскими фирмы К. Л. Крюммеля в Ковенском пере-
улке, 5. Гараж для машин принадлежал к новому, только 
зарождавшемуся тогда типу зданий. Железобетонное со-
оружение с боксами для автомобилей и мастерскими было 

осуществлено совместно с архитектором М. И. Польницким 
в 1909–1910 годах.

По проекту Я. З. Блувштейна были построены два много-
этажных жилых дома на Петроградской стороне — на Боль-
шой Зелениной, 36 (1910 год), и на Малом проспекте, 58/18 
(1913 год), в стиле модернизованной неоклассики.

В 1913–1915 годах Блувштейн возглавлял группу рекон-
структоров кинотеатра «Павильон де Пари» (впоследствии 
кинотеатр «Молодежный») на Садовой, 12.

За объемную и сложную работу — проектирование до-
ходного дома на Измайловском проспекте — Блувштейн 
взялся по рекомендации и под творческим воздействием 
архитектора А. Л. Лишневского (1868–1942), который к то-
му времени (в 1904–1906 годах) уже создал администра-
тивное здание «Дом городских учреждений» («Городской 
дом») на углу Вознесенского проспекта и Садовой улицы.
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Дом городских учреждений расположен по адресам: Садо-
вая ул., д. 55–57, и Вознесенский пр., д. 40–42. Дому присвоен 
двойной номер, поскольку он возводился на земле двух домо-
вых участков. На объединенных участках решили построить 
дом, в котором разместился бы ряд городских учреждений. 
Императорское Санкт-Петербургское общество архитекто-
ров объявило конкурс на проект здания. Программа этого 
состязания и предложенные проекты были обнародованы 
в 1903 году в архитектурном журнале «Зодчий».

Победу одержал проект архитектора Александра Ива-
новича Дмитриева, второе место заняла разработка Алек-

сандра Львовича Лишневского. Впрочем, несмотря на ре-
зультаты конкурса, строительство решили начать как раз 
по замыслу Лишневского. Дело в том, что задумка А. И. Дми-
триева предполагала неприемлемые для организаторов па-
раметры здания: запланированная проектом высота пре-
вышала установленную в Санкт-Петербурге того времени 
норму 11 саженей. Приведение здания в соответствие с го-
родскими законами — уменьшение проектной высоты — 
повлекло бы изменение пропорций и уменьшение объемов 
строения. 31 мая 1904 года Городская дума утвердила проект, 
предложенный Александром Лишневским.

Дом городских учреждений

Доходный дом сельскохозяйственного 
Товарищества прибалтийских 
дворянских имений «Помещик»

Обложка архитектурного журнала 
«Зодчий» за 1903 год
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Строительство длилось 
три года и закончилось 
в 1907-м. Весной этого го-
да только что отстроенное 
здание посетили с экскур-
сией члены Санкт-Петер-
бургского общества архи-
текторов. Осенью того же 
года в ходе организован-
ного Городской Управой 
Санкт-Петербурга кон-
курса сравнивались ар-
хитектурные решения 
30  последних столичных 
новостроек. В результате 
детального изучения этих 

зданий было принято решение отобрать и особо отме-
тить пять номинантов: особняки Кшесинской, И. Лидваль 
и Е. Зарудной-Кавос, Дом компании «Зингер» и Дом го-
родских учреждений.

Дом городских учреждений вышел не без чудачеств. 
Он выполнен в смешанном стиле, отдельные элементы 
фасада относят к модерну, псевдоготике и другим стили-
стическим направлениям. Его украшала масса занима-
тельных фрагментов — химеры, грифоны, совы, плетения. 

В нишах башни стояли скульптуры «Труд» и «Свобода» 
(позднее они были утрачены). А внутри — все, как полага-
ется, функционально (двор овальный, освещенность рабо-
чих мест хорошая).

Репертуар Лишневского был богат, многие его дома за-
поминаются своей непохожестью. Дом с элегантной башней 
на Пяти углах все знают, дом на углу Фонтанки и Большой 
Подьяческой с роскошной арочной лоджией-балконом то-
же эффектен, а на Чкаловском проспекте, 31, стоит просто 
гигантский многоквартирный терем. Но дом на Вознесен-
ском — один из лучших.

Блувштейн тоже совместил мотивы модерна и средневе-
кового зодчества, повторил проект в мелочах: те же детали 
«от готики», остроконечные щипцы, та же высокая доми-
нанта — башня. Только у Лишневского она была украшена 
картушем и гербом Петербурга, а также изваяниями «Сво-
бода» и «Труд», а у Блувштейна — шпилем и скульптурой 
«Жница». Влияние старшего коллеги налицо.

Расположенные на большом расстоянии, но на одной 
магистрали, эти сооружения как бы перекликаются друг 
с другом, воспринимаются взаимосвязанными звеньями 
единой градостроительной композиции. И сегодня, глядя 
на архитектуру этих двух зданий, лишний раз убеждаешь-
ся, насколько этот стиль гармоничен и как взаимосвязаны 
все звенья эпох в градостроении.

Могила Я. З. Блувштейна 
на Еврейском кладбище  
Санкт-Петербурга
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Ãëàâà 5. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÒÂÎ «ÏÎÌÅÙÈÊ»

В конце 19 века в Петербурге коров имела каждая ше-
стая семья. Причем держали их не только для личных, 
семейных нужд, но и для продажи молока. Большинство 
молочных лавок Петербурга торговали плохим по каче-
ству молоком, полученным от коров, постоянно стоявших 
в полутемных, непроветриваемых стойлах на задних дво-
рах. «Всякая домашняя птица и животные свободно раз-
гуливают по двору, гадят и пачкают почву, и мы к этому 
совершенно равнодушны! Из-под конюшен и коровни-
ков сочится темно-коричневая мутная и вонючая жижа 
и пропитывает всю почву, которая таким образом пре-
вращается в культурный бульон для жизнерадостного 
процветания всяких тифозных, холерных, дифтерийных 
и чахоточных микробов. И вот пошел дождик, размыл все 
это, рассиропил жижицу, оживил микробов обильным 
потоком, и густой струей все это сносится в прелестную 

реку и расхлебывается с удовольствием береговым на-
селением», — писал Б. Португалов. Поэтому особенно 
ценились молочные и сливочные лавки, торговавшие 
молоком, сливками, сметаной и сыром, привозимыми 
с загородных ферм.

14 июня 1900 года в городе Ревеле Эстляндской гу-
бернии (ныне — Таллин) был утвержден Устав Товари-
щества прибалтийских дворянских имений под фирмою 
«Помещик».

Основным занятием Товарищества прибалтийских дво-
рянских имений под фирмою «Помещик» являлась прода-
жа молока и молочной продукции с частных прибалтий-
ских поместий. В 1909 году Товарищество имело молочное 
депо по адресу: Измайловский пр., д. 18. 

Бизнес Товарищества развивался очень быстро и был 
успешен.
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Вот такой подлинный документ, накладная на отпуск молока, сохра-
нился до наших дней. Сохранился очень просто — был свернут и засу-
нут под обрешетку крыши. Бумага составлена задолго до строительства 
нашего дома. Очевидно, Товарищество держало лавку в соседнем доме 
и, присмотревшись к месту, решило сделать вложения и построить соб-
ственный дом.

В 1916 году Товарищество уведомляло, что «ежедневно свежее цель-
ное, детское, стерилизованное молоко и все молочные продукты с до-
ставкой на дом можно приобрести в 41 отделении в городе и пригородах. 
Правление и главные склады расположены: Санкт-Петербург, Измай-
ловский проспект, 16, собственный дом».



373737

Ãëàâà 6. ÄÎÕÎÄÍÛÉ ÄÎÌ È ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÊÎÌÍÀÒÛ

Среди многочисленных обязанностей петербургских 
домовладельцев 18 века, пожалуй, самой обременитель-
ной была постойная повинность. Редчайшие дома за осо-
бые заслуги владельца освобождались от постоя, о чем 
сообщала специальная доска на фасаде. На постой стави-
ли многочисленных военных, чиновников и придворных 
служителей. Между домовладельцами и жильцами этих 
категорий отсутствовали денежные отношения, обязан-
ностью домовладельцев было бесплатное предоставление 
не только жилого помещения, но свечей и дров.

С середины 18 века для размещения полков начали стро-
иться слободы, до сих пор память о них жива в названиях 
улиц-рот. А спустя полвека появились казармы. Но «обы-
вателей» по-прежнему обязывали брать на постой при-
дворных служителей с семьями. Специальный указ Петра I 
от 1723 года запрещал домовладельцам принимать за день-

ги приезжих, дабы последние пользовались постоялыми 
дворами. Но постепенно об этом указе забыли, и к началу 
19 века сложилась денежная аренда жилья.

Арендованное жилье составляло к концу 19 века 98% 
всего жилищного фонда, что являлось особенностью Петер-
бурга. БÓльшая часть арендованного жилья (94%) — кварти-
ры доходных домов, но в эту же категорию входят и мебли-
рованные комнаты, и гостиницы, и пансионы, и дачи.

Доходными домами называются здания, специально 
построенные или перепланированные для сдачи квартир 
и комнат внаем на длительный срок.

По действовавшему с 1785 по 1903 год законодательству 
выбирать органы городского управления могли податные 
сословия (купцы, ремесленники, мещане) и домовладель-
цы. Подавляющее большинство дворян, не имевших в Пе-
тербурге собственного дома, были ущемлены в этом праве. 
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Стало процветать фиктивное домовладение, когда предста-
вители знатнейших и богатейших фамилий, нанимавшие 
роскошные 15–20-комнатные квартиры, вдруг покупали 
дешевый деревянный домик где-нибудь на окраине лишь 
для того, чтобы стать домовладельцем и иметь формальное 
право выбирать и избираться. В 1903 году по «Положению 
об общественном управлении Петербурга» избиратель-
ное право наконец-то распространилось и на квартиро-
съемщиков. Не на всех, естественно, а только на наиболее 
состоятельную часть их — на тех, кто платил более 33 руб. 
государственного квартирного налога. Подобным разме-
ром налога облагались квартиры стоимостью от 1080 руб., 
то есть «барские».

Домовладельцы выплачивали в пользу города нало-
ги, которые принесли в 1848 году 40% городского дохода, 
в 1873-м — 32%, а в 1893-м — 24%. Любопытно, что домов-
ладелец, имевший квартиру в собственном доме, обязан 
был платить и квартирный налог как жилец. Двойное на-
логообложение вызывало негодование домовладельцев. 
В специальных журналах для домовладельцев ставился 
вопрос о неправомочности взимания налога с бесплат-
ных квартир, а таковых в доходных домах насчитывалось 
немало: это и квартира самого домовладельца, и кварти-
ры семей его детей, других родственников и знакомых, 
домовой прислуги, а также квартиры, отдаваемые в счет 
благотворительности.

В связи с массовым появлением доходных домов и до-
мовладельцев с середины 19 века начинают издаваться раз-
личные специальные справочные пособия и журналы («На-
ше жилище (вестник домовладельца и домоустройства)», 
на следующий год переименованный в «Строитель», «До-
мовладелец», «Домовладение и городское хозяйство»), ко-
торые объясняли домовладельцам их права и обязанности, 
а также содержали практические советы. В них приводились 
законодательные акты и распоряжения городских властей, 
касающиеся домовладельцев, образцы договоров найма.

Собственниками жилья в Петербурге числились лица 
физические (домовладельцы) и юридические. В конце 19 ве-
ка, по данным переписи Петербурга, основной массой до-
мов (88%) владели частные лица — домовладельцы. Прочие 
дома (12%) принадлежали юридическим лицам: казне — 
503 дома (5,5%), церквям и монастырям — 226 (2,5%) и при-
мерно по 1% — благотворительным обществам (105 домов), 
промышленным Товариществам (164 дома), городским и со-
словным учреждениям (96 домов). На рубеже 19 и 20 веков 
стали появляться единичные кооперативные дома.

Доходные дома строились необыкновенно быстро. 
Но они не только быстро строились, но и заселялись с чрез-
вычайной скоростью, с нарушением всех правил просушки. 
Статья 195 Строительного Устава гласит: «Не дозволяется 
в городах каменные дома, построенные в одно лето, штука-
турить снаружи до истечения года от окончания постройки».

Русский писатель Сергей Рудольфович Минцлов (1870–
1933) в августе 1903 года записал в своем дневнике: «...иные 
дома стоят еще без дверей и окон, из них тянет, как из по-
гребов, сыростью и холодом, а уже в газетах пестреют объ-
явления о сдаче квартир в них. Нарасхват идут!»

Попытки официально сократить обязательный годич-
ный срок просушки предпринимались неоднократно, но без-
успешно. А вот фактическое нарушение годичного срока 
просушки стало обыденным явлением во время строитель-
ного бума. Очевидно, что не стал исключением и наш дом.

При массовом возведении доходных домов контроль 
за их внешним видом не мог не превратиться в пустую 
формальность. Постепенно их архитектура становится част-
ным делом домовладельцев, которые заказывали фасады 
в зависимости от своего вкуса и капитала, стараясь пере-
щеголять один другого, ведь пышный фасад гарантировал 
высокую цену сдаваемых внаем квартир.

Есть и в истории нашего дома один нюанс, никак не от-
раженный в архивных документах. Внешняя отделка фаса-
да, указанная в проектах, получивших согласование, со-
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вершенно не похожа на то, что было выполнено в процессе 
строительства. По проекту дом должен был быть украшен 
многочисленным лепным декором, образующим сплошной 
кружевной узор, не имеющий ничего общего с романти-
ческой стилизацией в стиле средневековой (готической) 
архитектуры. Но размеры и форма самого дома остались 
проектными.

Кроме квартир, сдаваемых внаем, в нашем доме были 
и меблированные комнаты, о чем уведомляла большая 
надпись на фасаде на уровне между вторым и третьем эта-
жами по Измайловскому проспекту. Следы этой вывески 
мы видим на фотографии.

Чрезвычайно редко одинокие горожане снимали квар-
тиры. Проблема заключалась, пожалуй, не столько в фи-
нансовых возможностях, сколько в «организационных». 
Общение с прислугой в 19 веке было прерогативой жен-
щин, мужчины справлялись с этим с большим трудом. 

Обычно холостые мелкие чиновники, работающие жен-
щины (стенографистки, акушерки), студенты, то есть те, 
кто были не в состоянии содержать прислугу, но по своему 
социальному статусу не считали возможным выполнять 
домашнюю работу (ходить за провизией, готовить еду, 
убирать комнату, стирать белье и т. п.), жили в мебли-
рованных комнатах или снимали комнаты в семейных 
квартирах. Обязанность прибирать комнаты постояльцев 
лежала на хозяйке или на прислуге. Белье отдавали сти-
рать приходящим прачкам. Питались в кухмистерских. 
Некоторые предпочитали пансионы с питанием или ста-
новились «нахлебниками» у квартирохозяев.

Ме блир ованные 
комнаты позволяли 
постояльцу получить 
все необходимые усло-
вия для жизни за ми-
нимальные деньги — 
и спальное место, и еду. 
Они представляли со-
бой отдельные комнаты 
в квартире коридорного 
типа: кухни и туалеты 
были общие на десяток 
комнат.

Комната являлась 
единственной для сво-
его постояльца, была 

универсальной, объединяя спальню, гостиную, кабинет. 
Поэтому и декоративная отделка центрального плафона 
тоже универсальная, хотя и не лишенная роскоши. Ком-
наты имели по два окна, их площадь составляла от 20 
до 30 кв. м.
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Ãëàâà 7. ÏËÀÍÈÐÎÂÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ

В 19 веке для обозначения размера дома говорили 
об этажности и количестве квартир в нем. Размер квар-
тиры обозначался количеством комнат и никогда — пло-
щадью. Для обозначения размера комнат использовалось 
количество окон (комната в одно окно, два, три и более).

Наиболее предпочтительными для жилья (и, естествен-
но, самыми дорогими) становятся квартиры на третьем 
и четвертом этажах, а ранее самый престижный второй 
этаж в конце 19 века ценится так же, как и пятый-шестой.

Объясняется это изменение чрезвычайно прозаи-
чески. Чем сильнее разрастался Петербург, тем больше 
в нем появлялось транспорта. По булыжной мостовой 
с грохотом ехали одна за другой телеги, скрипя плохо 
смазанными колесами, дребезжала небрежно привязан-
ная поклажа, кричали возницы. Эта какофония изводила 
горожан (чтобы уменьшить уличный шум перед домом, 

где находился больной человек, проезжую часть высти-
лали сеном).

Не лучше обстояло дело и с запахами петербург-
ских улиц. «Трудно жить в Петербурге — дышать нечем; 
на улицах висит сизоватая пелена каких-то промозглых 
испарений, начинает пахнуть, даже на лучших улицах, 
навозом», — писал С. Р. Минцалов в книге «Петербург 
в 1903–1910 годах». К началу 20 века по улицам Петер-
бурга бегало 60 тыс. лошадей. И запахи, и звуки гнали 
людей на верхние этажи.

Большой материал, характеризующий сдаваемые внаем 
квартиры, дают рекламные объявления, размещенные в га-
зетах. Это ценный источник для выяснения того, что в квар-
тирах, кроме стоимости, ценилось и считалось привлека-
тельным: место расположения, количество комнат, удобства 
(дрова, ванна, ватерклозет, электричество, телефон, лифт, 
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электрический звонок), услуги (дворника, швейцара, поло-
тера, «домашний стол»), службы (ледник, конюшня, сарай), 
мебель и посуда.

Во второй половине 19 века происходят принципиаль-
ные изменения в планировке квартир — переход от ан-
филадности к закрытости комнат. Ранее на протяжении 
столетий не возникало необходимости делить внутреннее 
помещение на разгороженные комнаты: человек не ис-
пытывал потребности в обособлении и уединении. Затем 
внутреннее помещение дома стали делить на комнаты, 
однако открытые и неизолированные. Покои старинных 
дворцов и квартир, как правило, проходные, соединяющи-
еся в анфилады, и ни в одной из комнат нет полного уеди-
нения. Разумеется, причина не в «неумении» архитекто-
ров или строителей планировать помещения по-другому. 
Причина в другом — в особом самоощущении человека, 
постоянно остававшегося на виду и не терпевшего от этого 
никаких моральных неудобств.

Только со второй половины 19 века в Петербурге по-
степенно начинают появляться обособленные закрываю-
щиеся покои, комнаты. Сначала это супружеские спальни 
и кабинеты, затем и другие личные комнаты. Индивиды 
начинают сильнее испытывать потребность в уединении.

В квартирах планируются коридоры, причем перво-
начально анфиладность сохраняется, а коридоры играют 
вспомогательную роль — ими пользуется прислуга. Так 
зародились (по современной жилищной терминологии) 
смежно-изолированные комнаты. В уличных корпусах ко-
ридоры располагались между двух анфилад, а в дворовых — 
вдоль глухой стены квартиры. Анфиладная планировка 
продолжает сохраняться параллельно с коридорной только 
в парадных помещениях «барских» квартир.

К середине 19 века в квартирах произошло разделение 
комнат по функциям. С появлением рукомойников и отхо-
жих мест, соединенных трубой с выгребной ямой, возникла 
необходимость расположения хозяйственных помещений 
одного над другим. Начинает формироваться новая пла-
нировка квартир — секционная, то есть кухни поэтажно 
должны располагаться одна над другой, а не в любом месте 
квартиры, как это было раньше. По мере распространения 
водопроводных и канализационных систем требования 
секционности становились все более жесткими.

К концу 19 века помещения многоэтажных каменных 
домов в центре города все чаще делят перегородками, 
образуя вместо одной несколько комнат. Это отразилось 
на функциональном назначении помещений, ведь только 
капитальные кирпичные стены имеют вентиляционные 
каналы и дымоходы, так необходимые для печей, каминов, 
кухонных плит, а также для проветривания комнат.

Если при анфиладной планировке любая комната име-
ла в своем составе капитальные стены, то с появлением 
коридоров некоторые комнаты были полностью сформиро-
ваны из перегородок. В нашем доме это ванные комнаты.

Другой причиной, вызвавшей появление большего 
количества перегородок, явилось распространение сдачи 
жилья внаем. Во второй половине 19 века шло заметное 
уменьшение площади комнат, причем как личных, так 
и парадных.

Наиболее часто встречающиеся в наше время изме-
нения планировки внутри квартир — заложенные двери 
между анфиладно расположенными комнатами (местопо-
ложение их обычно заметно) и комнаты, поделенные пере-
городками, о чем говорит неполный рисунок потолочного 
плафона и настенной лепнины.
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Ôàñàäíûå êâàðòèðû

Особое внимание автор проекта нашего дома уделил 
созданию комфортабельных, благоустроенных квартир. 
Здесь и роскошные восьмикомнатные квартиры, и квар-
тиры для средних слоев общества в четыре-шесть комнат, 
расположенные по внешнему фасаду, более дешевые од-
носторонние квартиры и меблированные комнаты внутри 
двора. Мы имеем дело с добротным каменным домом, 
дающим представление о жилище среднего и высшего 
слоя петербуржцев.

Средневековые мотивы, ярко выраженные в фасаде до-
ма, присутствует и в интерьерах. Отделка дверных панелей 
и оконных рам, рисунок лестничных ограждений и витра-
жей — все пронизано готикой.

Все квартиры спроектированы очень практично и име-
ют схожую структуру: гостиная-столовая, детская, спальня 
(выходящие окнами на улицу, большие по площади, с леп-
ниной на потолке и стенах, паркетными полами, камином); 
внутренние личные жилые комнаты и кабинет; хозяйствен-
ные комнаты (выходящие окнами во двор, имевшие дверь 
на черную лестницу).

Уличные корпуса дома двухсторонние, то есть окна вы-
ходят на улицу и во двор. Вдоль уличного фасада идет па-
радная анфилада. Такие двухсторонние квартиры цени-
лись, во-первых, из-за престижности уличного фасада, куда 
выходила половина окон, и, во-вторых, из-за возможности 
сквозного проветривания.

Площадь жилых комнат в квартирах составляет от 15 
до 30 кв. м. Контраст между величиной и убранством па-
радных и личных жилых комнат не очень большой.

Самые престижные квартиры, «генеральские», площа-
дью 240 кв. м., располагались в угловой части дома (лестни-
ца № 3). Парадные комнаты в них были более 30 м и имели 
окна на две улицы и перекресток. В квартире на третьем 

этаже был даже угловой балкон, который сегодня утратил 
свой первоначальный облик.

Но в советские времена эти квартиры были так пе-
рестроены, что сейчас невозможно даже представить их 
истинный вид. В комнатах сделаны перегородки, допол-
нительные проходы. Ванные и туалетные комнаты на каж-
дом этаже находятся в разных концах квартиры. Самые 
престижные квартиры дома стали большими и густонасе-
ленными коммуналками. Чтобы не вводить никого в за-
блуждение на основании личного мнения, мы не будем 
рассматривать план больших квартир, в которых восста-
новить исторические планировки крайне сложно.

А вот планировка более мелких квартир, площадью 
от 100 до 160 кв. м., сохранилась намного лучше (см. план).
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С лестницы мы попадаем в небольшую прихожую (пе-
реднюю), темную, без окна. В дневное время свет падает 
через стеклянную дверь кабинета, расположенного рядом 
со входом, или гостиной, также выходящей в прихожую.

Из прихожей попадаем либо в «залу», или гостиную (она 
же служила и столовой), либо в детскую комнату. Вход в ка-
бинет также из прихожей, что удобно, если к хозяину посто-
янно ходят посетители.

В разное время было разным и убранство прихожей.

Проход на кухню по коридору преграждает дверь, четко 
отделяя господскую часть от подсобных помещений.

В коридор выходит вторая дверь из кабинета, что позво-
ляет посетителю, при необходимости, удалиться через кух-
ню по черной лестнице, а также вторая дверь из спальни 
для быстрого доступа прислуги.

Из гостиной попадаем в анфиладу детской, спален 
и других помещений, располагавшихся вдоль уличного 
фасада.
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Дверь в гостиную, так же как и в кабинет, со стеклом, 
а вот в детскую — глухая

Двери, выходящие в коридор, имеют 
стеклянные верхние рамы для 
освещения 
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В доме еще сохранилось некоторое 
количество исторических дверных ру-
чек. И один действующий замок.

Полы комнат и коридоров — пар-
кетные, но простого рисунка, без худо-
жественных изысков: квадрат, елочка.

В полу каждого помещения име-
ется вентиляционное отверстие с де-
коративной решеткой, предохраняю-
щее паркет от излишней влажности. 
В больших комнатах таких отверстий 
несколько.
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Потолки и стены укра-
шались лепниной. Изобра-
жаемый сюжет соответ-
ствовал предполагаемому 
назначению помещения — 
амурчики на плафонах 
и сюжеты детских игр, 
фрукты, геральдические 
венки.
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Освещались квартиры электри-
ческими светильниками. Проход-
ные коридоры  — одноламповыми, 
парадные комнаты  — изящными 
люстрами.
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Под детскую отводили довольно просторную 
и самую теплую комнату, обычно в середине квар-
тиры. Индивидуализация сознания совершенно 
не коснулась детей. По многочисленным планам 
квартир видно, что все петербургские квартиры, 
независимо от количества комнат, имели только 
одну детскую, в ней вместе жили братья и сес-
тры. Если разновозрастных детей было много, 
то младенец мог находиться в комнате кормили-
цы или няни. По мере взросления дети переселя-
лись в спальни.
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Äâîðîâûå êâàðòèðû

Вдоль внутриквартальных границ участков стро-
ились флигеля, имевшие один дворовый фасад. Сте-
на флигеля, выходившая на соседний участок, была 
без окон. К ней вплотную пристраивался дворовый 
флигель соседнего домовладения. На фото пока-
зана «задняя» стена нашего дома, примыкающая 
к соседнему участку дома № 18 по Измайловскому 
проспекту.

Квартиры в дворовых флигелях, как правило, од-
носторонние: все их окна выходят во двор.

Комнаты в дворовых квартирах также распо-
лагались анфиладно: от парадной лестницы шли 
сначала кабинет, затем почти квадратные парад-
ные комнаты в два окна, за ними — продолговатые 
жилые комнаты в одно окно.

Заканчивалась анфилада кухней с хозяйствен-
ными помещениями у черной лестницы.

Вдоль внутренней глухой стены идет коридор, 
куда выходят двери всех комнат.

Справа на плане представлена внутренняя 
часть нашего дома. Все квартиры имеют парадный 
вход — либо с улицы, либо со двора, но все они — од-
носторонние. Домовладельцы стремились получить 
максимальную выгоду от сдачи дома. И поэтому 
проектировали и строили квартиры разного статуса, 
а значит, и разной цены. Односторонние квартиры 
менее престижны, но функционально не уступают 
двухсторонним фасадным. Изначально спроекти-
рованные ванные и туалеты не пришлось, как в не-
которых домах, выгораживать в дальнейшем в ко-
ридоре или на кухне.
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Дом удовлетворял потребностям людей разного уровня 
достатка.

Во внутренней половине квартир, как фасадных, так 
и дворовых, кроме личных комнат, располагались и слу-
жебные помещения. Они группировались около черной 
лестницы и от «барских» комнат отделялись коридором, 
чтобы у господ не чувствовался запах кухни.

В конце 19 века начали выделять специальные комнаты 
для прислуги. В квартирах нашего дома они специально 
планировались и располагались рядом с кухней.

Кухня обычно занимала около 10–15 кв. м. Чуть больше 
квадратного метра — кухонная плита.

Повседневную прови-
зию хранили в «холодном 
шкафу». Он представлял 
собой деревянный шкаф 
с толстыми дверцами, ко-
торый встраивался в ни-
шу под кухонным окном. 
Внешняя стена дома 
в этом месте была тоньше 
и имела вентиляционное 
отверстие, через которое 
холодный воздух с улицы 
попадал в шкаф.

План внутренней части дома
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Кроме «холодного шкафа», устраивали еще и неболь-
шой «ледник» (на правом фото слева).

Его стены и дверцу обивали жестью. Внутри ледники 
выглядели чрезвычайно просто: хранящиеся продукты 
раскладывали на куски льда. Лед для ледников вырубался 
на Неве или Невках. Из Фонтанки, Мойки и каналов брать 
лед запрещалось по гигиеническим соображениям. Лед 
нарезался большими параллелепипедами (метра полто-
ра длиной, сантиметров семьдесят толщиной) и потом 
развозился по домам.

Во внутренней отделке квартир, как фасадных, так 
и дворовых, использовались одни и те же материалы. Толь-
ко двери дворовых квартир были чуть пониже и поуже, 
а их рисунок чуть попроще, вместо каминов — круглые 
печи, лепнина на потолке и стенах менее выразительна, 
окна меньше, а их фурнитура чуть проще и т. д.

Стены покрывались обоями. Поверх оштукатуренных 
стен клеилась бумага, чаще всего газеты, а затем бумаж-
ные обои. Под обоями укрылись все события прошедшего 
столетия. И большая политика, и гадалки, и интимные 
заболевания.

Сегодня в некоторых квартирах не стены держат 
обои, а обои, накопившиеся за всю историю дома, дер-
жат стены.

Интересно, что в период строительства дома Това-
рищество картонно- бумажного производства «А. Нау-
ман и К» предлагало быст рый и дешевый способ отдел-
ки помещений — с использованием кровельной бумаги 
для обивки стен.

Представленные образцы, датированные апрелем 
1912 года, еще раз доказывают ошибочность указания 
даты строительства дома. Дом не мог быть сдан без шту-
катурки и полов.
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На фото представлена обратная сторона кровельной бумаги, которая 
была использована для устройства полов на кухнях и в подсобных помеще-
ниях нашего дома. Поверх бумаги наливалась жидкая смесь мелкой стружки 
с клеем, которая после затвердевания давала ровную поверхность. Исполь-
зовалась ли данная бумага при отделке стен в нашем доме, неизвестно.

«Кровельная бумага препятствует проникновению ветра и холода <...> 
ее употреблении сырость (долго не дозволяющая жить в штукатуренных 
домах); обвал стен и трещин в оных; обои не отклеиваются и не отста-
ют; простота ее приклеивания не требует особых мастеров, что весьма 
важно для каждаго строющаго сельскаго хозяина и фабриканта».
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«При обивке стен новых построек, само собой разуме-
ется <...> осадку стен; при старых же постройках отби-
ваются плинтусы у полов и наличники у окон и дверей, 
затем берется кровельная бумага, режется ровными по-
лосами от потолка до пола и прибивается проволочными 
гвоздями к самой стене; вторую полосу прибивают в стык 
к первой; т..., образующиеся в притыках, так называемые 
швы, наклеиваются бумажныя полосы, затем плинтусы 
и наличники прибиваются на старые места, оклеиваются 
обоями или окрашиваются любой клеевой и даже масля-
ными красками».

«До оклейки обоями следует прибитую к стенам бу-
магу смочить и дать ей просохнуть».
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Ãëàâà 8. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ È ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

В конце 19 — начале 20 века в технологии строитель-
ного дела намечаются новые явления. В архитектуре на-
чинают применять железобетон, металлические каркасы, 
облицовочную керамическую плитку, гранитную крошку 
и другие строительно-технические новшества. В нашем 

случае ностальгия по готике, свойственная дому Товарище-
ства «Помещик», сочеталась с новейшими техническими 
возможностями тогдашнего строительства, как в использо-
вании строительных и отделочных материалов, так и в ин-
женерных коммуникациях.

Êèðïè÷

Петербуржцы 19 века упорно считали свой город ка-
менным, несмотря на то что он фактически был наполо-
вину деревянным. В формировании облика Петербурга 
в сознании горожан главную роль играла центральная 
часть города. 

Комитет городских строений и гидравлических работ, 
учрежденный 3 мая 1816 года во главе с А. Бетанкуром, 

запретил строить деревянные здания в центральной ча-
сти города, на Васильевском острове (от Биржи до 13-й ли-
нии), в кварталах Литейной, Московской, Каретной и Петер-
бургской частей, примыкающих к центру города. Но только 
в 1880 году количество каменных домов впервые стало 
превышать количество деревянных: каменных домов на-
считывалось 11 169, деревянных — 10 232 и смешанных — 
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786 (на кирпичном первом 
цокольном этаже надстраи-
вался второй — деревянный).

Для восприятия горо-
да как каменного важен тот 
факт, что каменные дома 
строились многоквартирны-
ми, поэтому к концу 19 века 
большинство петербуржцев 
жили в каменных домах.

Когда говорят о камен-
ных домах 19 века, безус-
ловно, подразумеваются 
дома кирпичные. Противо-
поставление каменных до-
мов деревянным историче-
ски сложилось, когда дома 
строились именно из камня. 
Позже, когда кирпич стал ос-
новным строительным мате-
риалом, дома, возводимые 
из него, продолжали по при-

вычке называть каменными, а природный камень стал 
использоваться как облицовочный материал.

Производство кирпича в Петербурге в 18 веке сначала 
наладили на казенных (государственных) заводах и заводах 
Александро-Невского монастыря. Частных заводов было еще 
мало. Но в 19 веке частные кирпичные заводы постепенно 
вытесняют казенные. Располагались заводы вдоль рек — Не-
вы, Тосны, Ижоры. Особенно ценилась как сырье для изго-
товления кирпича красная ижорская глина.

Глину для кирпича начинали готовить с осени. Для вы-
ветривания ее раскладывали в гряды. После замерзания 
глина разрыхлялась, а при таянии из нее вымывались ор-
ганические вещества и соли. Выветренная глина станови-
лась однородной и пластичной, кирпичи из нее получались 

плотные и звонкие, в брак уходило мало. После завершения 
выветривания в глину добавляли до четверти песка и на-
чинали перемешивать. Обычно ногами, иногда с помощью 
конной глиномялки.

Затем глину с нажимом вдавливали в форму. Дере-
вянные формы для кирпичей обивались изнутри желе-
зом, ко дну их крепилось клеймо в виде рисунка, букв — 
как правило, инициалы владельца завода или клеймо 
казенных кирпичных заводов — двуглавый орел. Фор-
му внутри обсыпали песком, чтобы глина не прилипала, 
а также для создания шероховатой поверхности на гото-
вом кирпиче для последующего его лучшего сцепления 
с раствором при кладке.

Кирпич-сырец подсыхал в форме от двух до четырех 
дней, после чего его подвергали обжигу. Длился обжиг 
от 7 до 10 дней, а иногда и до 17, что зависело от погоды, 
от степени влажности и плотности кирпича-сырца. По-
сле обжига неделя отводилась на остывание кирпичей. 
Кирпич получался разного качества, оно определялось 
по цвету, ударопрочности и чистому звуку при ударе кир-
пича о кирпич. В связи с увеличением этажности доход-
ных домов повысились требования к качеству кирпича: 
появились научные количественные характеристики его 
прочности и устойчивости к выветриванию. Впервые ис-
пытывать кирпичи стали в лаборатории Института инже-
неров путей сообщения.

В виду большого строительного объема кирпичи на дом 
поставлялись различными кирпичными заводами, о чем 
свидетельствуют фирменные клейма на них.
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Ôóíäàìåíò

Фундамент нашего дома выложен из необработанного 
камня на глубину не менее четырех метров. При проведе-
нии реставрационных работ на фасаде дома по Измайлов-
скому проспекту был выкопан шурф для обследования со-
стояния фундамента в месте сквозной трещины. Трещина 
до фундамента не дошла.

Êðûøà

С середины 19 века большинство крыш строений Петер-
бурга покрывало кровельное железо. В нашем доме железо 
покрывает не только крышу, но и элементы декора, распо-
ложенные по всему фасаду. В условиях влажного климата 
это важнейшая защита от их разрушения.

Крыша дома имеет сложную конфигурацию. Это и тре-
угольные щипцы по фасадной части с вентиляционными 
окнами, и мансарды с окнами вместо стен и потолка.

Крыша, примыкающая к внешнему фасаду, приведена 
в полный порядок. Крыша внутреннего корпуса  — в под-
линнике. Со всеми протекающими последствиями...

Кроме железа, в доме использовалась и черепица. Угло-
вая башня на пересечении Измайловского проспекта и 7-й 
Красноармейской улицы была крыта обожженной черепи-
цей. Кроме угловой башни на пересечении Измайловского 
проспекта и 7-й Красноармейской, в доме была еще одна 
башня в виде шлема над эркером лестницы № 12. В насто-
ящее время она полностью утрачена.

В нашем распоряжении оказалась только фотография 
башни над лестницей № 12, сделанная примерно в 1940 году 
из окна квартиры № 63. О судьбе этой фотографии и ее авто-

ре Юре Гайдаенко мы расскажем в главе «Судьбы».
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Ïåðåêðûòèÿ

Межэтажные перекрытия дома выполнены из «двутавровых» ме-
таллических балок высотой 15 см. Расположены они между внешними 
и внутренней несущей стеной с интервалом 1,2 м. Снизу к ним подшит 
деревянный потолок, на него насыпан строительный мусор, а сверху уло-
жен черный пол из неструганых досок. Поверх черного пола постелен 
паркет. Таким образом, толщина перекрытия составляет около 30 см. Это 
легкая, но в то же время прочная конструкция. Правда, она не предпо-
лагает современных методов, когда при ремонте квартиры пол залива-
ется толстым слоем бетона, поверх которого выкладывается кафельная 
плитка. Так же балки, подверженные коррозии в местах расположения 
мокрых помещений, не приспособлены для больших ванн-джакузи, ко-
торые устанавливают граждане в своих квартирах.

В нежилых помещениях первого и второго этажей, а также на лест-
ничных площадках заполнение между швеллерами выполнено из це-
ментного раствора с битым кирпичом. Для большей прочности оно имеет 
арочную форму.

В годы советской власти подвалы, не используемые под торговые це-
ли и никому не нужные, стояли затопленные водой. В результате несущие 
балки в подвальных помещениях и на черных лестницах пришли в пол-
ную негодность. К концу 20 века все они были в аварийном состоянии.

Ñòåíû

Внешние границы квартир нашего дома чаще всего совпадают с рас-
положением кирпичных стен. В отличие от внешних кирпичных стен, 
почти все внутренние кирпичные стены имеют вентиляционные кана-
лы и дымоходы. В каждой кухне, коридоре, туалетной и ванной комнате, 
а также в жилых комнатах есть вентиляционные каналы.

В местах размещения каминов, печей и плит имеются дымоходы.
Все внутренние перегородки квартир, а также потолок выполнены 

из необрезной доски, обитой дранкой, поверх которой нанесена гипсо-
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вая штукатурка. Опираются внутренние перегородки непосредственно 
на металлические балки и не связаны с перегородками выше или ниже 
расположенных квартир. Это позволяет свободно перемещать перегород-
ки по квартире и производить ее перепланировку.

Áàëêîíû è ýðêåðû

В конструктивных и архитек-
турных решениях балконов и эрке-
ров использованы металлические 
элементы. Это прежде всего метал-
лические балки в их основаниях. 
Между собой они крепятся бол-
тами. Балка не просто вставлена 
в стену, а надета на штырь.

Для художественного разно-
образия внутреннего фасада дома 
лестница № 12 украшена полукруг-
лым эркером. Стены эркера, для об-
легчения конструкции, выполнены 
из пробки с цементным раствором.
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Кроме балконов на эркерах, дом украшают 
и небольшие металлические балконы. Между 
изогнутой двутавровой балкой по металличе-
с кой сетке заливался цементный раствор с би-
тым кирпичом. Кроме металлических балок 
в основаниях, балконы имеют и металличе   -
ские решетки в их ограждении.

Балкон на эркере дома Небольшие металлические балконы
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Есть в доме и утраченные балконы. Один из них рас-
полагался на пересечении Измайловского проспекта 
и 7-й Красноармейской улицы на уровне третьего этажа 
и был утрачен примерно в 80-х годах, очевидно, при под-
готовке к Олимпийским играм. Его восстановление тре-
бовало значительных усилий, которые не стали прикла-
дывать, а просто убрали балкон в связи с его ветхостью. 
На его месте появился металлический балкон, аналогич-
ный имеющимся на фасаде.

Утрата этого балкона вызывает сожаление, но еще боль-
шее сожаление вызывает человеческая глупость и бессилие 
перед ней. При реставрации фасада в 2012 году было пред-

усмотрено восстановление балкона в его первоначальном 
виде, но житель квартиры № 36 воспрепятствовал этому, 
и никто не смог его переубедить. Через три года он умер, 
а дом так и остался без балкона. Белые окна в его квартире 
он также не разрешил покрасить.

Другой утратой явились балконы на третьем и пятом 
этажах черных лестниц № 2, 4, 6, 8, 10, 14, 18. Как они вы-
глядели, даже невозможно представить. До нас дошли толь-
ко балконные двери. Скорее всего, это были французские 
балкончики — декоративные решетки в плоскости стены. 
В настоящее время проемы в нижней части заложены, 
в верхней установлены окна.
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Ñòåêëÿííûé (ñâåòîâîé) ôîíàðü

При возведении Мариинского дворца в начале 1840-х го-
дов архитектор А. И. Штакеншнейдер впервые продемон-
стрировал потолок-фонарь с остекленным каркасом, осве-
щавшим залы верхним светом. В нашем доме аналогичный 
по назначению, но только более скромный по конструкции 
и размерам световой фонарь располагался над лестницей 
№ 16. Фонарь представлял собой многогранный деревян-
ный конус с остеклением.

Его появление было вызвано желанием освещать лестнич-
ный пролет дневным светом больше и дольше обычного, тем 
самым экономя электроэнергию. Для этого была специально 
спроектирована лестница со сквозным просветом до второго 
этажа в виде балконов. Освещение на лестницу поступало 
как сбоку, от окон, так и сверху, от светового фонаря.

К 2006 году в нем не только не осталось стекол, 
но и железо, которое их заменило, пришло в полную не-

годность — оно проржавело, местами оторвалось и хло-
пало на ветру, а во время дождя вода лилась на лестницу. 
При ремонте протечка с кровли была устранена путем 
полного сноса всей конструкции и закрытия получив-
шегося отверстия листами оргстекла. Никаких следов 
от прежней конструкции не осталось. Световая башня 
над лестницей № 16 утрачена без следа в 2007 году. Со-
временное состояние световой «дыры» в потолке пред-
ставлено на фотографии.

Сама лестница № 16 в советский период использовалась 
не менее своеобразно. На площадке второго этажа стояли 
баки для сбора пищевых отходов, которые выносили туда 
жители всех выходящих на лестницу квартир (по семь квар-
тир на этаже). Отходы собирались для откорма скота. Вся 
эта дурно пахнущая масса ежедневно стояла на лестнице 
на радость мухам и крысам.
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Îêíà

Окна дома имеют как прямоугольную, так и шлемовид-
ную форму, а также художественную расстекловку, сделан-
ную в готическом стиле.

На фото представлены последние, уцелевшие к 2017 го-
ду, полноценные участки окон с авторской расстекловкой.
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Рядом с балконными 
дверями были установ-
лены ребристые чугун-
ные радиаторы верти-
кального исполнения. 
Единственный уцелев-
ший экземпляр дожил 
в рабочем состоянии 
до капитального ремон-
та 2016 года.

Для отопления дома 
была устроена водяная 
система отопления с ко-
тельной на угле.

Котельная размеща-
лась в четырехэтажном 
корпусе внутри двора, 
занимая два помещения 

Îòîïëåíèå

Центрального отопления в нашем понимании, как обще-
городского, в начале 20 века не существовало, но сам термин 
часто встречается в дореволюционных изданиях и обознача-
ет единую отопительную систему для всего дома. В подвале 
устанавливался котел с оборудованием для угольной топки, 
радиаторы располагались в каждом помещении. Самыми 
распространенными были вертикальные радиаторы — вер-
тикальная труба с вертикальными ребрами, отходившими 
от нее по кругу во все стороны.

Водяное и паровое отопление были очень редки в Пе-
тербурге даже в начале 20 века. К 1900 году всего 6% петер-
бургских домов (609 из 9597) имели не дровяное отопле-
ние. Причем только в трети из них (183 из 609) полностью 
отказались от дровяного отопления, остальные пользова-
лись смешанным типом отопления: лишь на парадных 
лестницах и в престижных квартирах вторых и третьих 
этажей устанавливались радиаторы парового, водяного 
отопления или отопления горячим воздухом; дровяное 
отопление сохранялось в дешевых квартирах верхних эта-
жей, в мансардах и подвалах, а также в хозяйственных 
и кухонных помещениях престижных квартир.

В квартирах нашего дома были установлены чугун-
ные секционные радиаторы. С большой долей вероятно-
сти мы можем предположить, что именно так, как на этой 
фотографии, выглядели радиаторы при их установке. Под-
водящие трубы скрыты, они проходили в специальных ни-
шах, крытых сверху доской с дранкой и оштукатуренных. 
При проведении очередного ремонта в советский пери-
од старые трубы были там оставлены, а новые проведе-
ны в открытом доступе. В случае, запечатленном на этой 
фотографии, они простояли с 1912 года до капитального 
ремонта 2016 года. Грели, правда, плохо, так как забились 
грязью. Но были крепки и не протекали.
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высотой около пяти метров. Сегодня эти помещения за-
нимают гараж ТД «Стрела» и Индивидуальный тепловой 
пункт под лестницей № 14. 

Рядом, под лестницей № 15, был устроен коллектор 
с насосами, регулирующий систему отопления.

После приведения в порядок в боевом строю осталась 
часть коллектора. Толщина и качество металла, установ-
ленного более ста лет назад, пока не вызывают сомнений, 
и служит он исправно.

Отопление нашего дома было с верхним розливом. 
Горячая вода поднималась на чердак и затем опускалась 
через стояки квартир вниз. Магистральные трубы были 
утеплены и уложены в специально отлитые из шлака 
и цемента короба, которые проходили по всему чердаку. 
Короба были цельные, с верхней монолитной крышкой, 
и отлично предотвращали потерю тепла и нагревание 
кровли.
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В специально построенном помещении на черда-
ке лестницы № 15, в самой высокой точке дома, был 
установлен большой круглый расширительный бак. 
В настоящее время он демонтирован.

В рядом расположенных подвалах находились 
угле хранилища для котельных, а также дровяные 
склады для топки каминов, кухонных печей и тита-
нов.

Êóõîííûå ïëèòû

Плита на кухне была устроена вдоль капиталь-
ной кирпичной стены с вентиляционными канала-
ми и дымоходами. Поверх черного пола устраивался 
слой кирпича вровень с чистым полом, на котором 
и выкладывалась плита прямоугольной формы с топ-
кой и варочной поверхностью. Варочная поверхность 
наборная и состоит из нескольких чугунных листов 
с отверстиями различного диаметра.

Ближе к стене расположена поверхность для уста-
новки самовара и нагревания утюга. Самовар при рас-
топке устанавливался на печь, а его труба выводилась 
в дымоход в стене. После того как самовар убирался, 
отверстие закрывалось крышкой.

Для крепости верх плиты был опоясан металличе-
ским уголком, а перед плитой крепился лист железа 
для предохранения пола от возгорания и загрязнения.

Места расположения этих плит хорошо узнаваемы 
на кухонной стене, примыкающей к черной лестнице, 
по круглому вентиляционному отверстию для самова-
ра. Они и сейчас в большинстве находятся в рабочем 
состоянии и могут использоваться как приточный ка-
нал, особенно если на кухне установлены герметичные 
металлопластиковые окна.
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Îòîïèòåëüíûå ïå÷è

Отопительные печи и кухонные плиты делались из кир-
пича и металла. Круглые отопительные кирпичные печи 
покрывались плоскими или рифлеными металлическими 
листами, окрашенными клеевыми красками или сере-
брянкой. На фотографиях представлена одна и та же печь 
(вид из коридора и из комнаты). Такие печи устраивались 
в дворовых односторонних квартирах.

«Изразчатые» (изразцовые) печи прямоугольной фор-
мы назывались «голландками». И круглые печи, и гол-

ландки делались высотой почти до потолка. Самой рас-
пространенной отделкой печей были белые поливные 
(глазурованные) изразцы. По отзывам современников, 
кафельные печи «торчали как бельмо в глазу в каждой 
комнате». Они были долговечны, гигиеничны (допуска-
лось их мытье). Но со временем швы на них начинали 
трескаться, печи начинали дымить и приобретали жел-
товато-бурый цвет. Располагались такие печи в фасадных 
квартирах.
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Êàìèíû

К отопительным устройствам условно можно отнести 
и камины. Их устанавливали только в больших, представи-
тельских помещениях: в парадных жилых комнатах — залах, 
столовых. В нашем доме все камины имеют одинаковую 
форму отделки, выполненной из керамических деталей, 
но разного цвета.

Камины как обогревательные приборы не экономичны, 
так как на обогрев помещения идет только 30% выделяе-
мого ими тепла. Наглядным примером служит нелепое 
сочетание отопительной печи рядом с камином в одной 
из квартир дома.

Камины устанавливали 
в парадных жилых 

комнатах
Эскиз камина. 
Ракколаниокский завод. 
Арх. А. А. Алексеев Отопительная печь рядом с камином
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Âåíòèëÿöèÿ

Проблема чистого воздуха в жилых помещениях стояла 
в Петербурге 19 века чрезвычайно остро. Очень загрязняли 
воздух отопительные и осветительные приборы. Воздух в жи-
лищах содержал продукты горения свечей, всевозможных 
ламп, дымящих печей. Необходимо было, чтобы в дымо-
ходе была хорошая тяга (отрицательное давление), то есть  
не должно было быть каких-либо препятствий для свобод-
ного движения горячих газов. Но иногда, когда давление 
в дымоходе становилось положительным, дым уже не мог 
свободно подниматься по нему и шел обратно, через печь 
поступая в помещение. Такое обратное течение дыма часто 
наблюдалось в начале топки, если дымоход остыл или отсы-
рел из-за дождя, или от продолжительного перерыва в топ-
ке, или если ветер задерживал выход дыма из верхнего от-
верстия трубы, или при одновременной топке нескольких 
печей, имеющих один дымоход.

Проветривание также не доставляло в комнаты свежий 
воздух. Особенно страдали большие города. При росте этаж-
ности и увеличении плотности застройки городские дворы 
из-за выгребных и помойных ям, из-за обилия скотины 
и птицы превращались в дурно пахнувшую клоаку.

В случае нашего дома все выглядело совершенно иначе. 
Внутренний двор достаточно просторен и не имел выгреб-
ных ям. Каретные и конюшни отсутствовали. Кроме того, 
во дворе дома размещался кинематограф, а следовательно, 
двор был благоустроен. Внешние улицы были мощеными. 
Но привычки или потребности в проветривании не было: 
снабжение квартир воздухом осуществлялось через мно-
гочисленные вентиляционные каналы, имеющиеся в каж-
дом помещении.
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Другим источником свежего воздуха являлись фор-
точки. В окнах фасадных помещений они расположены 
в верхней части окна и имеют вертикальную ориентацию. 
Но обратите внимание, что форточки очень маленькие 
по сравнению с объемом комнат. Они вписаны в декор окна 
и подчинены внешней художественной картине. Не во всех 
окнах в комнате есть форточки. Не имеют форточек окна 
в комнатах с эркером.

Если в комнате два окна, то форточку имеет только од-
но окно или она может отсутствовать вовсе.

Все форточки лицевого фасада расположены только 
в верхней части окна. Все другие варианты являются уже 
новоделом. Вот один из неплохих примеров современного 
исполнения, близкий по стилю к оригинальному.

Расположены форточки высоко, и хотя для их откры-
вания и были устроены специальные шнуры, пропущен-
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ные через ролики, поз-
волявшие открывать 
и закрывать форточ-
ку, делать это было не-
удобно, так что лишний 
раз форточку и не от-
крывали.

Только окна дворо-
вых помещений име-
ют более доступные 
для пользования фор-
точки, расположенные 
горизонтально.

Аналогично, при помощи шнурков, пропущенных 
через ролики, регулировалась и подача воздуха в венти-
ляционные каналы. Внутренние металлические шторки 
открывали и закрывали приток воздуха.

Кроме отсутствия свежего воздуха, петербуржцы в на-
чале 20 века чрезвычайно страдали от повышенной влаж-
ности своих жилищ, особенно в каменных домах. В связи 
с этим деревянные детали квартир — двери, окна — дела-
лись из крепкой древесины. Дверные полотна переклеи-
вались разнонаправленной древесиной, что не позволяло 
им менять форму. А вот дверные наличники, подвержен-
ные в нижней части, кроме механического воздействия, 
влиянию сырости и перепадов температуры, снабжались 
специальной частью («камнем») из более прочной древе-
сины, которую можно было легко снять и заменить, не за-
трагивая всей конструкции.
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Водопроводы в Петербурге существовали с основания 
города, но первоначально они служили только для подво-
да воды к фонтанам.

Благоустроенные квартиры, оснащенные водопрово-
дом, крайне неравномерно распределялись по районам 
города. Их было значительно меньше в правобережной ча-
сти и на Васильевском острове (там водопровод по явился 
на десять лет позже). Основное количество квартир с водо-
проводом располагалось в центральных районах Петербур-
га, поскольку именно здесь жили люди, имеющие средства 
оплачивать комфортабельную жизнь. Распространенность 
водопровода в центре объяснялась также его рентабельно-
стью в многоэтажных домах, стоящих близко друг к другу. 
Тянуть же водопроводные трубы к частным маленьким 
домам на окраинах было делом невыгодным. Изначально 
водопроводные трубы подземных трасс отливали из чугу-
на, а домовые и квартирные делали из свинца.

Не только от местоположения квартиры зависело ее 
благоустройство, но и от статусной принадлежности. Так, 
по данным городской переписи 1890 года, практически 
все так называемые «барские» квартиры имели водопро-
вод: 93% 6–10-комнатных квартир и 97% квартир, где было 
более 10 комнат. Три четверти (76%) средних (3–5-ком-
натных) квартир также имели водопровод. Был водопро-
вод в половине (53%) двухкомнатных квартир и лишь 
в четверти однокомнатных. Чаще всего он отсутствовал 
в дешевых квартирах верхних этажей и подвалов, жиль-
цы которых пользовались дворовым краном или дворник 
разносил воду тем, кто закажет.
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При строительстве нашего дома была изначально 
устроена система водоснабжения. Но петербуржцы в кон-
це 19 века сталкивались с определенными трудностя-
ми при пользовании водопроводом. Даже если водо-
провод в квартире и был, то пользоваться им удавалось 
не всегда. Обычное явле-
ние — субботнее «безво-
дье» на верхних этажах, 
так что дворникам при-
ходилось ручными насо-
сами нагнетать туда воду 
из труб.

Вот почему вода, по-
ступавшая в наш дом 
по центральному во-
допроводу, закачива-
лась в большие, около 
20 куб. м, накопительные 

баки. Это позволяло иметь постоянный напор воды и осу-
ществлять ее бесперебойную подачу в квартиры. Баки 
были выполнены из металла толщиной около 0,5 см, 
а все их части проклепаны. Баков было четыре, по одно-
му на каждый большой корпус, и установлены они были 
на чердаке. Их месторасположение легко можно было 
заметить по маленьким домикам, странно примостив-
шимся на крыше.

По конструкции внутреннего механизма баки для во-
ды очень напоминали смывной бачок унитаза: большой 
поплавок перекрывал воду при наполнении. Выведенная 
на улицу через крышу труба должна была предотвра-
тить затопление квартир, если механизм не сработает, 
и слить излишки воды через водосточную трубу прямо 
во двор. Все детали были настолько качественно сделаны, 
что через сто лет запорные латунные краны легко вра-
щались, а клапан все так же был подвижен.

Баки были очень тяжелые, и их бесполезное нахожде-
ние на чердаке давало только лишнюю нагрузку на пере-
крытия, отчего они и были демонтированы. В настоящее 
время один такой «домик» с расположенным в нем ба-
ком существует и оставлен для истории над внутренним 
корпусом дома.



797979

Êàíàëèçàöèÿ è òóàëåò

Канализация — система удаления сточных вод: хозяй-
ственно-фекальных (бытовых), производственных (от про-
мышленных предприятий), атмосферных (от таяния снега 
и дождей). По способу удаления различают сливную и вы-
возную (ассенизационную) канализацию.

Как показывала практика, ассенизационными сред-
ствами вывозилось в лучшем случае около трети жидких 
нечистот, остальные просачивались в грунт, загрязняли 
и заражали почву и грунтовые воды городов. Стоимость 
вывоза нечистот обходилось почти в 100 раз дороже, чем 
слив их по системе канализационных труб. Но несмотря 
на то что сливная бытовая канализация более гигиенична 
и экономична, ее не существовало в Петербурге до начала 
20 века. Имелись только общегородская дождевая канали-
зация и множество производственных.

Часть домовладельцев для спуска нечистот начала ис-
пользовать общегородскую дождевую канализацию, суще-
ствовавшую в Петербурге с 18 века. В 1834 году ее длина 
достигала 45 тыс. сажен, а в 1849 году — около 50 тыс., 
охватывая все основные улицы города. Строительство слив-
ных коммуникаций производилось из досок на городские 
средства под руководством Комитета городских строений. 
Использовать дождевую канализацию как бытовую стро-
жайше запрещалось «Уставом о наказаниях» даже в конце 
1860-х годов (наказание налагалось мировыми судьями).

Но массовость и неискоренимость этого явления одер-
живали верх над властями. Законодательно в «Обязатель-
ных постановлениях», принятых 2 августа 1884 года, раз-
решили спускать в дождевую канализацию нечистоты 
из клозетов и простых отхожих мест. Но оговаривалось, 
что в местах сливов нечистот в дождевую канализацию 
должны устраиваться особые заградительные решетки 
для задержания твердых нечистот.

Даже это простое требование игнорировалось — осадоч-
ные колодцы дождевой канализации на перекрестках улиц 
вскоре превратились, по сути, в выгребные ямы. Явно вы-
нужденное решение городских властей (констатация факта) 
вело к экологической катастрофе. Подземные деревянные ко-
роба дождевой канализации имели щели и неплотные сты-
ки, поскольку делались из дешевых материалов — горбыля 
и барочного леса (полученного путем разборки старой, уже 
не пригодной к плаванию барки). Проникновение в окру-
жающую почву дождевой воды вполне допустимо, но когда 
по щелястым трубам-коробам пошли нечистоты, эпидемии 
инфекционных заболеваний стали распространяться на це-
лые районы, причем почти всегда фиксировалось террито-
риальное совпадение очага заболевания с размещением 
коммуникаций дождевой канализации.

Канализационная система при строительстве нашего до-
ма была сразу устроена как централизованная. Это значит, 
что трубы канализации из квартир заканчивались не во дворе 
в виде выгребной ямы, а соединялись в магистраль и выходи-
ли на улицу под аркой дома и там соединялись с городской 
канализацией. Но что это была за канализация, с которой 
соединялась наша домовая, теперь неизвестно.

Схема канализационных выпусков и внутридворовых 
магистралей дома осталась за это время почти без измене-
ний. Современная система дворовой канализации, повто-
ряя старую схему, расположена на меньшей глубине. Полу-
чилась двухуровневая система. Старая канализация была 
расположена значительно глубже современной для обес-
печения слива из подвальных помещений. При создании 
новой системы канализации в советский период об этом 
никто не думал. В результате подвалы оказались без сли-
ва, убирать воду из них можно только принудительным 
способом при помощи насоса.
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Схема канализационных выпусков и внутридворовых магистралей дома 
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Старая канализация так и осталась на своем месте. 
В силу неизвестных причин и в неизвестном месте она 
соединяется с существующей, что было доказано опытным 
путем. Хоть и плохо, но она работает в помещении ИТП 
№ 2, что и спасает его от затопления. В ИТП № 1, не имею-
щем канализации, стоит круглосуточно включенный на-
сос, который в автоматическом режиме начинает качать 
воду, как только она набирается до определенного уровня.

По данным переписи 1890 года, ватерклозетами бы-
ли оборудованы каждая восьмая однокомнатная кварти-
ра и каждая третья из двухкомнатных квартир. Две трети 
средних по размеру (3–5-комнатных) квартир имели ва-
терклозет. А вот в «барских» квартирах ватерклозеты уста-
навливались практически в каждой: в 92% от общего коли-
чества 6–10-комнатных квартир и в 96% квартир из более 
чем 10 комнат.

При строительстве нашего дома сразу были предусмо-
трены туалетные комнаты для ватерклозетов.

Ватерклозеты — это клозеты с водяным смывом. По-
надобились десятилетия на то, чтобы догадаться сделать 
гидравлический затвор с S-образной трубой. Без него не-
приятные запахи из канализации очень легко проникали 
в помещение.

Этой конструкцией мы пользуемся до сих пор, и вот уже 
сто лет ничего принципиально нового не придумано. Ди-
зайнерские же изыски начались еще в конце 19 века. По-
степенно стали входить в обиход английские ватерклозеты 
«Торнадо» и «Пьедестал» с «фаянсовыми чашками особой 
ладьеобразной формы» и «оригинальной каплевидной фор-
мы ручкой, свисающей с бачка на изящной цепочке», кото-
рая заменила ручку на самом ватерклозете.

Слово «унитаз», вытеснившее слово «ватерклозет», при-
шло в русский язык много позже из Испании, где началось 
производство первых фаянсовых унитазов современной 
конструкции акционерным обществом Unitas (по-испан-
ски — «союз»).

Во всех фасадных квартирах нашего дома туалетов было 
два — господский и для прислуги. Господский туалет боль-
ше, и он находится рядом с последней комнатой, а туалет 
для прислуги — в конце коридора, он был вынесен на чер-
ную лестницу в виде выгороженного маленького помеще-
ния со световым окном.

И тот и другой туалеты имеют вентиляционные каналы.

Варианта прокладки труб два. Канализационные тру-
бы двух туалетов проходят либо независимо друг от друга, 
как, например, в квартирах № 44–60, где канализационная 
труба проходит в отдельном помещении кладовой, ли-
бо канализационная труба господского туалета в каждой 
квартире врезается через капитальную стену в стояк туа-
лета для прислуги, как в квартирах № 43–59. В советский 
период все господские туалеты были ликвидированы, в них 
устроили кладовки. Но чугунные канализационные трубы, 
даже исправные, остались. Встречаются и остатки старой 
водопроводной трубы. 
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Чаще всего именно в этих бывших господских туалетах сохрани-
лась старая кафельная плитка.

В квартирах дворовых корпусов туалет был один на всю квар-
тиру, а в корпусе, где жилье сдавалось покомнатно (современные 
квартиры № 141–145), туалет с несколькими унитазами был на этаж 
в 16 комнат.

Ни в 18-м, ни в 19 веке в России не пользовались туалетной бу-
магой, хотя уже в конце 14 века применять куски бумаги с этой це-
лью стали китайские императоры. У россиян же все еще оставались 
в ходу сено, трава и старое тряпье. Аристократы употребляли даже 
шелковые лоскутки. Слово «туалет» произошло от французского 
toilette (уменьшительное от toile — «ткань»). Именно поэтому по-
степенно это слово стало обозначать и помещение, где справляют 
естественную нужду. 
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Ванные комнаты в нашем доме, устроенные при строи-
тельстве дома, имеют площадь от 3 до 4 кв. м, располагают-
ся в центральной части квартир со стороны двора, имеют 
вход из коридора и световое окно в помещение, примыка-
ющее к кухне.

Помещение за ванной, примыкающее к кухне, пред-
назначалось либо для прислуги, либо для кладовой.  
Окно позволяло освещать ванную комнату в дневное время, 
а два внешних канала через коридор обеспечивали приток 
воздуха и удаление продуктов горения, соединяя помеще-
ние ванной с вентиляционным каналом и дымоходом сте-
ны коридора. Вентиляционный канал выполнен из жести, 
а дымоход — из красного кирпича. Дымоход нужен был 
для дровяного водонагревателя (титана), стоявшего в ван-
ной комнате для подогрева воды и топившегося дровами. 
Он имеет дверцу для чистки сажи.

Для нагрева воды использовался «титан» (народное 
название) — дровяной водонагреватель. Он представлял 
собой резервуар для воды цилиндрической формы с вну-

тренней нагревательной трубой-дымоходом высотой чуть 
более двух метров (подобие гигантского самовара). Вода 
в него могла подаваться по водопроводным трубам, а там, 
где водопровод отсутствовал, воду наливали вручную вед-
рами. Под резервуаром была встроена топка, она обычно 
топилась дровами, чрезвычайно редко — углем. Горячие 
газообразные продукты сгорания, проходя через внутрен-
нюю трубу-дымоход, нагревали воду. Иногда для комфорта 
рядом устраивался резервуар для холодной воды. Из ре-
зервуаров через краны вода поступала в ванну. Для пере-
мешивания воды в ваннах пользовались небольшими ме-
таллическими или деревянными «веслами» с дырочками.

Титан можно было использовать как накопительную ре-
зервную емкость: в случае отсутствия воды он превращался 
в водонагреватель открытого типа. На практике это выглядело 
так: если воды в водопроводе не было, вода из бака вытекала 
самотеком в ванную. Титаны существовали еще долго даже 
после газификации, постепенная их ликвидация и замена 
на центральное водоснабжение шла в 70-е и 80-е годы.
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Сначала электричеством осветили улицы: 30 декабря 
1883 года зажглись фонари Невского проспекта и Большой 
Морской улицы. Затем, с 1886-го, электрический свет по-
явился в помещениях городских общественных зданий: 
Городской думы, Благородного собрания, Кредитного Обще-
ства и других учреждений. И лишь с 1887 года он зажегся 
в квартирах простых горожан (в отдельных жилых домах 
на Невском проспекте и прилегающих улицах).

В избытке начали появляться и специально изготов-
ленные для электрического освещения светильники. 
Особенность их в том, что лампочку можно повернуть 
в любом направлении. Это позволило мастерам-изго-
товителям состязаться в поисках новых декоративных 
форм. Светильники эпохи модерна напоминали то ска-
зочно прекрасные цветы на гибких стеблях, то грозди, 
свисающие с потолка, то сияющий солнечный свет, про-
бивающийся через матовый стеклянный плафон, вмон-
тированный в потолок.

Кроме эстетических изысков, электричество позволяло 
создавать светильники, функционально удобные: спуска-
ющиеся лампы с гирями-противовесами, регулируемые 
настольные лампы на шарнирах и т. п. 

По данным городской переписи, к 1900 году 14% домо-
владений (1375 из 9635) были электрифицированы. Квар-
тирное освещение имели только 5% домов (529), гораз-
до быстрее распространялось электрическое освещение 
дворов — 11% (1081) и лестниц 12% (1141). Любопытно, 
что в половине случаев бытового использования электри-
чества во дворах и на лестницах уже сияли электрические 
лампочки, а в квартирах продолжали пользоваться керо-
синовыми лампами, которые давали привычный, прият-
ный и уютный, желтоватый свет. Обратная ситуация, ког-
да в квартирах имелось электроосвещение, а во дворах 

и на лестницах оно отсутствовало, зафиксирована только 
в 17 домах по всему Петербургу. 

Преимуществом электрического освещения была воз-
можность автономного электропитания от небольших ди-
намо-машин, что давало возможность иметь электрическое 
освещение в одной квартире, и даже не во всей квартире, 
а только в парадных комнатах.

Электричество вырабатывали три крупных общества — 
«Общество 1886 года», «Гелиос» и «Гуэ и Шманцер», постро-
ившие электростанции на Васильевском острове, на Калаш-
никовской набережной и на Фонтанке. Кроме них, появилось 
множество самостоятельных электрогенераторных устано-
вок, дававших ток для почти 30 тыс. лампочек накаливания. 
Каждая станция давала ток различных параметров: первое 
общество — трехфазный, а два других — простой перемен-
ный; первые два — 50 периодов, а последнее — 42,5 периода 
в секунду; величина напряжения в распределительных сетях 
также была различной у всех трех станций. Параметры тока 
мелких электроустановок тоже не отличались однообразием.

Первоначально электрическое освещение в помещени-
ях оплачивалось с лампочки. Так, в 1887 году за лампо-час 
платили 2,5 коп. за лампочку в 10 свечей, 3,5 коп. — в 16 све-
чей и 5 коп. — в 25 свечей. После изобретения и внедре-
ния электросчетчиков с 1890 года расчет стали произво-
дить по их показаниям. Плата за киловатт-час колебалась 
от 21 до 35 коп., то есть стоимость электрического освещения 
при помощи лампочки накаливания (с угольной нитью) бы-
ла дороже керосинового в 4,5 раза. В 1890-х годах появляют-
ся так называемые экономические лампочки (с металличе-
скими — танталовыми, вольфрамовыми и др. — нитями), 
при их использовании в четыре раза снижалось потребление 
электроэнергии и стоимость освещения становилась равной 
керосиновому. Распространению «экономических» лампо-
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чек препятствовали электрические компании. Но, 
несмотря на дороговизну, нагрузка городских элек-
тростанций за семь лет (с 1888 по 1895 год) выросла 
в пять раз (с 250 до 1250 киловатт).

В богатых домах и дворцах сияли электрические 
огни, а в быту средних петербуржцев на освещении 
очень экономили, поэтому старались максималь-
но использовать дневной свет, для чего над меж-
комнатными дверями устраивались световые ок-
на, через которые освещались темные проходные 
комнаты, прихожие и коридоры. Искусственным 
освещением пользовались чрезвычайно экономно. 
Лампы вообще вешали низко — чуть выше чело-
веческого роста, а над столом — на уровне лица. 
Старались, чтобы в комнате горела одна лампа.
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Большинство квартир нашего дома имеют выходы на две 
лестницы: парадную и черную. По парадным лестницам 
ходила только «чистая» публика: хозяева квартиры, их го-
сти, доктора, гувернантки и учителя. Черные лестницы ис-
пользовали для хозяйственных нужд, на них были отхожие 

места, стояли помойные ведра. Из всех парадных лестниц, 
выходивших на улицу, был проход во двор. Еще в советские 
времена эти проходы под лестницами были закрыты и ис-
пользовались как подсобные помещения, а в процессе при-
ватизации они перешли в частную собственность.
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Особой гордостью 
Санкт- Петербурга явля-
ются парадные лестни-
цы. В нашем доме их де-
вять  — № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
12, 15, 17.

Ступени парад-
ных лестниц выложены 
шлифованным цельным 
камнем. Полы площа-
док парадных лестниц 
из гигиенических и эсте-
тических соображений 
покрыты кафельными 
плитками.

Во внешнем и вну-
треннем декоре дома 
сочетаются два цве-
та. Внешний фасад се-
рый, внутренний  — ко-
ричневый. Из-за этого 
на первых этажах па-
радных лестниц плитка 
серого цвета, а на сле-
дующих  — коричневая.
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Входные двери в квартиры с парадной лест-
ницы двойные распашные.

Вторая створка дверей имеет торцевой 
шпингалет. Но в советские времена, когда 
шпингалеты стали плохо работать, придумали 
металлический крюк, который не только соеди-
няет створки между собой, но также закрывает 
и входную дверь. Причем при наличии колец 
на первой и второй двери квартиру можно за-
крыть в любую сторону — либо из квартиры, 
либо с лестницы.

Попытки сохранить исторические интерье-
ры предпринимались в 90-е годы прошлого ве-
ка при приватизации квартир/комнат. Новые 
собственники подписывали охранные обяза-
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тельства на имеющиеся в их кварти-
ре/комнате декоративные элемен-
ты  — двери, лепные композиции. 
Но впоследствии, за отсутствием 
должного контроля, об этом забыли 
и исторические деревянные двери 
стали заменяться на металлические.

Парадные лестницы украшались 
цветами, на пологих широких сту-
пенях обязательно настилались ков-
ры. В рекламных объявлениях того 
времени единственное, что указыва-
ло на качественную характеристику 
квартиры, было не количество комнат, 
а именно состояние парадной лестни-
цы. Лестница являлась своеобразной 
визитной карточкой квартиры. Сфор-
мировался даже несколько нелепый 
рекламный штамп — «мраморная 
лестница с ковром и швейцаром».

Сейчас на парадных лестницах еще сохранились металлические ковровые 
кольца. В них вставлялся металлический прут, придерживавший ковер.

Кроме парадных, вход на которые находится с улицы, есть в доме и две па-
радные во дворе дома. Это лестницы № 12 и 15. Парадные лестницы дворовых 
квартир не столь роскошны. Они несколько шире черных лестниц, и перила их 
отличаются более или менее витиеватым кованым рисунком. Двери выходящих 
на них квартир также двустворчатые распашные.

Парадная лестница № 12 ведет не в отдельные квартиры, а в меблированные 
комнаты. Квартиры, находящиеся на этой лестнице, имеют дополнительно еще 
две лестницы — черную через кухню № 14 и лестницу № 13, ведущую непосред-
ственно в квартиры с другой стороны.
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Лестница № 15 исполняла и парадную, и хозяйственную роль. И хотя для дворовых квартир это парадная лестни-
ца, для квартир с Измайловского проспекта она черная. Поэтому здесь находится и выход на кухню, и окно из ван-
ной комнаты на лестницу.
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По черной лестнице ходила прислуга, разносчики, двор-
ники. По ней приносили в квартиру дрова для камина. 
Черные лестницы — крутые.

Но, в отличие от широко распространенного мнения, 
в нашем доме они не темные и сырые, а совсем наоборот — 
светлые и даже с французскими балконами.

Были ли они грязные сто лет назад, неизвестно. 
Но в советские времена и до недавних пор точно были 

грязные. Все черные лестницы имели следы пожаров, так 
как в переходный период от социализма к капитализ-
му на них жили лица без определенного места житель-
ства либо сюда выбрасывали результаты своей жизнеде-
ятельности жители дома. Последней лестницей, которую 
привели в порядок, была лестница № 13. С нее вынесли 
несколько контейнеров мусора, густо покрытого голуби-
ным пометом.
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Входная дверь с черной лестницы 
вела в кухню. Помойные ведра ку-
харки обычно ставили у квартирных 
дверей на черных лестницах, чтобы 
исключить зловоние в кухне. Удиви-
тельно, что и в наше время жители 
дома (дети тех кухарок) выставляют 
пакеты с мусором, но уже не на чер-
ной лестнице, а на парадной. Либо 
между дверями на черную лестницу: 
закрыл дверь — мусора нет.

Мусорные (для сухого мусора) 
и помойные (для пищевых отбросов) 
сборные ямы устраивались во дво-
рах  — или в виде избушек с от-
крывающейся дверкой, или в виде 
ларей с крышкой. Реже они нахо-
дились в специальном помещении 
в самом доме (обычно под черной 
лестницей).
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Для подъема дров на черной лестнице использовался 
ручной подъемник. Вдоль ниши, идущей через всю лестни-
цу, закреплены металлические направляющие, по которым 
двигалась площадка с уложенными на нее дровами.

Только одна черная лестница (№ 14) является «жилой». 
На нее выходят дешевые восьмикомнатные квартиры с ком-

натами по 10 кв. м. По своему виду она ничем не отличается 
от черной лестницы, хотя и является единственной для этих 
квартир. Двери квартир одностворчатые.

«Чернее» этой черной лестницы было трудно предста-
вить. Но по ней ежедневно ходили десятки людей, пока од-
нажды весенним субботним утром 2007 года не обвалился 
пролет первого этажа. Причиной тому была все та же вода, 
которая много десятилетий всегда стояла в подвале. Дело 
в том, что располагающиеся за стеной корпуса дома № 18 
построены без подвалов, и вся вода, которая образовывалась 
в результате коммунальных аварий, шла в подвал нашего 
дома. Кроме того, уровень земли с той стороны дома выше 
уровня фундамента из бутового камня, и поэтому после дож-
дя вода проходит через кирпичную стену, заливая подвал. 

Сейчас там установлен насос, который в автоматиче-
ском режиме круглосуточно качает воду по мере ее накоп-
ления в специальном приямке.

Лестница № 8 после ремонта Лестница № 10 после ремонта
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Жилые здания в Петербурге в последней чет-
верти 19 века стали украшать витражами. Витра-
жи появились во дворцах и особняках состоятель-
ных владельцев. Обычно их привозили из Германии. 
Под руководством немецких мастеров работали пер-
вые петербургские мастерские. К 1917 году было 20 та-
ких мастерских.

Повсеместно витражи стали распространяться 
в начале 20 века, при воцарении в архитектуре стиля 
модерн. В жилых домах, в том числе и доходных, витра-
жи украшали вестибюли и парадные лестницы. В них 
использовались как геометрические, так и раститель-
ные орнаменты, характерные для модерна.

Окна парадных лестниц нашего дома украшали 
витражи, изготовленные по стандартным размерам 
для массового потребления. Из уцелевших фрагмен-
тов со всех лестниц удалось отреставрировать и соста-
вить сборную композицию двух видов — с геометри-
ческим и растительным рисунком. При проведении 
реставрации было принципиально важно ничего 
не добавлять, а оставить первоначальные стекла, да-
же со сколами и трещинами.
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На всех входных дверях в квартиры, как с парадных, так 
и с черных лестниц, были установлены компактные ме-
ханические звонки (конструктивно схожие с нынешними 
велосипедными), устанавливаемые изнутри на филенке 
входной двери. Ось звонка через отверстие в двери выво-
дилась наружу, и на нее насаживалась аккуратная рукоя-
точка. На декоративной планке под рукояткой красовалась 
надпись: «Прошу повернуть».

Планка могла быть как стальная, с выдавленной над-
писью, так и литая.

Позже появились электрические звонки. Первоначаль-
но производитель даже такой утилитарной вещи, как элек-
трический звонок, не мог представить его себе без укра-
шения.

В советские времена рядом с дверями были установ-
лены дополнительные деревянные щитки для крепления 
нескольких звонков и табличек с фамилиями жильцов ли-
бо с указанием на количество раз, которое нужно нажать 
на звонок для каждого жильца.
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Входные двери на лестницы 
всего дома не сохранились даже 
фрагментарно, и сегодня установ-
лены металлические.

Вторые входные двери на па-
радные лестницы частично сохра-
нились, и на сегодняшний день 
отреставрированы или сделаны 
по образцу, с сохранением фурни-
туры и расстекловки, двери всех 
парадных лестниц.
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С 1880-х годов в доходных до-
мах Санкт-Петербурга стали по-
являться электрические лифты, 
которые были значительно эко-
номичнее своих предшественни-
ков — гидравлических лифтов. 
Как показатель «барственности» 
квартиры в объявлениях всегда 
указывалось наличие подъем-
ной машины (словом «лифт» еще 
практически не пользовались), 
даже если речь шла о квартире 
на первом этаже.

Кабины лифтов богато деко-
рировались ценными породами 
дерева, украшались резьбой и ин-
крустациями, внутри даже поме-
щали кожаные или бархатные ди-
ванчики. Ограждения шахт лифтов 
выполнялись из кованого железа 
или художественного литья.

В начале 20 века стоимость одного полного хода кабины 
электрического лифта на трех пассажиров в шестиэтажном 
доме составляла полторы копейки, тогда как гидравличе-
ского — шесть с половиной, то есть в четыре раза дороже. 
Швейцар сопровождал жильцов в лифте, за что каждый 
платил домовладельцу по два рубля в месяц.

В нашем доме восемь электрических лифтов были уста-
новлены при строительстве дома. Девятый лифт, на черной 
лестнице № 16, скорее всего, появился в советские годы. 

Лифты были заменены в 1959 году. Отработав почти 60 лет, 
они ждут своей очереди на замену.

В подвале дома размещалась электролебедка. На нее, 
через чердак, наматывался канат с подвешенной кабиной. 
Трос и чугунные противовесы двигались в специальной 
нише с окошками, находящейся напротив лифта. В каче-
стве направляющих использовались просмоленные дере-
вянные бруски, что позволяло уменьшить шум от движу-
щейся машины.
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Ïûëåñîñ

Как на лестницах, так и внутри квартир мы и сегодня можем уви-
деть остатки огромного внутридомового пылесоса. На выступающем 
из стены крепежном месте имеется надпись «Sauger Staub» — в пере-
воде с немецкого «вакуум пыли».

В подвале дома стоял насос, который в определенное время 
включался, и все работники, подсоединив к торчащему из стены 
соединению гибкие шланги, производили уборку. Трубы этого пы-
лесоса проходят через все квартиры парадных лестниц. Собранная 
пыль поступала в резервуар, установленный в подвале, откуда затем 
вычищалась.
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Ïîäâàëû

Со всех лестниц дома, как с черных, так и с парадных, 
был вход в подвальные помещения. С парадных лестниц 
вход в подвал находился в проходе, ведущем во двор.

Подвалы торговцы в начале века строили с практиче-
ским размахом. Но меру знали и лишних расходов не несли, 
так как необходимо было окупить затраты на строительство.

Главной особенностью наших подвалов было 
то, что они изначально закладывались для практическо-
го использования. И были предприняты меры для борьбы 
с главным врагом — водой. Для этого внутренняя поверх-
ность стен и пол подвалов были покрыты герметично спа-
янными листами свинца, в результате чего они представ-
ляли собой днище корабля.

А вот самый хороший подвал во внутреннем корпусе 
(общежитие) достался нам, скорее всего, от первого строи-
теля. Закладывался подвал как жилой, с окнами над зем-
лей. Видя хорошее качество подвала и всего дома, ломать 
его не стали, а аккуратно реконструировали: обложили 
плиткой, устроив там колбасный и коптильные цеха. Этот 
подвал сейчас имеет высоту более двух метров.

Высокие подвалы позволяли не только свободно пере-
мещать товар, но и устроить подвесную монорельсовую до-
рогу. По рельсе, закрепленной под потолком, на колесиках 
ездили крюки, на которые можно было повесить специаль-
ную корзину с товаром. Следы этой монорельсовой дороги 
и сейчас еще можно найти.
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А переместить товар можно было в любую точку, так 
как все подвалы соединены подземными переходами. Кро-
ме основных магистралей, используемых и в настоящее 
время, существовали и более мелкие переходы между кор-
пусами. Это инженерные туннели для прокладки комму-
никаций. Их нет на планах, и об их существовании узнали, 
когда тяжелая машина провалилась в один из таких пере-
ходов у лестницы № 15.

Перекрытия выполнены по той же технологии, что и все 
перекрытия подвальных этажей: двутавровые металличе-
ские балки с цементным заполнением на основе битого 
кирпича. Со временем металлические балки в отдельных 
местах сгнили полностью, и переходы пришлось засыпать 
песком.
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Êàïèòàëüíûé ðåìîíò

Из каменных доходных домов без капитального ремон-
та остались лишь самые поздние, предреволюционные, 
постройки, которые составляют около 23% петербургских 
домов. Те, кому повезло. Повезло и дому Товарищества при-
балтийских дворянских имений под фирмой «Помещик»: 
он избежал полного капитального ремонта, был проведен 
только выборочный.

В 1962 году были сделаны заливные перекрытия между 
первым и вторым этажом над помещениями гастронома 
«Стрела».

В преддверии Олимпийских игр 1980 года в квартирах 
поверх старого паркета был настелен новый, светлых тонов. 
Паркет настилали по желанию/заявкам жильцов, поэто-
му полы в разных комнатах в квартирах имеют перепады 
по высоте из-за вновь настеленного паркета.

Ранее автономная система отопления была заменена 
на централизованную. Частично менялись водопроводные 
и канализационные трубы. Первоначально водопроводные 
трубы были чугунными. Их соединения зачеканивались 
свинцом и были вполне герметичны. Последний такой 
раритет в настоящее время питает водой здание под лите-
рой Б. Остатки первоначальных канализационных чугунных 
труб, в виде сложных соединительных узлов большого диа-
метра, еще можно найти в различных частях дома в рабо-
чем состоянии. Те же чугунные трубы, которые устанавли-
вались уже в советское время, полностью вышли из строя 
и были заменены. А в некоторых местах в советский пе-
риод чугунные канализационные трубы были заменены 
на стальные, которые очень быстро пришли в негодность. 
Стальные трубы не могут выдержать столь агрессивную 
среду, впрочем, как и первые советские канализационные 
трубы из черного пластика.

Больше всего дом и его инженерные коммуникации 
пострадали именно от ремонтов в советский период. В дом 
были заведены трубы центрального горячего и холодного 
водоснабжения, которые пускали по самому короткому пути. 
В результате пробили бесчисленное количество отверстий 
в фундаменте, ослабив его и нарушив гидроизоляцию, ко-
торую обеспечивали свинцовые листы, выстилавшие пол 
и стены подвалов, покрытые сверху штукатурным слоем.

Вместо толстостенных труб начала века в системе 
отоп ления появились тонкостенные металлические тру-
бы. По причине их ненадежности вся система отопления 
была выполнена в открытом исполнении. Изначально же 
трубы отопления во всем доме проходили в специально 
выложенных в кирпичных стенах дома нишах. К нашему 
величайшему удивлению, часть из них, и труб и радиато-
ров, достояла до 2016 года и была заменена при проведе-
нии капитального ремонта системы отопления.

Но сожалеть о качестве этих изделий теперь уже бес-
смысленно. За сто лет эксплуатации слой грязи внутри 
и краски снаружи укрепили их, но снизили теплоотдачу 
до минимума. Из четырехсантиметрового внутреннего от-
верстия трубы остался проход в несколько миллиметров, 
все остальное — слой грязи.

Полная инвентаризация объектов жилищного фонда 
Санкт-Петербурга проводилась институтом «Ленжил-
НИ Ипроект» в 1969–1980 годах.

Впоследствии сведения о техническом состоянии до-
мов не обновлялись, а в ходе реформирования городского 
жилищно-коммунального хозяйства часть технической 
документации и вовсе была утрачена, что повлекло за со-
бой отсутствие достоверной информации о техническом 
состоянии домов.
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Ãëàâà 9. ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÅ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÄÎÌÀ

После строительства дома Товарищество «Помещик» 
разместило в нем свой фирменный магазин, а все сво-
бодные — как торговые, так и подсобные — помещения 
сдавало в аренду. Причем арендаторы были самые разные, 
что должно было привлекать новых людей. Это был свое-

образный торгово-развлекательный центр,  демонстрирую-
щий все имеющиеся передовые достижения своего време-
ни.  Аналогичная идея, только с большим размахом, была 
реализована при строительстве магазина купцов Елисеевых 
на Невском проспекте.

Êèíîòåàòð

Не обошлось и без новомодного развлечения — ки-
нематографа. 15 июня 1915 года в Санкт-Петербургскую 
Городскую Управу поступило прошение Богородицкого 
купца 2-й гильдии Александра Борисовича Хотинского 
о капитальном переустройстве помещения для размеще-
ния большого кинематографа с эстрадой.

16 июля 1915 года градоначальником Городской Упра-
вы на проекте поставлена резолюция: «Означенный проект 

утвержден с тем, чтобы число мест в зрительном зале не пре-
вышало 220 и чтобы эстрада не превращалась в сцену».

Согласно этому проекту ко входу в помещения с торца 
здания была сделана полукруглая пристройка с колонна-
ми и парадным крыльцом. Ее остатки и сейчас присут-
ствуют на этом месте прямо над подземным переходом. 
Сейчас и не поверишь, что унылая одноэтажная пристрой-
ка ранее играла роль парадного входа в кинематограф, 
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носивший гордое заграничное имя «Астория», — ротон-
да, окруженная массивными дорическими колоннами, 
канула в Лету...

Внутри были устроены фойе, буфет, туалетные комнаты, 
а в помещении нынешнего авиамодельного клуба — зри-
тельный зал. Из зала был сделан дополнительный выход 

с крыльцом для зрителей после сеанса, которым сейчас 
пользуется авиамодельный клуб. Просуществовала здесь 
«синема» всего несколько лет. 

Сейчас, войдя во двор, прямо перед собой мы увидим 
шестиэтажный корпус с большими окнами нижнего этажа 
(общежитие).

Ãàðàæ

Построив современный дом, его владельцы не могли 
отказаться от другой современной необходимости — ав-
томобилей. 28 мая 1913 года, уже после сдачи в эксплу-
атацию всего жилого дома, было получено разрешение 
на строительство пристроенных к дому двух гаражей 
с надстройкой. И хотя со строительством гаражей закры-
вались окна только что построенного дома до третьего 
этажа, возникшая необходимость в них заставила пойти 
на этот шаг.

Также в 1913 году было получено разрешение на стро-
ительство хозяйственной пристройки уже к гаражу, на ме-
сте которой сейчас находится трансформаторная под-
станция.

Ìàíñàðäû

Мансарды в доме были спроектированы и построены 
изначально и внешнего вида своего за все это время совсем 
не изменили. Большинство мансард были жилыми.

Одна мансарда (лестница № 17) была спроектирована 
и построена специально для размещения фотостудии. По-
мещение имеет хорошее естественное освещение за счет 
стеклянной кровли площадью около 40 кв. м. В нем нахо-
дилось известное в городе ателье Владимира Максимовича 
Кодлубовича, делавшего «артистические фотографии». Се-

годня в социальных сетях нередко появляются старинные 
фотографии, сделанные в этой мастерской.

Мансарда в центральной части дома, между лестницами 
№ 15 и 16, была проходной, спроектированной под прачеч-
ную (ныне художественная мастерская). 

Проект предполагал в ней выгородку небольших по-
мещений без дверей напротив каждого окна по сторонам 
длинного коридора для ручной стирки. Но так было указано 
в проекте, представленном на утверждение. 

1911–1912 год.  Автомобиль выезжает с Варшавского моста 
на Обводный канал. На заднем плане еще не достроенный дом 
по адресу: Измайловский проспект, 16/30 
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Как обстояло дело на самом деле, теперь сказать трудно. 
Скорее всего, помещения, заявленные как хозяйственные 
(прачечная), тоже были приспособлены под жилье.

Вся история дома неразрывно связана с продоволь-
ственной торговлей.

В 1916 году торговые помещения в доме, кроме сель-
скохозяйственного Товарищества «Помещик», использо-
вало акционерное общество шоколадной фабрики «Карлъ 
Бездэка».

Хоботин Афанасий Васильевич, крестьянин Москов-
ской губернии, Дмитровского уезда, веры православной, 
содержал торговлю аптекарскими товарами, о чем свиде-
тельствовала запись в реестре.

***
После революции магазин, торговавший продуктами 

на месте магазина сельскохозяйственного Товарищества 
«Помещик», стал называться магазин № 22 «Гастроном». 
Позже он вошел в Ленинградскую контору «Особторг» 
как магазин № 3.

ЛК «Особторг» — это магазины, торговавшие по ком-
мерческим ценам. В магазине № 3 Особторга были кра-
сивые прилавки из красного дерева, в витринах стояли 
большие китайские вазы из фарфора, полы были сделаны 
из метлахской плитки — все это наследие дореволюцион-
ных времен. Прилавки ломились от дефицитных товаров.

Сразу после снятия блокады в 1944 году в доме вновь 
открылся магазин № 3 Особторга. Здесь можно было ку-
пить любые продукты, в том числе в обмен на золото. Зо-
лотые украшения принимали прямо в зале магазина. Вза-
мен граждане получали карточку на получение продуктов. 
На сохранившихся фотографиях 1944 года видно обилие 
деликатесных и дефицитных товаров: колбасы, копчености, 
молочные продукты, хлебобулочные изделия, фрукты, ко-
ньяк, вино, икра черная и красная.

Именно фотографии 1944 года дают наиболее полное 
представление об интерьерах магазина, о том, как он вы-
глядел первоначально.

После ремонта 1962 года магазин № 3 Особторга вошел 
в торговую фирму «Ленгастроном» (позднее «Гастроном») 
под названием магазин № 3 «Стрела». Во время этого ре-
монта были утрачены прилавки из красного дерева, китай-
ские фарфоровые вазы.
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В магазине «Стрела» в 1962 году, впервые 
в Советском Союзе, была организована услуга 
фасовки продовольственных товаров.

В магазине была подвесная монорельсовая 
дорога (375 м), колбасный и разделочный цеха, 
свой радиоузел.

Было организовано Центральное бюро пред-
варительных заказов (городское). Оно прини-
мало заказы и организовывало доставку това-
ров на предприятия, в организации, на дом. Со 
всего города стекались молодожены, жаждущие 
отоварить приглашения в свадебное бюро зака-
зов, выдаваемые органами ЗАГС.

Многочисленные зарубежные делегации 
(в основном из социалистических и развиваю-
щихся стан) приезжали перенимать передовой 
опыт. Для них Внешторгиздатом был подготов-
лен специальный буклет.
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Общий вид торгового зала

Общий вид торгового зала

Винно-табачный отдел
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Молочно-масляный отдел

Хлебобулочный отдел

Гастрономический отдел Бакалейная кладоваяХолодильная камера

Фруктовый отдел
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После очередного ремонта, в декабре 1974 года, 
магазин был полностью переоборудован для тор-
говли по методу самообслуживания (столы заказов 
были сохранены).

В 1989 году магазин «Стрела» занимал все фа-
садные помещения первого этажа по адресу: Из-
майловский пр., д. 16/30 (последней выехала Цен-
тральная сберкасса Ленинского района).
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Нарезанный сыр фасуется в упаковку 
с фирменной этикеткой магазина

Фасовочная фруктового отдела

В магазине имеется свой радиоузелВинно-фруктовый отдел
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В советское время (до 
1989 года) часть помещений 
на первом этаже занимали: 
керосиновая лавка, швейный 
цех, швейное училище, па-
рикмахерская, ателье, аптека, 
сберкасса, столовая.

В настоящее время в по-
мещениях магазина «Стре-
ла» находятся: продоволь-
ственный магазин «Семья», 
магазин «Улыбка радуги», 
аптека, рестораны китайской 
и грузинской кухни, столо-
вая, кафе...

Согласно адресно-справочной книге «Весь Ленинград», 
в 1940 году в доме размещались:

• магазин № 112 Горпромторга «Трикотаж, парфюме-
рия»;

• магазин № 22 «Гастроном».
Согласно адресно-справочной книге «Весь Ленинград», 

в 1965 году в доме находились:
• Фабрика игрушек № 2, цех № 4;
• Центральная сберкасса № 2005 Ленинского района;
• ПТУ № 18, производственные мастерские;
• гастроном «Стрела».
Согласно Краткой адресно-справочной книге, в 1973 го-

ду в доме находились продовольственный магазин (торг-
фирмы «Гастроном») «Стрела» и стол заказов.

Согласно списку абонентов Ленинградской городской 
телефонной станции «Телефоны учреждений, предприя-
тий, организаций за 1988 год», в доме находилось среднее 
профессионально-техническое училище Управления Глав-
ленпрофобра № 18 (швейное).

Прием заказов в магазине

Из газеты «Смена», № 54 (1160) от 3 марта 1928 года:

«...Проходя мимо этого большого угрюмого здания 
на углу Измайловского пр. и 7-й Красноармейской, ино-
гда мы замечаем небольшую серую вывеску, скромно 
прибитую у парадного подъезда, вывеску, сообщающую, 
что здесь, в этом доме, разместилась „детская техни-
ческая станция“...

Здесь мы встретили детвору, упорно добивающуюся 
постигнуть достижения научно-технической мысли...

Боря Алексеев вот уже месяц работает над действу-
ющей моделью электрического трамвая. Миниатюрный 
трамвай будет бегать из комнаты в комнату детской 
технической станции. Нас позвала небольшая группа 
подростков. И, захлебываясь, они стали рассказывать:

— Вы видите эту летающую модель аэроплана? 
Мы сейчас работаем над тем, чтобы управлять мото-
ром с „земли“. Сидя за этим столом, мы будем указывать 
путь этому самолету.

Станция открылась в ноябре. В ноябре здесь было пу-
стое, холодное помещение. Вокруг новой станции сразу 
же создалась спаянная группа ребят, которые самоотвер-
женно в течение долгих дней (а подчас и ночей) ремонти-
ровали квартиру. Сами проводили электричество, сами 
изготовили мебель, сами украсили комнаты, придали по-
мещению жилой вид. И станция приступила к работе. 
Только за последние два месяца через нее прошло 800 де-
тей и подростков».
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Ãëàâà 10. ÑÓÄÜÁÛ

После завершения строительства доходный дом на Из-
майловском проспекте заселили люди самых разных про-
фессий и социального положения. О людях, снимавших 
квартиры в нашем доме до революции, сведений сохра-
нилось очень мало.

Одним из них был Павел Александрович Маржецкий — 
артист императорской балетной труппы, солист Мариин-
ского театра, трудившийся и над созданием сценариев 
балетных спектаклей. После революции он занимался по-
становкой спектаклей в балетной школе, открытой в 1919 го-
ду завсегдатаем Мариинского театра А. Ф. Кларком. Ак-
компаниатором там был будущий известный дирижер 
Евгений Мравинский, а учеником — Николай Черкасов.

Еще одним жильцом нашего дома был Азий Вайс-
брейт — главный бухгалтер спичечной фабрики «Василий 
Андреевич Лапшин». «Спичечная империя» крестьяни-

на В. А. Лапшина, созданная им с нуля, была известна 
и за пределами России — его спички получали медали 
и дипломы на выставках в Чикаго, Париже, он поставлял 
свои изделия не только в Европу, но и в Азию и Америку. 
После смерти основателя его наследники продали дело, 
но известный бренд сохранился.

В советский период многокомнатные квартиры пре-
вратились в коммуналки или общежития, что не способ-
ствовало привлечению в наш дом знаме нитостей. Позволить 
себе роскошь иметь отдельную квартиру таких размеров 
не мог никто. Да если бы кто-то из известных людей и жил 
в нашем доме, об этом наверняка бы уже написали.

В процессе работы над книгой сложились две истории 
о судьбах тех, кто не перевернул этот мир, но сделал его 
чуточку лучше. Точнее, эпизоды судеб, так или иначе свя-
занные с нашим домом.
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Родился Ю. Н. Гайдаенко в 1927 году. Детство Юрия 
прошло в дружной интеллигентной семье. Отец — юрист, 
мать — переводчик, владела несколькими иностранными 
языками, работала референтом директора Всероссийского 
института растениеводства (ВИР) академика Н. И. Вавилова. 
В определенные дни в семье разговаривали только на не-
мецком языке. Юрий владел им в совершенстве.

Перед самым началом войны Юре Гайдаенко родители 
подарили фотоаппарат. Подойдя к окну своей квартиры, 
он сделал первый снимок, который сохранил через дол-
гие годы и передал мне, когда мы встретились в 2012 году. 
Только благодаря этому нечеткому изображению размером 
4×5 см мы смогли узнать, как изначально выглядела крыша 
дома над лестницей № 12.

В школе Юрий увлекался математикой и географией. 
Был участником математических олимпиад, а в 1941 году 
стал победителем олимпиады среди учеников седьмых 
классов Ленинского района и был награжден грамотой. 
Регулярно посещал научные слушания Всесоюзного гео-
графического общества. Читал много книг о путешествиях. 
По окончании средней школы мечтал поступить на гео-
графический факультет Ленинградского государствен-
ного университета.

Но война внесла свои коррективы в мечты и жизнь 
всего населения нашей страны, в том числе и Юрия... Дет-
ство кончилось. Началось возмужание. С ним это случи-
лось в 14 лет.

Возникла потребность в активных действиях, желание 
найти свое место среди защитников Родины. Юрий прини-
мает решение — стать профессиональным военным, а увле-
чение математикой указало путь в артиллерию. Так в августе 
1941 года в 4-м взводе 3-й батареи 9-й Ленинградской специ-
альной артиллерийской школы появился ученик Юрий Гай-

даенко. Предстояло и дальше изучать общеобразовательные 
предметы, одновременно постигая азы артиллерии и других 
военных наук, но еще 14 июля 1941 года приказом началь-
ника МПВО г. Ленинграда все спецшколы были привлече-
ны к строительству оборонительных объектов в пригородах 
Ленинграда и непосредственно в городе.

Обострилась обстановка в семье Юрия Гайдаенко. Осе-
нью от голода слег отец. В один из дней мать ушла на ра-
боту и не вернулась. Где-то попала под бомбежку или ар-
тиллерийский обстрел.

Забота о больном отце и обеспечении бытовых условий 
легли на плечи несовершеннолетнего Юрия. Голод усили-
вался. Норма хлеба сокращалась, крепчали морозы, не было 
воды. В конце декабря 1941 года умер отец. Юрий остался 
один. Опеку над ним взяла соседка по квартире.

Враги неистовствовали, старались стереть город с ли-
ца земли, уморить его защитников голодом. На защиту  

Ñåìüÿ Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Ãàéäàåíêî, ïðîæèâàâøàÿ â 63-é êâàðòèðå

Ю. Н. Гайдаенко
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Ленинграда встали все от мала до велика. Были среди них 
и подростки — ученики спецшколы, совместно с сотруд-
никами 3-го отделения милиции, патрулировали улицы 
Ленинского района в целях обеспечения общественного 
порядка и светомаскировки, вылавливали диверсантов 
(ракетчиков), наводивших вражескую авиацию на во-
енные и промышленные объекты, строили баррикады 
и огневые точки, тушили пожары и разбирали завалы по-
сле бомбежек, а в случае прорыва врага в город «спецы» 
совместно с сотрудниками 3-го отделения должны были 
занять оборону на второй линии, проходившей по Об-
водному каналу.

Впоследствии, по представлению командования шко-
лы и Ленинского районного исполкома, более 150 уче-
ников, в том числе и Юрий, были награждены медалью 
«За оборону Ленинграда».

В городе иссякло топливо. Местные электростанции 
прекратили подачу электроэнергии. Остановился го-
родской транспорт (трамвай, троллейбус). Водопровод, 

канализация, паровое отопление вышли из строя. Ком-
мунальные предприятия — бани, прачечные, парикма-
херские — не работали. Ослабленные от истощения ста-
рики, женщины и дети вынуждены были ходить за водой 
к Неве и Фонтанке, добывать воду из люков. Работаю-
щие добирались до работы пешком с одного конца горо-
да на другой или оставались жить в цехах. В результате 
артиллерийских обстрелов и бомбежек во многих домах 
выбило стекла, оконные проемы были заколочены фане-
рой. Морозы суровой зимы 1941–1942 годов, доходившие 
до минус 40 градусов, темнота, грязь, улицы, заваленные 
снегом, — все это усугубляло и без того тяжелое положе-
ние населения города.

Для обогрева цехов и жилых помещений стали широко 
применять железные печи (буржуйки), что вызвало много-
численные пожары; это было не менее опасно, чем враже-
ские обстрелы и бомбардировки. Нехватка воды и людей, 
жестокие морозы чрезвычайно осложняли борьбу с пожа-
рами. Порой отдельные дома горели неделями — до тех 
пор, пока не выгорало все, что могло гореть.

Положение в городе продолжало ухудшаться. Свиреп-
ствовал голод, который испытывало подавляюще большин-
ство населения. В пригородах, под огнем вражеской артил-
лерии, ленинградцы добывали из-под снега не выкопанную 
картошку и овощи. На Бабаевских складах собирали про-
мерзлую землю, пропитанную в результате пожара саха-
ром. Чтобы притупить голодные мучения и хоть немного 
поддержать силы, люди ели касторку, вазелин, глицерин, 
столярный клей, кожаные ремни. В городе пропали голуби. 
Съели всех собак и кошек.

Началась цинга, свирепствовала дистрофия. Главной 
причиной смертности было голодное истощение. Пер-
вые больные истощением появились в больницах в на-
чале ноября 1941 года. Вплоть до лета 1942-го голод ко-
сил людей, даже когда стало несколько легче (в декабре 
1941 года были увеличены нормы снабжения населения Измайловский проспект в годы войны
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хлебом и другим продовольствием): у многих слишком 
далеко зашла дистрофия. Люди настолько были истощены, 
что умирали в больницах, дома, в цехах заводов и фабрик 
во время работы, на улицах.

По заваленным снегом улицам, под гул артиллерий-
ских обстрелов и завывание сирен тянулись многочис-
ленные похоронные процессии. Умершего заворачивали 
в простыни, клали на детские санки и везли на кладби-
ще. Именно так хоронил под новый 1942 год своего от-
ца Юрий Гайдаенко. Смертность приобрела настолько 
массовый характер, что мертвых не успевали хоронить. 
Жители города были настолько истощены, что не могли 
довезти умерших до морга и были вынуждены оставлять 
их на улице.

В декабре 1941 года трупы на улицах стали скорбным 
дополнением городского пейзажа. Завернутые в простыни 
и привязанные к саночкам, они медленно, от одного дома 
к другому, продвигались к местам сбора трупов или клад-
бищам. Подходы к кладбищам были завалены трупами. 
Мертвых стали хоронить в братских могилах, которые от-
рывали экскаваторами и при помощи взрывчатки.

В городе ходили упорные слухи о случаях людоедства. 
В литературе этот вопрос долгое время замалчивался. 
Алесь Адамович и Даниил Гранин в «Блокадной книге» 
нарушили эту традицию. В ней приведены воспомина-
ния заключенного, который с января 1942 года находил-
ся в тюрьме: «В камере до 100 человек в возрасте от 10 
до 80 лет — сплошные нары. На верхних лежали не людо-
еды, а под настилом на полу лежало человек 15–20 людо-
едов. Они ночью вылезали, стаскивали человека с верхних 
нар и в сыром виде съедали его».

На улицах иногда лежали трупы с обрезанными мягки-
ми частями тела. Были случаи воровства маленьких детей. 
Приведенная выдержка из «Блокадной книги» не случай-
на. Она позволяет в какой-то мере составить представление 
об истинных масштабах голода.

Блокадное лихо в полной мере коснулось учеников 
спецшколы. Они наравне со всеми ленинградцами испили 
чашу голода, болезней, обстрелов и бомбежек.

Следует сказать, что руководство — директор школы 
И. Я. Марносов, командир дивизиона капитан В. М. Хача-
турян, заместитель директора по воспитательной работе 
политрук Н. П. Медведев — не организовало быт учени-
ков, потерявших родителей и вынужденных жить в зда-
нии спецшколы. Руководство школы не воспользовалось 
опытом ленинградских спецшкол, в которых были созданы 
интернаты.

Единственным помещением в здании спецшколы, кото-
рое отапливалось, был актовый зал. В нем была установлена 
печь, сделанная из бочки. В этом зале и проводили время 
ученики, оставшиеся без родителей. Здесь же они и спали 
на спортивных матах не раздеваясь. В этом же зале находи-
лись целый день и ученики, свободные от патрулирования, 
дежурства и работ. За пять месяцев блокады помывка лич-
ного состава была организована один раз в городской бане 
на Международном проспекте, 55. Грязь, завшивленность 
способствовали распространению различных болезней.

Гибель ленинградцев от голода лежит на совести 
А. А. Жданова и его ближайшего окружения. А. И. Микоян 
приводит одну из причин тяжелого положения Ленинграда: 
«В самом начале войны, когда немецко-фашистские войска 
развертывали наступление, многие эшелоны с продоволь-
ствием, направляемые по утвержденному еще до войны 
мобилизационному плану на запад, не могли прибыть к ме-
сту назначения, поскольку одни оказались на захваченной 
врагом территории, а другие находились под угрозой окку-
пации. Я дал указание переправлять эти составы в Ленин-
град, учитывая, что там большие складские емкости. Пола-
гая, что ленинградцы будут больше рады такому решению, 
я вопрос с ними предварительно не согласовывал. Не знал 
об этом и И. В. Сталин, до тех пор пока ему из Ленинграда 
не позвонил А. А. Жданов. Он заявил, что все ленинградские 
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склады забиты, и просил не направлять 
к ним сверх плана продовольствие». Да-
лее А. И. Микоян пишет: «...в условиях во-
енного времени запасы продовольствия, 
и прежде всего мука, в Ленинграде не бу-
дут лишними, тем более что город всегда 
снабжался привозным хлебом (в основ-
ном из районов Поволжья), а транспорт-
ные возможности его доставки могли быть 
затруднены». И далее: «...поэтому Сталин 
дал мне указание не засылать ленинград-
цам продовольствие сверх положенного 
без их согласия». 

Находясь в осажденном городе, Юрий 
Гайдаенко, как и другие жители нашего 
дома, занимался обеспечением его жи-
вучести. По сигналу воздушной тревоги 
он выбегал из своей квартиры на лестни-
цу № 16 и поднимался на чердак. Маль-
чишки из других квартир поднимались по другим лест-
ницам на другие участки крыши. Здесь они находились 
во время бомбежки и в случае, если сбрасывались зажи-
гательные бомбы, которые пробивали крышу, хватали их 
щипцами и тушили в бочке с водой. Если бомба не проби-
вала крышу, а оставалась на ней, они щипцами или лопатой 
сбрасывали ее вниз, во двор. Во дворе дежурили взрослые, 
которые тушили «зажигалку» водой или песком.

Борьба с «зажигалками» не была детской игрой. Эти 
бомбы — достаточно грозное оружие, тем более что немцы 
сбрасывали их вместе с фугасными и осколочными. С помо-
щью зажигательных бомб враг вызвал в Ленинграде немало 
пожаров, особенно на объектах, оставленных без наблюде-
ния. Массовое участие ленинградцев, в том числе самых 
юных, в борьбе с фашистскими «зажигалками» значительно 

ослабило эффект этого оружия. И то, что наш дом, подверг-
шийся обстрелам и бомбежкам, все же не выгорел, — луч-
ший тому пример. Огромное им за это спасибо!

В январе 1942 года было принято решение Военного Со-
вета Ленинградского фронта об эвакуации всех спецшкол 
из Ленинграда. 9-я САШ была эвакуирована 9 февраля 
1942 года в поселок Мундыбаш Новосибирской (позднее 
Кемеровской) области.

В последствии Юрий Николаевич Гайдаенко служил в ар-
мии, а в 1954 году, в связи со значительным сокращением 
Вооруженных сил СССР, вышел в запас. Закончил экономи-
ческий факультет ЛГУ, защитил кандидатскую диссертацию. 
Во время нашей встречи в 2012 году он подарил мне книгу 
«Юность, опаленная войной», соавтором которой он явля-
ется, с дарственной надписью.
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Ñåìüÿ Âëàäèìèðà Âèëüãåëüìîâè÷à Ãèòòåðìàíà, ïðîæèâàâøàÿ â 82-é êâàðòèðå

Екатерина Герасимова о семье прапрадедушки

На фото мы видим семью Гиттерман.
Владимир Вильгельмович Гиттерман (1871–1937) сидит в цен-

тре. По правую руку от него стоит его внучка Ирина Владими-
ровна (1928–1990), сидит его жена Вера Николаевна (1873–1944). 
По левую руку стоит его внучка, моя бабушка, Нора Михайлов-
на (1926–2015) и сидит ее мама Анна Николаевна (1904–1955). 
За спиной стоят трое его детей: Владимир Владимирович (1905–
1980), Нина Владимировна (1912–1974) и мой прадед Михаил 
Владимирович (1901–1937).

Мой прапрадед Владимир Вильгельмович Гиттерман (Воль-
демар Гиттерман) — один из одиннадцати детей Вильгельма 
Генриха Гиттермана (1821–1895), статского советника, прожи-
вавшего в Воронеже, потомок немцев, приехавших в Россию 
по приглашению Екатерины II после восстания Пугачева и го-
лода в Поволжье.

После получения высшего юридического образования в Петер-
бурге Владимир Вильгельмович приобретает личное дворянство 
и направляется на государственную службу в Башкирию в долж-
ности податного инспектора 2-го участка Бирского уезда, в чине 
титулярного советника. Там он вступает в брак с дочерью губернско-
го секретаря Николая Ивановича Аитова — Верой Николаевной.

Они живут в городе Бирске, где у них рождается пятеро детей. 
Одна из дочерей, Евгения, умирает от тифа, не дожив и до 20 лет. 
О судьбе еще одной дочери, Марии, кроме даты ее рождения, ни-
чего неизвестно. Возможно, она умерла в младенчестве. 

В 1912 году в семье появляется пятый по счету ребенок, Ни-
на, и вскоре Владимир Вильгельмович с женой и тремя детьми 
(Владимиром, Ниной и моим прадедом Михаилом) возвращает-
ся в Петроград, где и поселяется в 82-й квартире доходного дома 
сельскохозяйственного Товарищества «Помещик».
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Михаил Владимирович (мой прадед) после окончания 
реального училища смог поступить только в сельхозинститут 
в г. Пушкине. В университет его не приняли из-за социаль-
ного происхождения. После окончания института и отказа 
в поступлении в аспирантуру он размечал строительство 
МТС (машинно-тракторных станций) по всему СССР. По вос-
поминаниям моей бабушки Норы, они с папой, Михаилом 
Владимировичем, и мамой, Анной Николаевной, доехали 
до погранзаставы Полтавка под Владивостоком, где мест-
ные китайцы звали ее отца «большой машинокапитан».

Затем они вернулись, уже в Ленинград, и Михаил, окон-
чив аспирантуру в Пушкине, работал в Вирках, готовил 
к защите кандидатскую диссертацию.

28 октября 1937 года Владимира Вильгельмовича, его 
сына Михаила Владимировича и двоюродного брата Ми-
хаила — Константина Эрнестовича Гиттермана (1903–1937) 
арестовали.

8 декабря 1937 года их расстреляли по Списку немецких 
шпионов № 3. Впоследствии все были реабилитированы.

Жена Михаила Владимировича Анна Николаевна рабо-
тала в ВИРе у Н. И. Вавилова. Весной 1937 года она с дочкой 

Норой, моей бабушкой, уехала из Ленинграда на Кубанскую 
опытную станцию в Армавирский район Северо-Кавказ-
ского края, где сеяли сорго, для написания диссертации. 
Вернулись они только в декабре. Но Анна Николаевна аре-
стована не была: управдом в журнале после ареста мужчин 
написал «скрылась».

Все имущество в квартире на Измайловском проспекте 
(к тому времени на проспекте Красных Командиров) было 
конфисковано. Веру Николаевну выслали в Муром.

В своих воспоминаниях о жизни на Измайловском про-
спекте бабушка Нора рассказывала, что детьми они бегали 
во дворе дома, играли в детские игры, а когда приходило 
время обедать, ее бабушка Вера Николаевна вывешивала 
в открытом окне белое полотенце — это был условный знак: 
пора домой. Иногда маленькая Нора нарочно не замечала 
его, чтобы продлить прогулку.

В семье держали собаку породы колли. Родители Норы 
рассказывали ей, как она, будучи еще младенцем, лежала 
в колыбельке, а собака подходила к ней то с одной сторо-
ны, то с другой, и маленькая Нора поворачивалась к ней, 
рассматривая любопытного друга.

Каждый день дома говорили на разных языках (немец-
кий, английский, французский), и дети, не понимая еще 
всех слов, учились, запоминали, схватывали на лету. У де-
вочек была бонна, с которой они гуляли в сквере непода-
леку и которая помогала им осваивать языки. Перед сном 
обязательно подходили к дедушке, Владимиру Вильгель-
мовичу, желали спокойной ночи на «языке дня».

Вечерами взрослые оставляли дверь в детскую чуть 
приоткрытой, и дети засыпали, слыша их разговоры, до-
носившиеся из столовой, впитывая в себя знания, языки, 
манеру общения, принятые в обществе уважающих друг 
друга людей.

В 1936 году бабушка Вера Николаевна отвела 10-летнюю 
Нору в Троице-Измайловский собор, где ее окрестили, но крест 
вскоре пришлось снять навсегда: начались репрессии.
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К 80-летию со дня расстрела Владимира, Михаила и Константина Гиттерманов

Да здравствуй, дедушка!..

Я слышу выстрелы.
Октябрьская ночь полна тревоги —
Так пронизывает душу сырость и тепло!
Ты знаешь все, что твоя жизнь на ниточке 
И никогда не будет прежней. 
Милое гнездо разорено...

Молчат часы с кукушкой, 
И твой дом, родные комнаты 
Чужие люди в сером 
Меряют шагами быстрыми. 
А время цепенеет, и не слушаются ноги.
Ноябрь ждет, последний месяц 
Кажется таким безбрежным.

8 декабря. 

Наверно, выпал первый снег на днях 
И минус десять, как сегодня, много лет спустя.

И в темноте ночи снег льет искрящий свет 
На муки ожидания исхода. 
Я верю в утешение твое последних дней. 
Как горько думать... невиновен.

Слышу выстрелы.
И вот окончена твоя земная жизнь. 
Душа взмывает к небу —
Наконец свобода! 
Мученики приняли тебя, 
И сына твоего, и многих-многих-многих... 

Две ложки с вензелем твоим держу в руках. 
Спустя сто лет они как чудо на земле, со мной. 
Прохладу серебра на лоб горячий приложу, 
И успокоит жар твоя прохладная, спокойная рука. 
И я услышу смех и звон посуды за большим столом —
Сто лет назад и в этот самый миг.
Да здравствуй, дедушка, 
И вся твоя семья! 

Мне всегда очень тревожно думать, как выдергивали людей ночами из их гнезд. 
«Милое гнездо» здесь — это квартира № 82 в доме на Измайловском проспекте.
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В архивах сохранились послевоенные ордера на предо-
ставление жилплощади в нашем доме. Большинство из них 
имели резолюцию «Возврат прежней жилплощади».

Но были и исключения из правил. Гражданка Король-
кова М. А. получила в 1946 году ордер на большую ком-
нату (24 кв. м) с резолюцией «Личное заявление с резолю-

цией о предоставлении жилплощади» на семью из трех 
человек. Отсутствие в составе семьи еще двух членов было 
так очевидно, что ответственным сотрудником на обороте 
Ордера сделана пометка «Бухг. 3 чел. с 1 апреля по выс-
шей ставке» — своеобразный жест социальной справед-
ливости.
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Задумывая книгу, я обязательно хотел рас-
сказать о людях нашего дома. Таких рассказов 
оказалось только два, они собрались совершенно 
случайно. Но, может, это будет поводом для ны-
не живущих вспомнить о своих родственниках 
и рассказать о них в следующей книге. Ведь 
дом — это не только стены. Это люди, которые 
его задумали, построили, которые жили в нем, 
задумывая и строя что-то другое. Нормальные, 
созидающие люди, независимо от масштабов 
достигнутых ими результатов. О них надо пи-
сать, о них надо помнить. Жили в нем и те, 
кто ничего не задумывал и не строил, а только 
разрушал, также независимо от масштабов до-
стигнутых результатов. Охранные обязательства 
вряд ли спасут дом от этих людей.
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