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Работа над исследовательским проектом по истории 
дома № 10 по Большой Садовой началась в 2014 году. 
За три года мы открыли две выставки, запустили сайт, 
собрали богатую коллекцию архивных фотографий 
и документов, записали около сотни аудио- и видеоин-
тервью — в первую очередь, с бывшими жителями дома. 
Дело в том, что практически все жители, чьи воспоми-
нания опубликованы в книге, выехали из дома в 1960–
1980-е годы в ходе расселения коммуналок. Сейчас жи-
лых квартир насчитывается менее десяти, в остальных 
разместились офисы и общественные учреждения.

Все эти три года мы старались вести проект совместно 
с его героями. Люди делились своими воспоминаниями, 
предоставляли старые фотографии и вещи для экспо-
нирования, помогали нам найти своих бывших соседей. 
Мы же передавали жителям все, что попадалось в архи-
вах об их семьях. На сайте dom10.bulgakovmuseum.ru 
можно найти истории всех квартир, там же опубликова-
ны списки жителей этих квартир, начиная с дореволю-
ционного времени. Как только открылся сайт, бывшие 
жители начали писать и звонить в музей: они находили 
упоминания о своих родственниках и хотели показать 
старые семейные фотографии или поделиться воспо-
минаниями о доме. Архивное исследование и встречи 
с новыми героями не прекращались на протяжении трех 
лет. Результатом этой большой коллективной работы 
над проектом стала книга «Большая Садовая, 10».

В книге двадцать один сюжет — двадцать один рас-
сказ о людях, в разное время живших в доме. В книгу 
вошло далеко не все, однако мы попытались показать 
социальное, культурное и этническое разнообразие 
дома — разнообразие, свойственное в целом Москве. Сю-
жеты о жителях дома чередуются с главами, подробно 
рассказывающими об отдельных исторических пери-
одах. В ходе работы над книгой мы пришли к выводу, 
что необходимо написать также главу об окрестностях 
дома — о том, где жители гуляли с детьми, куда они хо-
дили за продуктами, о кинотеатрах и театрах, школах 
и церквях, бане, детском саде и ресторанах. Завершает 
всё раздел «Источники», в котором мы рассказываем, 
на основе каких документов была написана книга, как 
шла и продолжает идти работа над проектом по исто-
рии дома. 

Доходный дом 10 на Большой Садовой был построен 
в 1903–1904 годах по проекту архитектора Эдмунда 
Юдицкого. Оформление фасада разрабатывал архи-
тектор Антонин Милков. Дом состоит из двух корпу-
сов: пятиэтажного с парадным фасадом, выходящим 
на Большую Садовую, и четырехэтажного дворового. 
Заказчиком строительства был караимский купец, 
табачный фабрикант и благотворитель Илья Пигит. 
В 1891 году он основал табачную фабрику «Дукат» 
«Торгового дома И. Пигит и компания». В доме Пигит 
занимал роскошную десятикомнатную квартиру № 5 
на третьем этаже. Именно здесь в 1918 году накануне 
покушения на Ленина останавливалась Фанни Каплан, 
дружившая с племянницей Ильи Пигита Анной. 

До революции квартиры в доме арендовали довольно 
обеспеченные москвичи. В их числе оперная певица 
Евгения Львова-Шершеневич, сотрудник банкирского 
дома братьев Джамгаровых Багдасар Вартанов, помощ-
ник начальника службы тяги Александровской желез-
ной дороги Эразм Пентка, полковник первой гренадер-
ской дивизии Андрей Кисляков, отоларинголог Андрей 
Соколов, архитектор Сергей Шуцман. 
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Во дворе дома № 10 по 
Большой Садовой. 1960. 
Фотограф У. Кляйн
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табачная фабрика «дукат» По одной из версий, назва-
ние новой фабрики было образовано из сочетания фами-
лий двух караимских московских фабрикантов — Дувана 
и Катыка. Среди родственников Ильи Пигита бытует другая 
история, которую я записал в Симферополе от Галины Гла-
диловой-Ормели, его внучатой двоюродной племянницы:

«Пришел Илья к своей сестре Еве и говорит: 
 “Фабрика уже построена, а названия нет”. А она 
сидит и перебирает дукатики и нанизывает 
их на монисты, как это принято у женщин. И она 
говорит: “Вот дукат — золотая монета. Назови, 
как дукат”. Была такая версия — ее бабушка мне 
рассказывала. Ну почему Пигит должен был 
 называть фабрику в честь своих оппонентов?».

В 1910 году «Торговый дом И. Пигит и компания», торгу-
ющий под фирмой «Дукат», был преобразован в «Това-
рищество табачной фабрики “Дукат”». К 1911 году число 
рабочих на фабрике достигло 800 человек. Все они труди-
лись в доме 12 по Чухинскому переулку (с 1913 года он 
назывался Тверским-Ямским переулком, сейчас это улица 
Гашека).

Владение в Чухинском переулке Пигит приобрел в мае 
1902 года, а купчая на владение № 556/480 (Большая Садо-
вая, 10) относится к маю 1901 года. Считается, что купец 
хотел сначала построить фабрику на Садовой, но из-за 
непосредственной близости к церкви Святого Ермолая 
ему было отказано в возведении промышленного объекта. 
В 1902 году он получил разрешение от Московской город-
ской управы на строительство на Садовой жилого дома. 
На территории фабрики в Чухинском переулке строитель-
ство шло вплоть до Первой мировой войны.
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1904–1945 
КВАРТИРА № 5. ДО РЕВОЛЮЦИИ ЗДЕСЬ ЖИЛА СЕМЬЯ КАРАИМСКОГО ТАБАЧНОГО 

ФАБРИКАНТА ИЛЬИ ПИГИТА — ВЛАДЕЛЬЦА ВСЕГО ДОМА № 10 НА БОЛЬШОЙ 

САДОВОЙ. В 1918 ГОДУ У ПЛЕМЯННИКОВ БЫВШЕГО ДОМОВЛАДЕЛЬЦА — 

АННЫ И ДАВИДА ПИГИТОВ — ОСТАНАВЛИВАЛАСЬ ФАННИ КАПЛАН. С НАЧАЛА 

1920-Х ГОДОВ ОГРОМНАЯ КВАРТИРА ПРЕВРАТИЛАСЬ В МНОГОНАСЕЛЕННУЮ 

КОММУНАЛКУ. БÓЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЖИТЕЛЕЙ СОСТАВЛЯЛИ РАБОЧИЕ: 

ТОКАРЬ, КОНДУКТОР ТРАМВАЙНОГО ПАРКА, ШТОПАЛКА, ТКАЧИХА, 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР И ДРУГИЕ. ПЛЕМЯННИЦА БЫВШЕГО ДОМОВЛАДЕЛЬЦА 

ДИНА ПИГИТ ПРОЖИВАЛА В КВАРТИРЕ ДО 1945 ГОДА. В СЕРЕДИНЕ 1980-Х, 

ПОСЛЕ РАССЕЛЕНИЯ КОММУНАЛКИ, КВАРТИРА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ХИППИ-

СКВОТ. ДО 1996 ГОДА ЗДЕСЬ СОХРАНЯЛИСЬ УНИКАЛЬНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ: 

КЕССОНИРОВАННЫЕ ПОТОЛКИ С ОКРАШЕННОЙ ПОД ДЕРЕВО ЛЕПНИНОЙ, 

БОГАТО ОФОРМЛЕННЫЙ ДЕСЮДЕПОРТ, РОСПИСЬ НА СТЕНАХ, ДУБОВЫЙ 

ПАРКЕТ И МОДЕРНОВЫЕ ДВЕРИ. СЕЙЧАС В БЫВШЕЙ ВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ 

КВАРТИРЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ ОФИС.

илья давидович пигит (1851–1915) Илья Давидович 
Пигит родился в 1851 году в караимской семье в Крыму. 
В 1867 году он вместе со своим братом Савелием (Садуком) 
поступил рабочим на московскую табачную фабрику евпа-
торийского караима Самуила Габая, которая находилась 
тогда в Салтыковском переулке (сейчас Дмитровский пере-
улок). Впоследствии Илья Пигит стал одним из директоров 
предприятия Габая, а в 1891 году открыл свою собствен-
ную табачную фабрику «Дукат» «Торгового дома И. Пигит 
и компания». В этом же году Илья Пигит был причислен 
к московскому купечеству второй гильдии.

№
 5

Илья Давидович 
Пигит с женой Верой 
(Берухой) Исааковной. 
Рига, 1896. Это 
единственная известная 
фотография Ильи 
Пигита. Из семейного 
архива Гладиловых-
Ормели, родственников 
Ильи Пигита

Фабрика «Дукат». 
Тверской-Ямской 
переулок, 12. 1925. Архив 
ГЦМСИР. ГИК 37390/141
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Пигит организовал массовый выпуск дешевых сортов 
табака, махорки и папирос ручного производства, рассчи-
танных на широкие слои покупателей. Это принесло его 
фабрике баснословную прибыль в годы Первой мировой 
войны. У товарищества было несколько магазинов в Мо-
скве: на Большой Никитской в несохранившемся доме 
№ 32, на Кузнецком Мосту в пассаже Солодовникова (здесь 
торговал брат Ильи, Садук Пигит), на Петровских лини-
ях в доме действительного статского советника Якова 
Соломоновича Полякова, на Петровке в доме почетной 
потомственной гражданки Марии Ивановны Рудаковой, 
на Арбате в доме Бобовича. Торговые точки находились 
в Петербурге, Самаре, Симбирске, Оренбурге и Юрьеве.

Практически с самого основания фабрики управляющем 
на ней служил Борис Исаакович Катлама (1874–1949). 
С 1904 года он жил в собственном доходном доме на Боль-
шой Пресненской улице (сейчас Красная Пресня, 28), по-
строенном по проекту архитектора Эдмунда Юдицкого — 
автора дома Пигита на Большой Садовой, 10. В справочнике 
«Вся Москва» за 1914 год Катлама значится как владелец 
коробочно-картонажной фабрики, а в завещании Пигита, 
составленном в 1910 году, указывается как брат жены Ильи 
Давидовича, Веры (Берухи) Исааковны. 1 января 1914 года 
Илья Пигит по состоянию здоровья оставил должность 
директора товарищества «Дукат». С этого момента дирек-
тором фабрики числился Борис Катлама. Общее собрание 
пайщиков постановило в «благодарность за высокополез-
ную деятельность Ильи Давидовича и в знак глубокого 
уважения его заслуг в деле» повесить портрет Пигита в по-
мещении правления Товарищества1. 

В 1918 году фабрика была национализирована, дирек-
тор Борис Катлама эмигрировал во Францию. Фабрика 
«Дукат» просуществовала на протяжении всей советской 
эпохи. При фабрике действовали клуб с разнообразны-
ми кружками, детский сад. Фабрика также курировала 
несколько школ в районе: по воспоминаниям жителей, 
ученики ездили от фабрики в летние лагеря. В советское 
время в доме № 10 по Большой Садовой жили одиннад-
цать работников фабрики «Дукат»: резальщица Анна 

Приказчики, механики, 
мастера, служащие, 
рабочие и работницы 
фабрики «Дукат» 
во дворе фабрики 
в Тверском-Ямском 
переулке. 1910-е.  
Архив фабрики «Лиггетт-
Дукат»

Работницы табачной 
фабрики «Дукат» 
в Тверском-Ямском 
переулке. 1910-е. Архив 
фабрики «Лиггетт-Дукат»

Расфасовка папирос 
в коробки на фабрике 
«Дукат». 1925. Архив 
ГЦМСИР. ГИК 37390/142

Второй слева — 
доходный дом Бориса 
Катламы на Большой 
Пресненской улице. 
Перестроен в советское 
время, сохранился 
до наших дней. 
1914. Из собрания 
Э.В. Готье-Дюфайе

1 / ЦГА Москвы.  
ОХД до 1917 года. 
Ф. 473. Оп. 1. Д. 51. 
Л. 40.
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Пожар в районе 
Патриарших прудов, 
возникший от обстрела 
артиллерии во 
время Декабрьского 
вооруженного 
восстания. 1905. Архив 
ГЦМСИР. ГИК 6361/2

Рабочие фабрики 
«Дукат». 1950-е. 
Из собрания Музея 
М.А. Булгакова

В одной из комнат 
детского сада 
№ 520 фабрики 
«Дукат». Фотограф 
С. Преображенский. 
15 января 1951 г.  
ЦГА Москвы.  
ОХАД. А-0-18722

семья ильи пигита Илья Давидович Пигит был женат 
на Вере (Берухе) Исааковне Катламе — сестре управляюще-
го, а впоследствии и директора фабрики «Дукат» Бориса 
Исааковича Катламы. До 1906 года Вера и Илья Пигиты 
жили в собственном доме на территории фабрики «Дукат» 
в Чухинском переулке. 

В МЕМУАРНОЙ ТРИЛОГИИ «МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ» (1934) АНДРЕЙ 

БЕЛЫЙ ВСПОМИНАЛ ПОСЕЩЕНИЕ «ДУКАТОВА ОСОБНЯКА»: «Про-
пущены: в район, охраняемый вооруженными 
забастовщиками; звонимся в массивные двери 
подъезда: “дукатова”, вероятно, особняка (я-то 
думал, — к рабочим на фабрику); дискуссия — 
в салоне у фабриканта (сам на себя он, что ли, 
восстал?); Дукат (Илья Давидович Пигит. — Д.О.), 
плотный брюнет в кофеиновой пиджачной паре, 
выходит в переднюю с извинением: публики — 
нет, дискуссии — нет; он вводит в комнату: в бар-
хате мягких ковров из наляпанной великолепицы 

тяжелого безвкусия — стол 
ломится хрусталями, дюше-
сами, прочим “бон- боном”; 
серебряно-серое платье ма-
дам Дукат (Веры Исааковны 
Пигит. — Д.О.); приветству-
ет нас бородкой и длин-
ным носом… Пигит (Давид 
Садукович Пигит. — Д.О.), 
а К.Б. Розенберг беседует 
с моложавым, седоволосым 
Адашевым, артистом теа-

тра. Дукат потчует папироской (“Дукат”); я же 
думаю: что же он, — ниспровергает себя? Пиги-
та не интересуют бомбоны: “бомбы”; ох уж эта 
К.Б. Розенберг, собирательница с буржуазных 
салонов дани “на партию”; с Христофоровой, 
с мадам Кистяковской — дань собрана; завтра за 
данью визит к Щукину; “осада” отлагательств не 
терпит. 
И — что слышу я? Потирая руки и силясь быть 
светским, Пигит предлагает Дукату с Дукатшей 
из этой уютной гостиной совершить невиннейший 
“парти де плезир”; то есть — в ночь на извозчиках 
двинуться в университет: присоединиться к вос-
ставшим!?!»

Горелова из квартиры № 42, укладчица папирос Алек-
сандра Ермакова и электромонтер Николай Сироткин из 
квартиры № 23, Надежда Ермоленко из квартиры № 6, 
работавшая на фабрике в разное время бандерольщицей, 
шнуровщицей, сортировщицей, и другие. 

Фабрика закрылась в 2016 году. К этому времени она 
 называлась «Лиггетт-Дукат» и входила в междуна-
родную компанию Japan Tobacco. До закрытия на фа-
брике  выпускали такие марки, как Sobranie, Winston, 
Glamour, LD, «Тройка» и другие.

Рабочие фабрики 
«Дукат» на 
Первомайской 
демонстрации. 1 мая 
1960. Фотограф 
М. Альперт. ЦГА Москвы. 
ОХАД. А-0-3549
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Еще до революции в июне 1917 года Московское Бла-
гушинское домовладельческое акционерное общество 
выкупило дом у семьи Пигитов. Революционные собы-
тия нашли отражение в автобиографической повести 
жительницы квартиры № 18 Софьи Георгиевны Тадэ 
(1909–1976): «В домах устраивали ночные дежурства. 
Дежурили по двое, меняясь каждые три часа. Закутав-
шись в одеяла, сидели на площадке лестницы верхнего 
этажа и ждали. Каждый стук, крик в ночи заставлял 
вздрагивать. Швейцары запирали подъезды, вставляя для 
верности в ручку двери палку. Дворник вешал на ворота 
замок». Семьи из квартир, выходящих окнами на Садо-
вую, спали в коридорах и во внутренних помещениях, 
чтобы избежать обстрела. Регулярно проходили обыски: 
солдаты искали оружие и проверяли документы. 

В 1918 году доходный дом Пигита был национализиро-
ван и превратился в рабочую коммуну треста «Мосполи-
граф». Дом-рабкоммуна начал заселяться работниками 
московских типографий. Из повести С.Г. Тадэ: «Въезжают 
большими семьями, со стариками, с детьми; с сундуками, 
узлами, корытами. Большие перины, пузатые комоды, 
самовары, цветы в горшках: фикусы, фуксии, герань, 
столетник. Ломовики и тележки заполняют двор. Подъез-
ды распахнуты — под двери положены кирпичи. Ноги — 
большие и маленькие, топчут лестницу вверх и вниз, 
роняя по пути плохо увязанные пожитки <…> Сакищи 

(первое время после революции 
И.В. Сакизчи оставался управ-
ляющим дома. — Д.О.) бегает из 
подъезда в подъезд. Смотрит, 
чтобы не покорябали стены 
шкафами, не выбили бы стекла, 
стекла — что, вставить можно, 
не отбили бы края каменных 
ступеней». 

В мае 1922 года, несмотря на 
протесты отдельных жильцов, 
анонимную жалобу и последо-

вавший за ней визит специальной инспекции, дом все же 
был передан в эксплуатацию новому жилищному товари-
ществу. Первым председателем правления жилтоварище-
ства стал житель квартиры № 13 Иван Павлович Морозов, 
заведующий печатным отделом типолитографии Нарком-

1917–1941

Циковский Н.С. (?). Дом 
Коммуны на Садовой. 
1921 год. Лист 77. 
Литография с тоном. ГТГ
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а/ ЦГА Москвы.  
ОХД после 1917 года. 
Ф. 2433. Оп. 4.  
Д. 725. Л. 194.
б/ ЦГА Москвы.  
ОХД после 1917 года. 
Ф. 2433. Оп. 4.  
Д. 725. Л. 188.
в/ ЦГА Москвы.  
ОХД после 1917 года. 
Ф. 2433. Оп. 4.  
Д. 725. Л. 117.
г/ ЦГА Москвы.  
ОХД после 1917 года. 
Ф. 2433. Оп. 4.  
Д. 725. Л. 114.
д/ ЦГА Москвы.  
ОХД после 1917 года. 
Ф. 2433. Оп. 4.  
Д. 725. Л. 115. 
е/ ЦГА Москвы.  
ОХД после 1917 года. 
Ф. 2433. Оп. 4.  
Д. 725. Л. 126. 

зема. Жилтоварищество было обязано следить за надле-
жащей эксплуатацией дома, заниматься ремонтом поме-
щений и благоустройством дворовой территории, а также 
взимать арендную плату. Согласно договору, все домовые 
конфликты должны решаться в Народном суде по месту 
нахождения жилтоварищества1. 

рабочий клуб, столовая и библиотека В начале 
1920-х годов на втором этаже в 37-й квартире, где до 
революции располагалось общежитие Высших женских 
курсов Герье, открыли рабочую столовую. Там же, при 
столовой, появились библиотека и клуб. Из повести 
С.Г. Тадэ: «Готовить должны все хозяйки по очереди. 
Посуду выделили — кто что смог. Кто тарелки, кто 
кастрюли. Сбили скамьи, столы. Понавесили длинные 
кумачевые полотнища с лозунгами, тщательно выписан-
ными разведенным мелом. Без них клуб не клуб. А для 
библиотеки — понатаскали книг видимо-невидимо 
из брошенных квартир». С 1922 года в условиях НЭПа 
на месте рабочей столовой открылась кондитерская 
«Меланж». Ею руководил тбилисский армянин Григо-
рий Исаакович Карджардусов (Вся Москва, 1923 год), 
упоминаемый в списках жителей на 1924 год под фами-
лией Каджардузов. Жил он в квартире № 46, объединен-
ной с квартирой № 37, вместе с молодой женой Марией 
Алексеевной. 

Из документов середины 1920-х годов становится ясно, 
что клуб уже находился в одной из комнат бывшей вла-
дельческой квартиры № 52. Вероятно, после закрытия 
столовой жилищное товарищество решило переместить 
клуб в новую квартиру. В 1923 году клуб взял напрокат 
у Музторга пианино, потом в клубе установили радио-
приемник, работники провели футбольный матч между 
жителями дома. Из акта инспекции МУНИ от 3 декабря 
1924 года: «Домовладение производит хорошее впечатле-
ние. Правление рабочего Жил. Т-ва заботится не только 
о благоустройстве дома, но и о культурно-просветитель-
ном развитии живущих путем создания рабочего клуба 
в одной из квартир и вовлечением живущих в кружковые 
занятия»3. Из документов 1927 года известно, что при клу-
бе действовал драмкружок, которым руководил житель 
квартиры № 34 Артур Борисович Манасевич4 непродол-
жительное время, в 1924 году, сосед Михаила Булгакова 
и его жены.

1/ ЦГА Москвы.  
ОХД после 1917 года. 
Ф. 2433. Оп. 3.  
Д. 725. Л. 1, 1 об. 
2/ ЦГА Москвы.  
ОХД после 1917 года. 
Ф. 2433. Оп. 3.  
Д. 725. Л. 122 об. 
3/ ЦГА Москвы.  
ОХД после 1917 года. 
Ф. 2433. Оп. 3.  
Д. 725. Л. 49 об.
4/ ЦГА Москвы.  
ОХД после 1917 года. 
Ф. 2433. Оп. 3.  
Д. 725. Л. 184.

История несчастного управдо-
ма Никанора Ивановича Босого 
из романа «Мастер и Маргарита», 
у которого при обыске по доно-
су Коровьева обнаружили ва-
люту в вентиляции, вероятно, 
как это часто бывает у Булгакова, 
вдохновлена реальными собы-
тиями. В 1925 году арестовали 
и судили председателя правле-
ния жилищного товарищества 
дома № 10 по Большой Садо-
вой, тридцатилетнего Николая 
Зотиковича Раева, члена партии, 
служащего, заведующего скла-
дом Госбанка. В 1924 году он жил 
в квартире № 33 с женой Пела-
геей Ивановной Раевой — тез-
кой супруги Никанора Ивановича 
в романе: «И тут случилось, как 
утверждал впоследствии предсе-
датель, чудо: пачка сама вползла 
к нему в портфель. А затем пред-
седатель, какой-то расслаблен-
ный и даже разбитый, оказался 
на лестнице. Вихрь мыслей бу-
шевал у него в голове. Тут вер-
телась и вилла в Ницце, и дрес-
сированный кот, и мысль о том, 
что свидетелей действительно 
не было и что Пелагея Антонов-
на обрадуется контрамарке». 
В апреле 1924 года Николай Зо-
тикович Раев был избран пред-
седателем правления. Секрета-
рем стал 19-летний Александр 
Павлович Хрынин из квартиры 
№ 29. Но уже в следующем году 
Раев был смещен с должности 
в результате скандала и последо-
вавшего за ним уголовного дела. 
Председателя пытались уличить 
в растрате. Ревизионная комис-
сия нашла несоответствия в рас-
ходовании собранных денег на 
сироту Шукаева из квартиры № 3, 
на гонорар артистам, выступав-
шим на «комсомольской пасхе» 
в клубе, на похороны жителя 
дома Кузнецова, на установку 
радио для клуба и прокат пиа-
нино, а также на приобретение 
собрания сочинений Ленинаа. 
К тому же Раева обвиняли в том, 
что он без уведомления жилтова-
рищества «переселился из несол-
нечных комнат площадью 57 кв. 
арш. в комнаты солнечной сторо-
ны в той же квартире на площадь 
65 кв. арш. на человека»б. 

Доказать растрату не удалось, 
и к ответственности Раева по-
пытались привлечь за «самоу-
правные действия и отказ под-
чиниться решению Нарсуда». 
В «Известиях» 22 мая 1925 года 
была помещена заметка «Нару-
шителей революционной закон-
ности — под суд!». Суть ее своди-
лась к тому, что Раев, обязанный 
по решению суда переселить 
гражданку Левчук в хорошую 
комнату из полуподвального по-
мещения, отказался выполнить 
постановление суда и предоста-
вил эту комнату гражданину Ва-
силевскому. Суд признал право-
ту истицы, Раева приговорили 
к трем месяцам принудительных 
работ по месту службы с пони-
жением оклада на один разряд. 
Репортер отмечал: «Зал был пе-
реполнен жильцами дома, т. к. 
большинство интересовалось ис-
ходом дела»в.

Заметка попала в Московское 
управление недвижимым иму-
ществом (МУНИ), и оттуда немед-
ленно поступило распоряжение 
разобраться в ситуации и пере-
избрать правление или одного 
председателя, если окажется, что 
виновен только он. Правление 
пыталось защитить председате-
ля, и на специальном заседании 
членов фракции РКП(б) 28 июля 
1925 г. была принята резолюция, 
согласно которой фракция про-
сила МУНИ оставить Раева на 
своем посту: «Считая газетную 
заметку по отношению тов. Раева 
и хозяйства дома — неправиль-
ной, как интригу, направленную 
группой жильцов (ненавистных 
коммунистам) не только против 
коммунистического правления 
но и фракции РКП(б) дома, поче-
му просим МУНИ, на основании 
заключения по отчетам Правле-
ния и Ревиз. Комиссии, об остав-
лении, в чистоте политической 
и хозяйственной стороны, тов. Ра-
ева председателем с полным ему 
доверием в работе от Фракции»г. 
В ходе разбирательства выясни-
лось, что Василевский был бо-
лен туберкулезом и не мог жить 
в прежнем помещениид. Но это 
не помогло, и 3 августа 1925 года 
новым председателем правления 
был избран Иван Иванович Каба-
нов из квартиры № 27е. 

Мария Котова,  
Дмитрий Опарин

СУД НАД 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

ПРАВЛЕНИЯ 

ЖИЛТОВАРИЩЕСТВА
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Владимир Володарский 
на балконе своей 
комнаты. Около 1964 
года. Из личного архива 
В.С. Володарского

Самуил Михайлович Володарский (1922–2001) въехал 
в одну из комнат четырехкомнатной квартиры № 24 
в 1947 году. В 1953 году он женился на Нине Менделе-
евне Горелик (1925–2014), уроженке Сумской области. 
В 1955 году у них родился сын Владимир. Вместе с мо-
лодой семьей в комнате на Большой Садовой время от 
времени жила мать Нины Менделеевны Фаня Моисеевна 
Горелик. 

Самуил Володарский работал инженером-технологом 
легкой промышленности, а Нина Менделеевна — кассиром 
в парикмахерской. Самуил несколько раз сидел в тюрьме 
за мелкое предпринимательство: он кустарно производил 
бижутерию на продажу. По воспоминаниям его сына Вла-
димира Володарского, Самуила Михайловича первый раз 
арестовали в конце 1940-х годов, затем в середине 1950-х, 
и третий раз — в конце 1960-х.

 

ВЛАДИМИР САМУИЛОВИЧ ВОЛОДАРСКИЙ 

(Р.  1955) ,  СЫН САМУИЛА МИХАЙЛОВИЧА 

ВОЛОДАРСКОГО И НИНЫ  МЕНДЕЛЕЕВНЫ 

ГОРЕЛИК. ЖИЛ В КВАРТИРЕ № 24 

С РОЖДЕНИЯ И ДО 1968 ГОДА. 

О СВОЕМ ОТЦЕ: «Он бы товарищем неуем-
ным. На какой-нибудь выставке уви-
дит английские или немецкие штуки 
и начнет их воспроизводить. Оттуда 
же сюда ничего не шло. Он изготов-
лял пресс-форму, а на заводе (фабрика 
культтоваров в подмосковном Пер-
хушкове, где Самуил Володарский 
работал главным инженером. — Д.О.) 
у него были токари, слесари — умель-
цы разные. Вероятнее всего, он исполь-
зовал мощности предприятия. Он де-
лал в основном бижутерию. Я помню, 
получалось очень красиво». 

 
О ЗВЕЗДЕ, ЗАКРЫВАВШЕЙ ВИД ИЗ ОКНА, СОСЕДЯХ ПО КОММУНАЛКЕ 

И ДЕТСТВЕ В ДОМЕ НА БОЛЬШОЙ САДОВОЙ: «Наш балкон ис-
пользовали в праздники. Когда город украшали, 
вешали напротив нашего окна большую звезду, 
которая закрывала нам все, и в комнате стано-
вилось темно. От звезды шло красное полотно 
до первого этажа.
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 1947–1968
КВАРТИРА № 24.  ЗДЕСЬ С 1912 ПО 1924 ГОД ЖИЛА СЕМЬЯ 

ХУДОЖНИКА ПЕТРА КОНЧАЛОВСКОГО. ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ ОНИ 

БЫЛИ УПЛОТНЕНЫ — В КВАРТИРУ ВЪЕХАЛА СЕМЬЯ БЫВШЕГО 

УПРАВЛЯЮЩЕГО ДОМА ИЛЬИ ВЕНИАМИНОВИЧА САКИЗЧИ. 

ВПОСЛЕДСТВИИ В КВАРТИРЕ № 24 ЖИЛИ АДМИНИСТРАТОР 

МОСКОВСКОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ТЕАТРА, КАССИР 

В ПАРИКМАХЕРСКОЙ, АРТИСТКА ХОРА БОЛЬШОГО ТЕАТРА 

И ДРУГИЕ. №
 2

4

Нина Володарская 
с сыном Владимиром 
в саду «Аквариум». 
Около 1959 года. 
Из личного архива 
Владимира Самуиловича 
Володарского
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Мне очень нравилось ходить к соседям Уткиным. 
Уткин был певцом в Большом театре и давал част-
ные уроки, а Вера Васильевна аккомпанировала 
ему как концертмейстер и ноты писала. Сосед 
Фурман был контрабасистом в филармонии. Жена 
его не работала и целыми днями сидела и пасьян-
сы раскладывала. Дочка Геня была ровесницей 
моей матери и работала на телевидении админи-
стратором. Я помню: она меня маленького водила 
на первый КВН в так называемый телевизионный 
театр. Коридор мне казался достаточно большим, 
мы катались по нему на велосипеде. В углу стоял 
контрабас Фурмана.
 

Во дворе мы никогда не гуляли. До шко-
лы я гулял в группе с Юлией Лазаревной 
в саду “Аквариум”. А в школе мы с одно-
классниками гуляли на Патриарших и в ми-
нистерском сквере.

Каждую субботу мы с папой ходили в Оружейные 
бани в Оружейном переулке. У него был специ-
альный жесткий чемоданчик. Мы бывали в об-
щем отделении, но он любил номерные. А потом 
во дворе в пивном киоске он выпивал кружку 
пива, и мы шли домой».

Семья Костаки
Семья греческого подданного  

и сотрудника посольства 
Великобритании Николая Костаки, 

коллекционер русского авангарда Георгий 
Костаки, американские и британские 

игрушки и празднование Нового года 
с английскими хлопушками  

под Фрэнка Синатру
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В интервью жители дома упоминали одни и те же школы, 
магазины, театры, места игр, прогулок и потасовок. Мы по-
пытались составить историческую карту района, описать 
архитектурное и социальное пространство, сформировав-
шееся вокруг дома за XX век. Большая часть воспоминаний 
относятся к послевоенному времени, однако в разделе 
нашлось место и довоенной истории района. 

Ближайшими к дому № 10 рынками были Тишинский 
и Палашевский. Первый был больше и находился с внешней 
стороны Садового кольца, а второй, поменьше, — между 
Большой Бронной и Большим Палашевским переулком. 
Жители района покупали продукты в гастрономе «Грузия», 
располагавшемся в здании филармонии со стороны улицы 
Горького (сейчас Тверская), в магазине «Колбасы» (Твер-
ская, 30/2), в булочной на углу Садовой и Малой Бронной, 
а также в китайской кулинарии гостиницы «Пекин». По со-
седству с магазином «Колбасы» в отдельном окошке про-
давали пончики. Жительница дома № 10 Мария Семеновна 
Самсуева торговала газировкой у сада «Аквариум». По вос-
поминаниям жительницы квартиры № 12 Марии Друговой, 
одно время прямо под их окнами стоял пивной ларек. 

Окрестности

Тишинский рынок. 
Фотограф С. Соловьев. 
1965. ЦГА Москвы. 
ОХАД. А-0-5573
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Ближайшим храмом к дому № 10 была церковь Святого 
Ермолая, снесенная в 1932 году. Из московских храмов, 
оставшихся открытыми в советское время, жители посе-
щали три: храм Всех Святых во Всехсвятском (Ленинград-
ский проспект, 73), храм Рождества Иоанна Предтечи 
на Пресне (Малый Предтеченский переулок, 2) и храм 
Воскресения Словущего в Успенском Вражке (Брюсов 
 переулок, 15/2). 

Ученики школы № 112. 
1960-е. Из личного 
архива жительницы 
квартиры № 51 Татьяны 
Борисовны Ясашиной

Жительница квартиры 
№ 5 Лина Львовна 
Шихина, преподаватель 
английского языка, 
сидит в первом ряду 
пятой слева. Школа 
№ 126. 1941. Из личного 
архива сына Лины 
Львовны Владимира 
Михайловича Шихина

Школа № 112 на улице 
Остужева (сейчас 
Большой Козихинский 
переулок). 1964. 
Из личного архива 
жителя квартиры № 7 
Георгия Меликовича 
Вартанова

Большинство детей, живших в доме в послевоенное вре-
мя, учились в школе № 112 на улице Остужева, 5 (сейчас 
школа № 1441, Большой Козихинский переулок, 5), от-
крытой в 1955 году, а до ее открытия — в школе № 126 
с углубленным изучением немецкого языка, находившейся 
на противоположной стороне Садового кольца. А в 1920–
1930-х годах дети из дома № 10 ходили в школу № 17 
у  планетария (Садовая-Кудринская, 3). 


