
Н
Т

Р
О

П
О

Л
О

Г
И

Я

���

А

Н

����������

ОКНО ВО ДВОР
(к описанию дворового пространства)

Н астоящая статья посвящена одному из аспектов более широ-
кого исследования быта ленинградских дворов 30-х – 50-х го-
дов прошлого века. Основными материалами, на которых она

базируется, послужили интервью, записанные в ходе полевой работы
в Петербурге в 2000–2001 годах1. В контексте указанной темы нас бу-
дет интересовать статус выходящего во двор окна, особенности его фун-
кционирования в городском дворовом пространстве, различные типы
и формы «оконной» коммуникации и ряд других связанных с окном сю-
жетов, имеющих актуальное значение для дворового сообщества. В не-
которых случаях в поле нашего внимания будут попадать не дворовые,
а уличные окна. Это обусловлено тем, что определенная часть дворового
быта может быть вынесена за пределы собственно двора, в результате
чего некоторые функции дворовых окон выполняют окна, выходящие
на улицу. Рассмотрение обозначенных выше вопросов представляется
актуальным в связи с общей проблематикой изучения быта городских
дворов. Мы постараемся показать, что состав дворового сообщества,
правила и нормы поведения и система отношений жителей дома во
многом определяются наличием выходящих во двор окон.

В период, о котором пойдет речь, большую часть городской жилой
застройки составляли бывшие доходные дома, то есть дворовое про-
странство было сформировано в предшествующую эпоху и по сути яв-
лялось пространством петербургским. Разумеется, это касается не толь-
ко архитектуры, — сложились и воспринимаются как традиционные
характерные для этого пространства формы дворового быта.

Хронологически наше исследование ограничено тем временем,
когда можно ожидать наибольшего развития коллективных форм дво-
рового быта. Причины этого «ожидания» заключаются в следующем:
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в результате политики «квартирного передела»2 в 20-х – 30-х годах зна-
чительно меняется социальный состав населения центральной части
города, в частности, начинается активное переселение в центр обита-
телей рабочих окраин, что приводит к сближению условий жизни раз-
личных слоев населения и возникновению у них сходных форм быта;
примерно в это же время резко увеличивается приток в город сельс-
кого и провинциального населения, также принесшего с собой не-
свойственные Петербургу повседневные практики; в результате того,
что социалистическое общество начинает вводить новый уклад жиз-
ни, большинство жителей дома оказывается так или иначе вовлечено
в дворовый быт.

Несмотря на то, что определенная часть населения традиционно иг-
норирует дворовое пространство (за исключением выполнения повсед-
невных хозяйственных нужд), так как пребывание в нем ассоциирует-
ся с заниженными формами быта, двор постепенно становится сферой
притяжения интересов подавляющего большинства жителей дома. При
этом даже в «пустующих» дворах можно обнаружить наличие неких не
эксплицированных правил дворовой жизни, а, соответственно, и неко-
го негласного дворового сообщества, являющегося носителем знания
и практического владения этими правилами и обеспечивающего их вы-
полнение.

При этом кажущаяся разобщенность жителей дома (в большей сте-
пени это касается взрослой части жильцов), связанная с отсутствием
какой-либо активной совместной деятельности или хотя бы общения
внутри дворового пространства, отнюдь не исключает его постоянного
контролирования. Возможность визуального и акустического включения
через выходящее во двор окно приводит к тому, что этот контроль не тре-
бует непосредственного нахождения во дворе и может быть сведен к мол-
чаливому фиксированию ситуации в том случае, если нормы дворовой
жизни, ее стабильность никем не нарушаются или это нарушение не тре-
бует активного вмешательства. Такая внешняя невыраженность внутри-
дворовой коммуникации проявляется и в том, что включает в себя поня-
тие «дворовое знакомство», распределяющееся в диапазоне от простого
знания в лицо до довольно близких приятельских отношений.

Членство в дворовом сообществе

В ряде случаев причастность двору выражается в одном лишь фак-
те периодического появления в этом пространстве, результатом кото-
рого, кроме чисто прагматической цели — необходимости вынести
мусор, пройти в свой флигель или дворовый вход, — неминуемо ока-
зывается еще и предъявление себя некому дворовому сообществу3.
Обычно, если не возникает кризисных ситуаций, всякий житель дома
при желании имеет возможность внешне оставаться анонимом, имен-
но благодаря тому, что на самом деле он известен. И напротив, зашед-
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ший во двор посторонний человек сразу оказывается объектом повы-
шенного внимания и должен как-то себя обозначить (например, на-
зваться гостем кого-то из жильцов). Эта особенность ленинградско-
го дворового пространства, в котором можно считаться «своим» при
отсутствии каких-либо внешних признаков включенности, восприни-
мается его обитателями как норма, но оказывается парадоксальной
для приехавшего в Ленинград девятнадцатилетнего провинциала.

Инф. <…> И вот то, что тебя видят, об этом догадываешься не сразу. Но посте-
пенно, через несколько дней, ты отдаешь себе отчет, что ты все время ви-
ден, вот пока ты идешь через этот двор в арку следующего двора. А я попал
на первое время жить в третий двор сразу. Целых три двора проходить. Это
не слабо. На Сергиевской. <…> И вот это ощущение, во-первых, то, что ты
виден, во-вторых, то, что ты слышен, потому что там как внутри скрип-
ки все эти звуки раздаются. Вот, и понятно, что из всех окон каждый не-
знакомый звук сразу слышен, и, значит, моментально следует контрольный
взгляд во двор: в чем дело? Вполне возможно такие разговоры со дна двора
куда-то наверх. Это нормально. И еще обстоятельство, тоже не совсем
привычное для провинциала, это то, что во дворе можно ожидать всеобще-
го знакомства друг с другом — ничего подобного. Я там прожил месяца два
в такой коммуналке и ни разу не нашел подтверждения тому, что во дворе
меня кто-то опознает, что было очень хорошо, мне это было приятно, я не
знал бы, как вести себя. <…>

Соб. То есть, впечатление, что Вас не узнают?
Инф. Я думаю, что, конечно, кому надо, тот знал. Потому что бабушка моя, ко-

торая там жила, и у которой я первое время околачивался, уж она-то, по-
нятно, знала всех в этом дворе, и ее все знали. Потому что она жила там
с… по-моему, еще с дореволюционных времен еще. И уж она, конечно, знала
всех, была укоренена в этом сообществе, и, вполне возможно, что она про-
сто сразу кому надо сказала, что: «Вон тот парнишка — это наш». Поэто-
му, возможно, ко мне никто никогда не обращался. Я так задним числом
потом мог об этом догадываться. Но то недолгое время, что я там был,
никаких признаков интереса ко мне не было. <…> Хотя, с другой стороны,
было видно, что там все под контролем. И дети, которые бегали там, вот,
то, что им кричали что-то из окон родители или соседи, конечно не остав-
ляло сомнений в том, что пространство простреливается насквозь. Поэто-
му чувствовать себя в таком пространстве анонимом — это особенно при-
ятно. Никакого чувства потерянности или там чего-то не было, наоборот,
соединение чувства прикрытости с возможностью оставаться неизвест-
ным — незнакомое сочетание.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–14, КГЗ — муж., 1940 г. р., г. Иваново, Ленинград —
с 1959 г., ул. Чайковского, д. 48 — до 1923 г. Сергиевская ул.4)

Возможность сопричастности дворовому пространству через выхо-
дящие во двор окна значительно расширяет круг участников дворовой
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жизни, который с первого взгляда может казаться ограниченным не-
сколькими играющими во дворе детьми. При этом в ряде случаев речь
идет именно о визуальном знании того или иного персонажа, тем более,
что небольшие размеры многих дворов обеспечивают хорошую про-
сматриваемость не только общественного дворового пространства, но
и части внутрикомнатного — приватного. Не случайно изнутри двора
место жительства человека или расположения в доме каких-то значи-
мых внутренних локусов чаще всего обозначается при помощи одного
из двух основных параметров: дворовых окон и черной лестницы (дво-
рового входа в дом). Таким образом, даже у не посещающего двор жи-
теля дома остается возможность более или менее активного участия
в дворовой жизни и «членства» в дворовом коллективе, если он имеет
окно во двор. В противном случае он может остаться «неизвестным».

Инф. Вот какие-то средние два окна. Думаю зеленые форточки, там они все
жили. <…> Вот там маленькие окна.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–36(А), КИБ — муж., 1936 г. р.,
Псковская ул., д. 34)

Инф. Во всяком случае, управдом жил у нас на втором этаже… вот у него окошеч-
ко. Вот управдом жил здесь.

(ЕУ–Пб–00, ПФ–6(В), БВИ — жен., 1928 г. р.,
В. О., 17-я линия, д. 42)

Инф. <…> Я помню, что у нас во дворе были окна, там были прачечные.
(ЕУ–Пб–01, ПФ–11, ВНА — жен., 1932 г. р.,

Лиговский пр., д. 275)

Инф. <…> А внизу у нас были такие огромные окна, там сделали мастерскую по
выработке синьки. Там поставили прессы, которые: «Бум, бум» — все вре-
мя прессовали упаковочки и не давали нам спать ни днем, ни ночью. Они ра-
ботали даже ночью.

(ЕУ–Пб–00, ПФ–7, КГБ — жен., 1937 г. р.,

Московский пр., д. 22)

Соб. А во дворе знали, что за Вами кто-то ухаживает, и что Вы замуж выходи-
те? Вас поздравляли?

Инф. Нет, у нас окна выходили на улицу. Мы не очень дворовые были.
(ЕУ–Пб–01, ПФ–13, ОИМ — жен., 1936 г. р.,

Басков пер., д. 10)

Приведенный в последнем пассаже ответ внутренне вполне осмыс-
лен. Он, с одной стороны, подразумевает опущенную цепочку: окна
выходили на улицу — жили в парадной части дома — спускались по па-
радной лестнице — мало бывали во дворе — нас плохо знали, то есть улич-
ное окно становится знаком невключенности респондента в дворовую
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жизнь. В то же время, отсутствие дворового окна оказывается равно-
значно отсутствию канала коммуникации между приватным и обще-
ственным, их взаимной изолированности.

Парадные / дворовые окна

Тема ориентации окон (выходящие во двор / выходящие на улицу) отсы-
лает к противопоставлению парадной и дворовой частей дома, которое
являлось характерной чертой доходного дома с самого начала возник-
новения этого типа городского жилища. Это заложено уже в планиров-
ках квартир, где комнаты, выходившие на улицу, считались «барскими»
(обычно они имеют значительно большую площадь, высокие потолки
с лепниной, большие окна, иногда камины, эркеры или балконы и т. д.),
в то время как помещения, выходившие во двор, служили детскими, ком-
натами для прислуги, кухнями, туалетами и кладовками (все они мень-
ше по размерам, не имеют внутреннего декора и других «излишеств»).
Подобный «минимализм» отличает и квартиры в дворовых флигелях, не
только обращенные во двор окнами, но и имеющие единственный вы-
ход наружу через двор. Таким образом, во-первых, дом в целом делился
на фасадную и дворовую части, и, во-вторых, квартиры, выходящие ок-
нами на улицу, в свою очередь также имели парадные и дворовые поме-
щения. Само собой разумеется, что в досоветскую эпоху обитатели па-
радной и дворовой частей дома относились к разным социальным слоям
населения, и место жительства служило одной из основных социальных
характеристик человека5.

В рассматриваемый период противопоставление парадной и дво-
ровой частей дома оказывается связано главным образом с качеством
жилья. При этом престижность квартиры или комнаты с окнами на
улицу не обязательно коррелирует с высоким социальным статусом ее
обитателей. Точнее, этот статус часто ставится под вопрос, поскольку
не всегда понятно, каким способом была приобретена возможность
стать жителем парадной части дома. Нередко, в силу определенных об-
стоятельств (чаще всего возникавших в период блокады), можно было
получить или занять лучшую жилплощадь, или, наоборот, лишиться
хорошей комнаты и попасть в совсем крохотное полуподвальное по-
мещение с окнами на помойку.

Инф. Во двор, конечно, всегда хуже. Потому что дворы маленькие, колодцем, вы-
сокие дома, узкие дворики, конечно, и света мало, и окно в окно. Это хуже.
Сами комнаты, которые выходили во двор — маленькие. Они всегда меньше,
чем комнаты, которые выходят на улицу.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–29, ЖТА — жен., 1940 г. р.,
Литейный пр., д. 33)

Инф. <…> Например, все хорошие квартиры, которые были… Наша квартира
была на север. Это были непрестижные квартиры. А на юг выходящие квар-
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тиры отличались тем, что, во-первых, больше света, и третий-четвертый
этаж, у них были выше потолки, у нас были ниже.

Соб. А на юг выходили — это на улицу?
Инф. На улицу. Это были престижные. И вот многие занимали во время войны,

когда там вымирали люди, занимали именно солнечную сторону. Вот наши
соседи на солнечной стороне оказались. То ли дворники… каким-то обра-
зом они смогли сделать там себе квартиру. Но почему-то папа не догадался
занять пустующую квартиру на солнечной стороне большей площади.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–15, ЗМВ — жен., 1933 г. р.,
Псковская ул., д. 13)

Инф. Нет, мне дали комнату. А где мне давали? 6 метров в подвале, 7 метров
в мансарде. Я отказывалась, у нас же была комната 20 метров, а теперь
мне давали на одну. Одну из них, на Гагаринской, мне дали. Два окна, 6 мет-
ров, в подвале. Окна выходят на помойку. Мне пришлось согласиться. Тре-
тий раз, больше нельзя, и я согласилась. Я туда заплатила, а не вписалась.
Надо было вписаться, а я только заплатила.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–19, РГЯ — жен., 1932 г. р.,
Литейный пр., д. 15)

Окно является одним из важных параметров, определяющих качество
жилплощади. При этом преимущество уличной ориентации окон будет
мотивировано как лучшей освещенностью (здесь учитывается также ко-
личество окон и их размер), так и собственно видом из окна — введенным
внутрь комнаты и постоянно присутствующим в ней фрагментом внеш-
него мира, ставшим неотъемлемым элементом интерьера6. В приводимом
ниже пассаже значимым фактором является размер окон, через который
может быть определена степень «привилегированности» публики, про-
живающей на данном этаже, хотя для описываемого периода такая жес-
ткая социальная стратификация скорее всего является анахронизмом.
Тем не менее, перефразированная другим информантом формула: «ска-
жи мне, где ты живешь, и я скажу, кто ты» (речь идет о дворовой/пара-
дной части дома), явно указывает на соотнесенность места проживания
человека и его статуса. В этом смысле окно (как единственный вынесен-
ный наружу, «фасадный» элемент приватного пространства) с позиции
внешнего наблюдателя оказывается основной характеристикой локуса
и своего рода портретной рамкой его обитателей.

Соб. А чем-то отличались те жители, которые жили на верхних этажах или
на первых?

Инф. Да. Это было потрясающе. <…> Самый привилегированный — это первый
этаж. Максимум первый. Второй, ну третий, а четвертый — это, и даже
по размерам окон. Которые выходили на фасад, они все одинаковые, а вот
внутренние… Наш дворик второй, у нас размеры окон: первый — малюсенькие,
второй — чуть побольше, третий — шикарный, четвертый — опять малень-
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кие. Флигель, который напротив нас… А у нас барский, видимо, был флигель,
потому что — что на Средний, что во внутренний дворик, были одинаково
увеличены окна. И публика была приблизительно одинаковая по классам.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–21, ГБС — муж., 1934 г. р.,
В. О., угол Среднего пр. и Съездовской линии)7

Инф. <…> Расслоение было. Но не поэтажно. Хотя в полуподвальных помещениях, —
даже не на первом этаже, а были такие полуподвальные помещения, окошко
около земли, — там жили люди самые бедные, которые откуда-то приехали.
После войны же было очень много переселенцев, которые откуда-то приехали.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–29, ЖТА — жен., 1940 г. р.,
Литейный пр., д. 33)

Инф. <…> И когда уже тут жить невозможно, разбомбило, нас переселили. В этом
же дому, только в эту самую квартиру. Ну, в общем, там без окон, без две-
рей, там все разбомбило. Ну, в общем, так. Ну, мать, как и дворник, раньше
же они убирали сами все, потом сестра прибежала, когда там разбомбило. Все
начали бомбить Ижорский, она, значит, сюда прибежала к нам жить. И мы
вот в этой маленькой сначала 9-метровой жили. А потом нам дали комнату
18 метров. Вот тут мы жили: ни окон, ни дверей… Ну, в общем…

Соб. То есть, такая была комната дворника?
Инф. Да, да, и кухонька такая с плитой.

(ЕУ–Пб–00, ПФ–6(В), БВИ — жен., 1928 г. р.,
дочка дворника, В. О., 17-я линия, д. 42)

В последнем пассаже отрицательная характеристика («ни окон, ни
дверей») дается дважды по отношению к двум разным негативно оцени-
ваемым типам жилища. В первом случае речь идет о помещении, кото-
рое перестало быть пригодным для жилья, и выбитые, очевидно, окна
«отсутствуют» в качестве границы. Во втором случае та же формулировка
относится к помещению, вообще не имеющему окон8, то есть окно от-
сутствует в прямом смысле и в другом качестве — нет канала связи между
внешним и внутренним пространством.

Безусловно, определенная соотнесенность жилища и социального
статуса его обитателей продолжает сохраняться и в советскую эпоху.
Однако прежняя дифференциация общества сильно усложняется на-
ложением на нее новой социальной структуры (ведь и социалисти-
ческая элита предпочитала парадные комнаты). Так нередко оказы-
вается, что окно по-прежнему может маркировать принадлежность
человека к тому или иному социальному пространству.

Общение и контроль

Еще одним, не менее важным, элементом, разделяющим всех жите-
лей дома на дворовых и недворовых, оказывается парадная или дворовая
лестница (черный ход)9. В то же время, выходящие во двор окна и лест-



Окно во двор…

�	�

Н
Т

Р
О

П
О

Л
О

Г
И

Я

А

ницы являются основой для объединения жителей дома (то есть комму-
никативными устройствами во всех смыслах). Значительная часть взрос-
лого населения дома не выносит свое общение во двор. Люди, не живу-
щие в одной коммунальной квартире, но знакомые друг с другом, гораздо
чаще общаются, встретившись на лестнице, лестничной площадке, в па-
радной («где столкнулись, там и зацепились»), или могут приглашать друг
друга в гости, то есть переносить общение в свое приватное пространство,
что обычно обозначается уже как дружба. Теоретически общение между
знакомыми может возникать и в местах выполнения каких-то хозяйст-
венных нужд (например, в районе дровяных сараев), но само их знаком-
ство обусловлено именно регулярными и вместе с тем случайными кон-
тактами. Естественно поэтому, что большинство знакомств определяется
соседскими отношениями, при том, что все жители дома соседями не счи-
таются. Судя по нашим материалам, в эту категорию входят: соседи по
квартире, соседи по лестничной площадке, соседи по лестнице и «сосе-
ди напротив», то есть живущие на том же этаже через двор и имеющие
окна напротив окон информанта. Именно эти «соседи напротив» быва-
ют наиболее осведомлены о приватной жизни друг друга10. Такого рода
соседские отношения могут не включать личное знакомство, однако их
визуальная информация друг о друге скорее всего будет дополнена в про-
цессе общения с другими жителями дома, равно как и сама может стать
предметом некого общего знания.

Инф. <…> Конечно, все было видно… ну, не все, но многое было видно, что было
напротив. И наоборот, оттуда было видно, что делается у нас.

Соб. Через окна, да?
Инф. Да, через окна. Вот, во всяком случае, мне мама несколько раз говорила, что:

«Алеша, ты уж, когда ты готовишься к экзаменам, ты хоть отдыхай, по-
тому что вот я встретила там соседку напротив, она говорит: “Что это
ваш сын сидит за столом целыми днями? Готовится к экзаменам?”»

(ЕУ–Пб–01, ПФ–28, ЖАП — муж., 1935 г. р.,
Галерная ул., д. 19)

Инф. <…> Мамы дружили. Окна напротив. То есть, двор: у них четвертый этаж,
у нас четвертый этаж. Они ходили друг к другу в гости.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–26, КЮА — муж., 1940 г. р.,
наб. р. Фонтанки, д. 96)

Соб. Люди общались друг с другом?
Инф.Да. Все здравствовали, все знали друг друга. Тем более у нас дом был ко-

лодец, представляете себе: колодец, и все мы видим. Даже окна летом от-
крыты или весной ранней, надо тебе чего — покричал в окно. А вокруг
мальчишки.

Соб. Разговаривали из окна в окно?
Инф. А как же. Кто дома. В основном, конечно, дети перекликались. Взрослые,

уже там увидишь… допустим, я скажу, Петухов у нас был управляющий:
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«Саша, Наташа дома?» — «Дома». Мы на пятом, и они на пятом. У нас ку-
хонные окна почти входили друг в друга. Жили дружно.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–16(В), САФ — жен., 1926 г. р.,
ул. Ленина, д. 21)

В подавляющем большинстве случаев общение из окна в окно между
«соседями напротив» ограничивается тем, что называется «переклика-
нием», то есть несколькими нейтральными вопросами или фразами,
поскольку более развернутая коммуникация неминуемо будет включать
множество слушателей. В особом положении оказываются жители пер-
вых этажей, часто общающиеся из окна во двор или на улицу, если не-
которая часть дворового быта (например, сообщество бабушек, пред-
почитающих солнечную сторону дома) оказывается вынесена за
пределы дворового пространства11. В этом смысле лежание на подокон-
нике ничем не отличается от сидения на лавочке и дает возможность «пол-
ноценного» общения с любым человеком, проходящим мимо окон.

Соб. А вообще люди как-то общались во дворе или нет?
Инф. Ну, я знаю, что бабушка у нас, Ольга Петровна, она была очень общитель-

ная. Причем у нас была комната на первом этаже, и я помню, что она очень
часто разговаривала прямо в окне. У нее было очень много знакомых. Все при-
ходили, разговаривали под окном прямо.

(ЕУ–Пб–00, ПФ–5(В), БТМ — жен., 1934 г. р.,
ул. Рубинштейна, д. 15–17)

Инф. Когда мы приехали, это после войны было, вот на втором этаже лежат баб-
ки и разговаривают. С теми, кто на улице, переговаривались, те окна, ко-
торые выходили на улицу.

Соб. На улицу?
Инф. Да, во двор — это если крикнуть кого-нибудь, а так — нет, а на улицу, если

еще солнечная сторона, это вообще теплая сторона. Да, очень часто лежат
и разговаривают старушки.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–15, ЗМВ — жен., 1933 г. р.,
Псковская ул., д. 13)

В целом, как можно заметить, «оконное общение» наиболее актив-
но происходит в одной горизонтальной плоскости, что в случае первых
этажей автоматически включает людей, находящихся снаружи. Оче-
видно, что эта склонность придерживаться горизонтальной коммуни-
кации не может быть обусловлена акустически и связана с потребно-
стью в комфортном визуальном контакте с собеседником. Сверху вниз
или снизу вверх гораздо чаще зовут, нежели общаются. Этот способ
широко используется как детьми, так и взрослыми — подобным об-
разом можно позвать приятеля поиграть в футбол или партнера для
партии домино, так традиционно зовут детей домой. Естественно, что
подобные призывы воспринимаются не только адресатом, но и опо-
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вещают дворовое сообщество о наличии определенных отношений
между людьми.

В большинстве случаев общение через окно неминуемо подразумевает
хотя бы пассивное включение всех жителей двора. В этом смысле пере-
кликание из окна в окно и другие варианты оконной коммуникации, как
акустической, так и визуальной, могут выполнять различные функции.
Если учесть, что значительная часть жильцов посещает двор редко и толь-
ко по хозяйственной необходимости, то приходится признать, что ин-
формация о том, «кто есть кто» в такого рода дворовом сообществе, так
или иначе содержащая какие-то статусные характеристики, лучше всего
передается посредством окон. Весьма успешно (в расчете на потенциаль-
ных зрителей или невольно) может осуществляться демонстрация лич-
ного благополучия: счастливой семейной жизни, собственных умений
и способностей, престижных и редких вещей — машин, велосипедов, па-
тефонов. Вынос во двор старого дивана без сомнения свидетельствует
о приобретении нового, и важно, что об этом знают не только находя-
щиеся во дворе, — вещь оказывается выставлена на всеобщее обозрение.

Инф. <…> И я каталась на фигурных коньках во дворе, уже будучи мамой, вече-
ром, когда Андрей ложился спать. <…> Всегда хвастался: «Вот Рита до сих
пор катается на фигурках!» Ну, так я спускалась по черной лестнице и по-
казывала им из окна свои пируэты.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–15, ЗМВ — жен., 1933 г. р.,
Псковская ул., д. 13)

Инф. <…> Он любил, этот Хижинский, выходить, там балкон у него был или про-
сто окно открывалось, он брал гитару и пел всякого рода частушки того
времени. Вот жильцам это очень нравилось. Ну, он иногда выходил во двор и
кричал: «Бросайте мне подарки!» Они ему бросали подарки.

(ЕУ–Пб–00, ПФ–5, ПАИ — муж., 1909 г. р.,
В. О., угол Большого пр. и 1-й линии)

Инф. <…> А некоторые личности там были во дворе забавные, вот там… это уже
после войны было… была такая пара, которая жила вот в этом большом еще
дворе, ну окна выходили во двор. Там была молодая жена, которая жила дома
и шила, ждала своего мужа и вела хозяйство. А он работал, и когда он при-
ходил с работы, то он уже во дворе, чтобы дать знать, что он уже идет до-
мой, и, чтобы его молодая жена радовалась, он громко-громко кричал: «ку-ку».
И весь двор знал, что он идет домой. Потом он снова кричал «ку-ку», и пока
она ему не ответит из окошка, тонким голосом тоже не крикнет «ку-ку», он
не унимался и голосил свое «ку-ку» вот все время, пока он шел по этому двору.

(ЕУ–Пб–00, ПФ–2, ПМА — муж., 1934 г. р.,
В. О., ул. Репина, д.17)

Инф. Да, понимаете, в нашем дворе жил Деммени, вот этот кукольник, и у него
было две машины. Причем, тогда же машины были редкостью большой. И он



А. М. Пиир

Н
Т

Р
О

П
О

Л
О

Г
И

Я

�	�

А

хранил свои эти две машины, причем одна из них была наша — то ли «Побе-
да», то ли «Москвич», а вторая заграничная явно. И когда он их чинил, это
все мы из окон вываливались или просто рядом стояли смотрели. Роскошная
была машина совершенно.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–28, ЖАП — муж., 1935 г. р.,
Галерная ул., д. 19)

Практически все обитатели дворовой части дома волей или неволей
вынуждены воспринимать такого рода информацию. В то же время су-
ществует информация, в поступлении которой заинтересованы все жи-
вущие в доме или какие-то локальные группы. В первую очередь это ка-
сается контроля за сохранением необходимого уровня стабильности
в дворовом пространстве, то есть того, что обыкновенно обозначается
словом «порядок». В этом смысле показательны ситуации, когда нару-
шение стабильности (пожар, кража, необходимость тушения зажига-
тельных бомб, наиболее вызывающие формы девиантного поведения
и т. п.) приводит к тому, что разобщенные и малознакомые жители дома
спонтанно консолидируются, и в «пустующем» дворе на какой-то про-
межуток времени возникает более или менее сплоченное сообщество,
объединенное общим интересом восстановления утраченного порядка.
Несмотря на то, что в подобных случаях ситуация кризиса касается дома
в целом, «местом сбора» жителей часто оказывается двор, а главным ин-
формационным каналом — выходящее во двор окно, наличие которо-
го во многом и определяет состав участников12.

Инф. Однажды во дворе у нас был пожар, это уже было после войны. <…> Обнару-
жилось это так… было воскресенье, мы сидели завтракали, был солнечный
день, и вдруг как-то темнеть, темнеть стало. И когда моя мама выглянула
в окошко, она крикнула: «Ой, пожар!» Потому что в этот момент вылетели
стекла из этой квартиры, которая горела, и прямо языки пламени во двор
вылетели. <…> И вот мы выскочили во двор. Во дворе стояли люди, которые
жители, которые на все это смотрели… и Исаак [дворник — А. П.] тут был.
<…> И вот мы стояли там среди всех во дворе, и потом приехали пожарные.

(ЕУ–Пб–00, ПФ–2, ПМА — муж., 1934 г. р.,
В. О., ул. Репина, д. 17)

Наряду с этим, существуют отдельные сообщества, для которых име-
ет значение контролирование определенных ситуаций. Это люди, по тем
или иным причинам более тесно, чем остальные, связанные с двором.
Например, хозяйки, вывешивающие на заднем дворе или на чердаке бе-
лье, заинтересованы в его сохранности; жители первых этажей заинтере-
сованы в сохранности своих стекол, наиболее подверженных выбиванию
играющими во дворе детьми; для родителей этих детей также важен кон-
троль за ситуацией, при этом считается, что когда родители целый день
находятся на работе, их дети гуляют во дворе под общим присмотром
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остальных жителей дома. Таким образом, контролирующая функция с
успехом может быть делегирована от заинтересованного лица сообществу
в целом именно благодаря тому, что каждый из обитателей дворовой ча-
сти дома постоянно вовлечен в жизнь двора посредством окон и так или
иначе отслеживает ее стабильность.

С точки зрения смотрящего из окна человека вполне своей является
только видимая часть территории, которую возможно контролировать.
Например, выпускаемому во двор маленькому ребенку может быть раз-
решено гулять только «перед окнами» и категорически запрещаться за-
ходить куда-нибудь «за угол» или «за сараи». В этом смысле остальной
части двора для него как бы не существует, свой двор оказывается ограни-
чен рамками видимого из окна пространства. В случаях каких-либо экс-
цессов, нарушающих дворовую стабильность, проигнорировавший эту
ситуацию житель дома, окна которого выходят на «место происшествия»,
вполне может быть обвинен в преступном безразличии или даже наме-
ренном игнорировании интересов общественности13. В определенном
смысле всякий обитатель дворовой части дома несет ответственность за
«свой» кусочек общего пространства. Не случайно окна всех помещений
домовой администрации обязательно обращены во двор. «Оконный кон-
троль» за порядком осуществляют и дворники, чье пребывание во дворе
может быть непостоянным и в ряде случаев ограничиваться утренней
уборкой и вечерним запиранием ворот. При этом они также могут быть
лишены возможности контролировать все дворовое пространство (если
двор имеет достаточно сложную конфигурацию) и в основном «проверя-
ют фон шума» через окно дворницкой.

Инф. Меня очень редко бабушка отпускала одну во двор, но уже перед окнами,
чтобы она видела меня из комнаты. А комната выходила на основной двор,
окна из комнаты выходили у нас… на основной двор, поэтому только там я
гуляла, и на черном дворе никогда не гуляла.

(ЕУ–Пб–00, ПФ–3, ПРМ — жен., 1939 г. р.,

ул. Рубинштейна, д. 15–17)

Инф. <…> Ну, мы иногда с этими бандитами в волейбол играли. <…> Ну, мы идем
играть. Сомнамбулы идем, чувство страха, под окнами играть в волейбол.
Хотя все у меня родители, конечно, страшно переживали. А у нас как раз тут
окно, и мама моя без конца в окно торчала и смотрела, вот мы играли.

(ЕУ–Пб–00, ПФ–4, ЕВН — жен., 1937 г. р.,
Невский р-н)

Соб. А на задний двор тоже не разрешалось ходить?
Инф. Нет, мы на задний двор ходили, бегали. Ну, просто там, понимаете, там,

там, во-первых, всё то белье висело. Ну, ведь женщины будут недовольны,
если мы будем там бегать, трогать это белье, сдергивать. Если мы будем
там носиться, бегать. То есть, жильцы же будут жаловаться управдому
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или матери, ведь мы же знали друг друга все. Они в окно посмотрели и кри-
чат нам в форточку: «Вы зачем мое там белье трогаете? Всё матери пожа-
луюсь, скажу!» Всё. Для нас это уже было достаточно. Всё, и мы боялись,
что… они же все, ну, все знают друг друга.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–10, КАД — жен.,1939 г. р.,
Лиговский пр., д. 78)

Возможность постоянного контролирования территории двора жи-
телями дома обеспечивает его безопасность и соблюдение установлен-
ных поведенческих норм14. Прагматика системы дворовых отношений
и правил во многом основана именно на видимости или невидимости со-
вершаемого действия. То, что допустимо за дровяными сараями или
в темной подворотне, вызовет шквал возмущения, будучи вынесено
в открытое пространство. Характерно, что детей и подростков предо-
стерегали большей частью не от совершения тех или иных поступков,
а именно от посещения непросматриваемых «закоулков», то есть зоны,
на которую не распространяются нормы и правила видимого простран-
ства15. Двор, определяемый респондентом как «страшный», обыкновен-
но представляет собой темное пространство с глухими стенами. При
этом сама неосвещенность этого пространства вызвана именно отсут-
ствием окон, поскольку во многих дворах они служили единственным
источником света в темное время суток. По функции окно и есть источ-
ник света, а в небольшом дворе оно «работает» в обе стороны. Не слу-
чайно многие характеристики «хорошего» двора связаны с возможно-
стью его постоянного контролирования жителями дома: двор должен
прослушиваться, просматриваться, быть открытым и, по возможности,
не иметь «закоулков». Обращает на себя внимание использование аку-
стического кода в названии «глухие стены» — то есть не имеющие окон
(визуальный код используется несколько реже: «С этой стороны дома -
были слепые у Нобелевского двора» — ЕУ–Пб–01, ПФ–33, ФТЯ — жен.,
1926 г. р., Сампсониевский пр.). Впрочем, здесь существует риск при-
внесения вторичной этимологии, так как характеристика «глухой» тра-
диционно используется для обозначения любых существ, предметов
и пространств, не имеющих полноценного контакта с окружающим
миром, не обязательно акустического16.

Инф. <…> Все-таки двор был таким приватизированным пространством, и во
дворе бесчинство было небезопасным, — тебя видели, слышали. Улицы были
гораздо более анонимные, более таким злачным местом для какого-то хули-
ганство, пьянства. <…> Это опекаемое пространство, все-таки. Ну, там
из окон все видно, поэтому, вот, больше гораздо эксцессов было в квартирах
просто. Вот драки в квартирах бывали. <…> Дворы не закрывались, конеч-
но. Милиционер если приходил, то по каким-то квартирным происшестви-
ям, участковый имеется в виду. Управдомы ходили тоже по каким-то хо-
зяйственным вопросам, а не просто во дворе как во дворе. И, конечно,
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дворовое пространство простреливалось просто жильцами, просто жиль-
цами. И в подворотне, вот там могли безобразия твориться, в темной арке.
Вот там — да, там и убить могли. Там могли убить, и даже убить могли
в парадной, если первые этажи были не обитаемы.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–14, КГЗ — муж., 1940 г. р.,
ул. Чайковского, д. 48)

Инф. <…> Там одна из стен была глухая практически. Там не было, да, там не было
окон, она была глухая, и она была с наружной металлической лестницей, про-
тивопожарной, как всякие бывают лестницы противопожарные. <…> Вот
это был страшный двор. Вот туда дети не любили ходить. <…> Ну, не исклю-
чено, что и не разрешали им, конечно. <…> Страшно как было тем, кто дол-
жен был разрешить, так и страшно детям, потому что страшно.

(ЕУ–Пб–00, ПФ–3, ПРМ — жен., 1939 г. р.,
ул. Рубинштейна, д. 15–17)

Особая сфера опасного связана с «нежилыми» окнами. Обычно это
окна на периферии жилого пространства дома (чердак, подвал) или
окна пустующих помещений, которых было особенно много в пос-
левоенные годы. Нежилые окна легко опознаются визуально благо-
даря размеру, неосвещенности в вечернее время, отсутствию обыч-
ного оформления: занавесок, цветов, продуктов между рамами, как
было замечено, характерен также образ разбитого окна, как симво-
ла нежилого пространства («Вот напротив, я помню, у нас первого
этажа жилого не было. <…> Окон жилых там явно не было. Были ка-
кие-то смотровые окошечки» — ЕУ Пб–01, ПФ–28, ЖАП — муж.,
1935 г. р., Галерная ул., д. 19). Подобные окна часто расцениваются
как источник потенциальной опасности, поскольку, оставаясь кана-
лом коммуникации, они актуализируют реальность контакта со сфе-
рой «чужого», концентрирующейся на периферии обжитого про-
странства. В частности, чердаки и подвалы дома, и в еще большей
степени пустующие, полуразрушенные, незаселенные помещения
считаются традиционным местом обитания представителей крими-
нального мира, не говоря уже о мифологических ассоциациях, свя-
занных с пустым пространством17. В этом смысле, двор с нежилыми
окнами может оказаться еще более «страшным», чем рассмотренный
выше двор без окон.

Визуальный канал

Визуальная сопричастность дворовому пространству наиболее явно
реализуется в таком времяпрепровождении, как смотрение в окно. Не-
смотря на то, что иногда информанты указывают, что «смотреть в окно
было не принято», судя по нашим материалам, среди определенной ча-
сти населения это довольно распространенное явление. Основными
зрителями чаще всего оказываются наиболее пассивные в социальном
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плане группы жильцов — маленькие дети и очень пожилые люди. Ко-
нечно, объектом наблюдения может быть и улица, и здесь мы снова
сталкиваемся с противопоставлением дворовых и уличных окон, что для
человека, редко выходящего наружу оказывается особенно значимо.

Визуальное включение в дворовую жизнь дает возможность опре-
деленным образом «осваивать» это пространство ребенку, которого
еще не отпускают гулять одного во двор, или вообще не пускают, счи-
тая такие прогулки неприличными. Некоторую компенсацию получа-
ют и домашние дети, иногда отличающиеся от дворовых только тем, что
их время нахождения во дворе ограничено, тогда как последние «гу-
ляют целый день». Не случайно описания процесса смотрения во двор
часто встречаются в «детских» воспоминаниях XIX – начала XX века.
Позиция зрителя — единственно возможная форма участия в дворо-
вой жизни обитателя парадной части дома (в планировках доходных
домов окна детских традиционно выходили во двор). В результате сам
двор оказывается для него чем-то вроде сцены, причем «театраль-
ность» его восприятия иногда усиливается реальными представлени-
ями, но в любом случае автор воспоминаний всегда остается только
зрителем двора18. Возвращаясь в интересующий нас период времени,
следует заметить, что здесь мы не встречаем столь однонаправленную
коммуникацию, по крайней мере, если объектом наблюдения является
не улица, а двор. Смотрящий в окно человек может оказаться весьма
активным участником дворовой жизни (вспомним, хотя бы, сюжет о
пенсионере, не только наблюдавшем, но и тщательно записывавшем
все происшедшие во дворе за день события в фильме Юлия Колтуна
«Переступить черту»)19, и уж, во всяком случае, будет многим извес-
тен в доме и во дворе.

Инф. <…> Я особенно помню такие знойные дни, когда все твои сверстники черт
знает что делают во дворе, — я вам потом про это расскажу, что мы дела-
ли, — им интересно, они смеются, дерутся между собой, они кричат мне в ок-
на: «Бор�, выходи на улицу!» А я должен стоять перед пюпитром и вымучи-
вать который раз какой-то скрипичный концерт или скрипичную пьесу.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–24, ФБМ — муж., 1927 г. р.,
ул. Гроте, д. 1/3, к. 5)

Инф. Были старушки, которые в окошко сидели смотрели. Были вот там. Сей-
час это уже не принято, сейчас, я не знаю, никто не смотрит в окошко, так
не сидит на окошке вот просто, а сидели20.

Соб. А это именно у окон выходящих на улицу или во двор?
Инф. Во двор. Вот там сидела такая, я помню, такая Клавдия Ивановна, ба-

бушкина знакомая, тетя Паня, которая вот кошек любила очень, вот она
тоже в окошко, вот там наверху такая Наталья такая тоже сидела,
в окошко смотрела. То есть, были постоянные… потом вот ее дочка там,
тетя Женя там.
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Соб. Постоянные зрительницы — это бабушки? Уже пожилые женщины?
Инф. Вот тетя Женя была, она не очень пожилая смотрела эти дела, тетя Паня,

я не знаю, мне казалось, тогда все пожилые, когда четырнадцать-пятнадцать
лет. Но вот я знаю, что сидели… то есть это как обычное явление восприни-
малось. Но вот тетя Женя, она сидела на окошке, видите, у нас вот начина-
ется солнышко, вот март месяц, начинается солнце первое, а потом уже ле-
том вот у нас уже солнца много. А в том этаже еще больше солнца, так она
летом сидела на окошке, так она загорала. Можно загореть, если сидеть так
вот, сидеть, она подушку положит, стул подставит, она даже загорала вот.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–30, ГТА — жен., 1930 г. р.,
ул. Куйбышева, д. 23)

Постоянное наличие потенциальных зрителей и визуальная доступ-
ность части приватного пространства может оказаться серьезной пробле-
мой, если окна жилой комнаты выходят в узкий или небольшой двор,
а также если человек живет на первом или в полуподвальном этаже. При
этом, как правило, речь не идет о намеренном подсматривании, по край-
ней мере, ситуация, когда прохожий заглядывает в находящееся на уровне
его взгляда окно или «сосед напротив» смотрит в незанавешенное окно
другого соседа, подсматриванием обычно не считается. Он поступает так
«не специально», не имея в виду какого-то дурного умысла или личной
выгоды, а просто «потому что интересно»21. В целом вопрос о том, при-
лично ли смотреть в чужое окно, возникает редко, но в любом случае от-
вет на него зависит от корыстности, продолжительности смотрения и от
того, что видно внутри22. Возможно, именно с точкой зрения на окно как
на предмет естественного интереса связано представление о том, что если
его не занавесить, каждый будет в него заглядывать и в каком-то смысле
имеет на это право. Порицается только откровенно «глазеющий» в окно
человек, в особенности, если он принадлежит к категории «соседей», по-
скольку, он уже в силу этого лучше других осведомлен о приватной жиз-
ни наблюдаемого, а, кроме того, оказывается «постоянным зрителем»23.
Таким образом, сфера приватного, в которую он вторгается, для него
более доступна, и наблюдаемый менее защищен.

Инф. Вот Вы знаете, где было видение такое явственное совершенно, это вот не
в этом месте, где я жил, а во дворе, где жил дед мой. Он жил на Кировском,
дом 26/28. Вот этот знаменитый дом, где Киров жил. <…> И вот в окнах на-
против все было видно, понимаете. И там тоже были, видимо, такие богатые
квартиры. Окна большие, и видно все, то есть, люстры, освещенные простран-
ства. Вот это все было очень видно. И, ну, я не скажу, что мы так специально
садились у окна и глазели туда, но было видно, что… ну, вид необычный просто.
Прямо против окон дедовских совершенно не занавешенные окна. Видно, что
богатая обстановка, всегда освещение. И расстояние не такое уж большое.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–28, ЖАП — муж., 1935 г. р.,
Галерная ул., д. 19)



А. М. Пиир

Н
Т

Р
О

П
О

Л
О

Г
И

Я

��	

А

Соб. А подсматривание в окна, оно встречалось?
Инф. В общем-то, я могу сказать только про одного человека. В соседней кварти-

ре, у нас пятая, а эта шестая, точно такая же квартира, только, наоборот,
там жил пожилой мужчина, который очень любил наблюдать за нашей ван-
ной, когда там мылись женщины. <…> В то время люди об этом не думали,
что ли, не знаю. И потом, со временем, когда выяснили, что он подглядыва-
ет, повесили занавеску. Был такой любитель, очевидно, с хорошим зрением.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–29, ЖТА — жен., 1940 г. р.,
Литейный пр., д. 33)24

Предположение респондента о том, что «в то время люди об этом не
думали», по меньшей мере, вызывает сомнение. Скорее напротив, если
дворовое окно не завешено, человек постоянно чувствует себя «на виду
у людей», его приватная сфера становится полностью проницаема, не
защищена от чьего бы то ни было визуального вторжения25. По сути
дела, он практически постоянно находится в публичном пространстве,
точнее говоря, расширяет общедворовое публичное пространство за
счет своего приватного. Желание восстановить и обезопасить сферу
приватного приводит к необходимости перекрывать канал визуальной
коммуникации26. Причем, в идеале он должен быть перекрыт не полно-
стью, а только в одном направлении, то есть изнутри наружу видно,
а снаружи внутрь — нет (в то же время внутрь должен проникать свет).
Проще говоря, окно должно одновременно выполнять две функции: ви-
зуального канала и визуальной границы, то есть обеспечивать приват-
ность, но оставлять возможность постоянного контроля над дворовой
ситуацией и включения в нее по мере необходимости27.

Решением этой проблемы в современном западном градостроитель-
стве стало изобретение т. н. оптического стекла с зеркальным эффектом,
но в советскую эпоху выход был найден проще и красивее. В некоторых
дворах и на небольших улицах и сейчас можно увидеть прикрепленные
прямо к оконной раме низенькие занавесочки, оставляющие открытой
только верхнюю часть окна, через которую проникает солнечный свет, и
позволяющие при достаточном росте выглянуть наружу над ними, а при
недостаточном — чуть-чуть отодвинув одну из них28. Подобная визуаль-
ная преграда оставляет доступной взгляду только верхнюю часть комна-
ты и закрывают нижнюю, где собственно и происходит все, что относится
к наиболее приватной, интимной сфере. Как свидетельствует большин-
ство информантов, в интересующий нас период такие занавесочки были
«принятой вещью», распространенной практически повсеместно.

Существовало три основных вида комнатных оконных драпировок:
шторы — они встречались нечасто, в основном оставшиеся с дореволю-
ционных времен в бывших барских квартирах, некоторые пользовались
блокадными бумажными шторами, но обыкновенно обходились вообще
без них; тюлевые занавески — считались достаточной визуальной защи-
той для жителей верхних этажей; и занавесочки, использовавшиеся на
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нижних этажах и в очень узких дворах. Тот, кто в трудное послевоенное
время не мог себе позволить иметь занавесочки, заклеивал нижнюю часть
окон газетами (считается, что привычка клеить газеты на окна сохрани-
лась с блокадных лет). Подобным образом могли выглядеть и уличные
окна первых этажей, при этом их хорошо осознаваемая хозяевами неэс-
тетичность вполне компенсировалась тем, что «это было удобно».

Соб. А когда идешь, видно, что происходит в квартирах?
Инф. Ну вот на первых этажах были такие уже из хлопчатобумажной ткани за-

навесочки маленькие, не шторы, а занавесочки маленькие вышитые.
Соб. Низенькие?
Инф. Низенькие, да. Которые, как бы чуть-чуть немножко закрывали, чтобы так

уж не быть на виду, что называется, совсем у людей. Вот эти занавесочки
я помню. А уж кто повыше жил, просто тюлевые занавески, и все.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–32, ФЛВ — жен., 1940 г. р.,
ул. Римского-Корсакова, д. 115)

Соб. А на окнах были занавески?
Инф. В кухне — нет, а в комнате — да, были. <…> Так как мы жили на первом

этаже, и все люди, которые шли мимо окон, видели, что в комнате, если там
горел свет, то тогда на пол окна — это были, ну, занавесочки на веревочке,
вот эти отодвигающиеся занавесочки. <…> На Московском у нас не было
необходимости в шторах, потому что перед нашим домом ничего не было.
Поэтому ничего никому не было видно, поэтому там у нас висели только
тюлевые занавески, штор у нас не было. <…> Но это принято было, в общем,
такие занавесочки иметь. Это нормальное явление. По крайней мере, на
Московском проспекте со стороны двора… там у всех были тоже занавесоч-
ки вот такие вот. То есть это просто принято было. <…> Если, условно
говоря, ну вот по линиям пройтись Васильевского, ну вот если дома обыкно-
венные, где первый этаж жилой, то это принятая вещь. Даже сейчас, если
пойти по Каховского, то в окнах первых этажей занавески висят, даже сей-
час. У некоторых людей, ну, наверно, пожилых, как бы сказать, совсем по-
жилых, у них занавески до сих пор. <…> Это как бы удобно, — можно быс-
тро отодвинуть, посмотреть и так же задвинуть, и тебя уже не видят и не
видят, что у тебя в комнате делается.

(ЕУ–Пб–00, ПФ–3, ПРМ — жен., 1939 г. р.,
ул. Рубинштейна, д. 15–17, Московский пр., д. 208)

Возвращаясь к эстетике окна, следует заметить, что эта тема, несом-
ненно, важна для дворового сообщества, потому что если фасад — это
лицо дома, то окно, куда бы оно ни выходило, — лицо комнаты. Кроме
оконных драпировок особая роль здесь оказывается отведена комнатным
цветам, выращивание которых к тому же служило основой для взаимо-
отношений внутри женского межвозрастного сообщества «любительниц
цветов» (эта деятельность объединяла все возраста — от школьниц до ба-
бушек). Выставленные на окне растения являлись своего рода презента-
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цией «садоводческих» способностей хозяйки и одновременно поводом
для знакомства, просьбы «дать росточек», приглашения «посмотреть рас-
пустившийся цветок» и т. д.29 Заметим еще, что очень густые заросли на
подоконнике также могли служить визуальной преградой, но гораздо
чаще цветы совмещались с занавесочками, хотя недостаток света, созда-
ваемый последними, явно не способствовал росту растений. Обращает
на себя внимание и то, что наличие на комнатных окнах цветов и зана-
весочек из уст двух разных информантов объясняется одними и теми же
словами «это было принято».

Инф. На окнах стояли, как правило, цветы. Цветы… было принято, чтоб в доме
были цветы комнатные. <…> И цветов иногда бывало так много, что око-
ло окон делали ну такую как бы лесенку, ступеньки такие для цветов. <…>
Ну вот на Московском это не было видно как бы особенно, а на Рубинштей-
на это было видно — на окнах стоящие цветы. Если у кого-то что-то цве-
ло, и кто-то хотел тоже такое… такой цветок получить, а у него его не
было, то он дожидался хозяев этой квартиры, просил отросток, ему дава-
ли отросток, он его ставил в воду, отросток давали…

Соб. А это общение по поводу цветов, это знакомые, или мог незнакомый человек?
Инф. Мог, мог, вполне незнакомый, да, увидев в окне спросить: «А вот, кто?» Уз-

нать кто, и, как бы сказать, таким образом познакомиться.
Соб. То есть, таким образом знакомились, просто видя, что на окнах?
Инф. Ну, так могло быть. Да, так бывало.

(ЕУ–Пб–00, ПФ–2, ПРМ — жен., 1939 г. р.,
ул. Рубинштейна, д. 15–17, Московский пр., д. 208)

Инф. У нас очень широкие подоконники, даже в два шире, чем здесь, на Литейном,
и у нас стояли цветы. Тогда не было холодильников, мама держала продук-
ты на одном из окон [на кухне — А. П.], между окнами, всегда был сыр, кол-
баса, мясо, масло. А со стороны комнаты, на подоконнике были цветы. Сто-
яли в горшках.

Соб. А у многих людей стояли на окнах цветы?
Инф. Мне кажется, да, это было принято, держать на окнах цветы. <…> Мне

кажется, большинство держали цветы обязательно.
(ЕУ–Пб–01, ПФ–29, ЖТА — жен., 1940 г. р.,

Литейный пр., д. 33)

Как явствует из последнего пассажа, оформление комнатных и ку-
хонных окон было различным. Кухонное окно (как правило — дворо-
вое) обычно служило хозяйственным нуждам и часто являлось своего
рода «импровизированным холодильником», при этом между оконны-
ми рамами могли устраиваться полки, которые распределялись меж-
ду жильцами (Утехин 2001: 13). Другими местами хранения скоропор-
тящихся продуктов и домашних заготовок были: пространство между
входными дверями (обычно кухня находится рядом с т. н. «черным
ходом») — там мог складываться небольшой запас дров, и туда же на
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ночь выставляли кастрюли с приготовленной пищей; «шкафчики для
продуктов» на лестницах и индивидуальные места в дровяных сараях
и подвалах, где кроме дров хранили мешки с картошкой, кадки со всем
соленым, моченым, квашеным и т. д. На кухонных окнах эта хозяй-
ственная сфера оказывалась выставлена напоказ, и снаружи помеще-
ния (жилые комнаты или кухни) могли легко опознаваться. Кроме
того, кухонные окна реже занавешивались, во всяком случае, в ситу-
ации коммунальной квартиры, когда кухня не являлась приватным
пространством одной семьи.

Акустический канал

Выходящее во двор окно предоставляет возможность контролиро-
вать дворовое пространство, включаться в коммуникацию, и, в то же
время, не дает возможности не включаться в нее, поскольку, кроме ви-
зуального, оконный контакт осуществляется посредством таких кана-
лов, которые нельзя полностью перекрыть. В первую очередь это, ко-
нечно, касается акустического контакта30. В теплое время года звуки
двора бесцеремонно вторгаются в комнатное пространство через не-
заклеенные окна, нарушая покой его обитателей. Зимой пропускным
клапаном оказывается приоткрытая форточка или фрамуга. Аналогич-
ным образом шум домашних праздников или скандалов, детский плач,
звуки фортепьяно и т. п. беспрепятственно проникают наружу, опове-
щая сообщество о внутренней жизни индивида. В ряде случаев у рес-
пондента существует в основном звуковое воспоминание о тех или
иных ситуациях или персонажах, связанных с двором31. Не случайно
многие сюжеты, в которых фигурирует окно во двор, встречающиеся
как в собранных нами интервью, так и в литературных источниках, ос-
новываются на акустическом восприятии дворового быта.

Инф. Да, девчонки в основном, вот которые школьницы старших классов, вот они
после войны, действительно, почему-то выставляли патефон, заводили,
выставляли на подоконник открытого окна, так, что бы не только у них
было весело, им в их доме, но чтобы и другие слушали, я иначе не могу этого
назвать. Но я этого не любил, и вообще это вторжение и такое назойливое
какое-то навязывание вот своего образа жизни окружающим. У нас в семье
к таким вещам относились негативно…

(ЕУ–Пб–00, ПФ–2, ПМА — муж., 1934 г. р.,
В. О., ул. Репина, д. 17)

Соб. Были доминошники, во дворе «забивали козла»?
Инф. <…> Да, я помню, кричали: «Рыба!» У меня как раз окна выходили во двор.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–19, РГЯ — жен., 1932 г. р.,
Литейный пр., д. 15)

Инф. Я услыхал, как в квартире Фарберов из открытого окна на втором этаже крик
родительский раздается, и ревут и Пушкин, и Лермонтов [дворовые прозви-
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ща — А. П.]. Это их порют. Пушкина и Лермонтова наказывают. <…> Час
спустя, когда эти, значит, казненные, подвергшиеся экзекуции поэты были
выпороты, весь двор знал, что их порют. И мы знали за что. Потому что когда
отец их сек, он говорил: «Будешь знать, как воровать журналы!»

(ЕУ–Пб–01, ПФ–24, ФБМ — муж., 1927 г. р.,
ул. Гроте, д. 1/3, к. 5)

Определенная часть правил дворового быта связана именно с пробле-
мой вторжения в приватное пространство «звуков двора» через выходя-
щие во двор окна. Во многих случаях основные поведенческие запреты,
которые называет респондент, касаются ограничения уровня шума. Как
было замечено, уровень шума мог служить своего рода «индикатором по-
рядка», одним из основных механизмов контроля, поскольку его осуще-
ствление не требует никакой специальной деятельности. Благодаря это-
му ни один эксцесс, имеющий характерную звуковую окраску, не может
пройти в дворовом пространстве незамеченным.

Инф. Не было принято, воплей не было. Представляете, что такое замкнутый
квадратный двор, в котором все время орут? «Все. Тихо, тихо, тихо».

(ЕУ–Пб–01, ПФ–23, БЮГ — жен., 1941 г. р.,
Итальянская ул., д. 31)

Инф. Ну и не разрешалось нам шуметь после там… управдом что говорил: «Ну,
после девяти, вот, всё. В девять никаких игр не должно быть [во дворе —
А. П.]. Все должны люди отдыхать, всё». И мы строго это выполняли. По-
том уже постановления были, видно, тут правительство города, чтобы
детей вообще в девять не было на улицах.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–10, КАД — жен.,1939 г. р.,
Лиговский пр., д. 78)

Соб. А что можно, и что нельзя делать во дворе? Что-то запрещалось?
Инф. Были особенности какие-то. Шуметь нельзя было, раньше. Потом разреши-

ли, там во дворах ставили в окнах, когда появились транзисторы.
Соб. Что значит «потом разрешили»?
Инф. Ну, не разрешили, ну, не обращали внимания. Ну, молодежь уже начала играть,

там все такое. Причем ставили на окна, включали во всю эту самую мощь.
(ЕУ–Пб–00, ПФ–5(В), БТМ — жен., 1934 г. р.,

ул. Рубинштейна, д. 15–17)

Отдельную область в дворовой жизни занимают крики приходящих
во двор точильщиков, стекольщиков, старьевщиков, звуки шарманки
и т. д.32 Большинство этих персонажей связано с хозяйственной деятель-
ностью, чем определяется «полезность» их звукового вторжения. Приве-
дем только один показательный пример, когда канал оконной комму-
никации не действует, что вызывает необходимость его искусственной
замены. В ситуации, когда точильщик работает не во дворе, а на улице,
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он обычно, тем не менее, заходит во двор, чтобы оповестить население
дома о своем появлении. Точильщик, работавший в начале 50-х на Мос-
ковском проспекте то ли из-за отсутствия конкуренции в новом районе,
то ли по причине элитности места, этого не делал, в результате функцию
акустического канала выполняла лифтерша, которая «просто проезжала
по этажам, звонила в квартиры и говорила: “Точильщик, точильщик”, — и
спускалась» (ЕУ Пб–00, ПФ–3, ПРМ — жен., 1939 г.р., Московский пр.,
д.208). Если функция сохраняется, то, потеряв одну форму, она легко
обретает другую.

Другие виды контактов

В данном разделе речь пойдет о ситуациях, когда через окно со-
вершаются те или иные физические действия — повседневные или
экстраординарные.

В некоторых случаях «оконный» канал лучше работает в одном на-
правлении — изнутри наружу. Проще говоря, из окна удобнее что-то выб-
росить, чем забросить обратно. Например, это могут быть не громоздкие
и неломкие вещи, которые надо передать наружу, не утруждаясь лишним
хождением по лестнице, скажем, забытую дома вещь таким образом не-
редко «возвращают» ее владельцу. Из окон можно кормить птиц, угощать
гуляющих детей конфетами33, приходящим во двор шарманщикам и ни-
щим обычно бросают из окна деньги, завернув их в бумагу. Кроме того,
этим каналом удобно пользоваться при желании избежать двунаправлен-
ной коммуникации, скажем, из окна можно в кого-нибудь чем-нибудь
бросить или облить и либо остаться незамеченным, либо уповать на то,
что окно находится достаточно высоко34. В других случаях естественную
однонаправленность этого канала, напротив, стремятся восполнить. Это
довольно легко удается на нижних этажах и в небольших дворах, где мож-
но наладить «контакт с землей» или с другим окном, чем большей час-
тью занимались дети, проводя самодельные «телефоны» и подобные бо-
лее или менее сложные средства связи, обеспечивающие двустороннюю
коммуникацию.

Инф. <…> Я это очень хорошо помню, что сверху кто-то не выходил, а сбрасы-
вал [шарманщикам и нищим — А. П.] в газету завязанные бечевкой, как
раньше было, бумажной такой бечевкой, вот, или пакеты сбрасывали, или
деньги сбрасывали, ну, монеты там, три копейки там какие-то.

(ЕУ–Пб–00, ПФ–3, ПРМ — жен., 1939 г. р.,
ул. Рубинштейна, д. 15–17)

Инф. Да. Там уже нечисти много. А сколько было таких вещей [в блокаду — А. П.],
что вот, например, сделают дело — в бумагу, и в окно. Есть люди, зачем вы-
носить, когда в окно выбросят…

(ЕУ–Пб–00, ПФ–6(В), БВИ — жен., 1928 г. р.,
дочка дворника, В. О., 17-я линия, д. 42)
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Инф.: Да, школьные были [друзья — А. П.], но из других дворов. А во дворе никого
не было. Я во дворе вот так с кухни… был такой эпизод. Смотрю, какие-то
ребята играют, а мне было… я был в пятом классе. Какие-то ребята игра-
ют там под нашим окном в кухне. Там чего-то, не знаю, в деньги — не в день-
ги. Я взял яйцо, вот так нацелился и отпустил. «Э-эй!» — раздался сначала
смех, потом вой, но я уже не вылезал.

(ЕУ–Пб–00, ПФ–8(А), СЛИ — муж., 1933 г. р.,
П. С., Большой пр., д. 19/21)

Инф. <…> Проводили так называемый телефон. Нитки, коробок спичек. У него
тоже коробок. Коробком шуршишь, у него скрипит. Он слышит. Сигнал. На
ниточку подвешиваешь записочку и по катушке эта записка летит. Из окош-
ка в окошко. <…> Мне было пять-шесть лет, мама куда-то ушла, я кричу
Шамиля, спускаю веревку какую-то, с корзинкой, и они мне туда пирожное
какое-нибудь, или хлеб, а я все это поднимаю наверх. Контакт всегда был. Ну,
а с Мариком… Приехала соседка. У нее в тюках, которые она привезла с со-
бой, я нашел старый телефонный аппарат, без номеров, без дисков. Работа-
ет, не работает, я не знал, что там надо какое-то электричество. Провел
по стенке, стал кричать: «Марик, Марик!» У него тоже окно открыто. Он:
«Что?» — «Ты меня слышишь?» — «Да!» В общем, натяжка этого провода так
и осталась. Хотя дом ремонтировали, красили, но она так и осталась. Порва-
лась, конечно. В переднем дворе этой связи не было, потому что двор огром-
ный, в два раза больше.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–26, КЮА — муж., 1940 г. р.,
наб. р. Фонтанки, д. 96)35

В двух из вышеприведенных пассажей выбрасывание предмета из
окна как более простой способ переправить его наружу заменяет вынос
во двор («кто-то не выходил, а сбрасывал»; «зачем выносить, когда в
окно выбросят»). В этом смысле окно фигурирует вместо двери (точнее,
заменяет цепочку: дверь — лестница — наружная дверь). Существуют и
более явные ситуации, когда окно используется для проникновения
внутрь или наружу и по функции действительно начинает приближать-
ся к входной двери. В качестве такой окказиональной замены двери окно,
с одной стороны, оказывается запасным входом/выходом, средством
спасения в критической ситуации, с другой, предоставляет возмож-
ность нерегламентированного проникновения внутрь чужих36. Здесь
снова проявляется двойственная функция окна как канала связи с вне-
шним миром и одновременно границы. Самым явным примером фи-
зического вторжения служит ситуация кражи через окно. Возможность
такого рода вторжения наиболее опасна для жителей первых этажей,
хотя, в представлениях наших информантов, в рассматриваемый период
гораздо чаще практиковались кражи через незапертую дверь37.

Инф. А соседи, той же квартиры, где горела эта комната, они от испуга стали
выкидывать мебель свою из окон в Соловьевский переулок. И она там грудой
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расколовшейся мебели, лежали шкафы, кровати. Ну совершенно ошалели
люди от испуга и хотели спасти свой скарб, а на самом деле, в общем-то,
ни у кого ничего не сгорело, только они вот лишились потом своей мебели,
потому что они ее по кускам тащили обратно.

(ЕУ–Пб–00, ПФ–2, ПМА — муж., 1934 г. р.,
ул. Репина, д. 17 — до 1952 г. Соловьевский пер.38)

Инф. Вот тут Феликс жил, мальчишка такой. Он что сделал? Забыв ключи, он по
бельевой веревке спускался в нижнее окно, чтобы попасть в свою комнату.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–35, КИБ — муж., 1936 г. р.,
Московский пр., д. 22)

Инф. В чем была прелесть всех дворов, все дворы в одиннадцать часов закрывались,
и ворота, и парадная — все на замке. Это потом, уже когда я стал старше,
надо же было на свидания ходить. Там с окна [вылезаешь — А. П.], второй
этаж… через ворота перелезаешь… <…> Не пускали, я со свидания ходил,
оттуда вылезешь через ворота… Ворота и парадные закрыты.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–20, СКА — муж., 1933 г. р.,
В. О., 8-я линия, д. 36)

Соб. Кражи бывали?
Инф. Не помню, чтобы кражи были. Обокрали вот наших знакомых, они жили на

Марата, давно-давно, еще в те времена. Они жили очень бедно, залезли к ним
в окно, все украли. В то время было неспокойно.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–13, ОИМ — жен., 1936 г. р.,
Басков пер., д. 10)

Безусловно, большинство из вышеописанных ситуаций в равной
степени может относиться к дворовым и к уличным окнам. Обратим-
ся к одному из случаев их противопоставления. Выше мы говорили
о престижности уличной ориентации окон. Наряду с этим, нам дваж-
ды встречался один и тот же сюжет, когда дворовая ориентация окон
оказывалась предпочтительней, причем в одном случае семья инфор-
манта специально поменяла большую светлую комнату на дворниц-
кую, для чего мать вынуждена была пойти работать дворником. Это
ситуация, когда во время войны уличные окна дома оказываются об-
ращены в сторону возможного объекта бомбежек (в нашем случае —
завода Марти), и риск попадания в окно снаряда делает его источни-
ком повышенной опасности.

Инф. А там как бы было опасно, потому что наши окна были развернуты в сторо-
ну… на запад, на этот завод Марти. Потом туда, кстати, и попал снаряд,
но уже нас не было. А мы переехали в эту 14-метровую комнату, окна во двор,
так как мама пошла работать дворником во время блокады. Она как бы ку-
пила ее своим трудом. <…> Просто дворникам давали эту комнату, тому, кто
будет работать. Нужен был труд по двору. <…> Там такой простеночек че-
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рез два метра от окна была стенка. Снаряды туда никак не могли, только если
бомба пробьет, а так она была защищен.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–35, КИБ — муж., 1936 г. р.,
Псковская ул., д. 34)

Инф. Да, дом сам очень хороший, крепкий, потому что во время войны в дом попало
семь снарядов, и один даже в печку попал, в ЖЭК. Но ни один не взорвался, нам
повезло, хотя все приходили к нам в комнату, потому что окна выходили во
двор, и туда снаряды не могли попасть. Мы в бомбоубежище не ходили.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–20, СКА — муж., 1933 г. р., В. О.)39

Одним из основных поводов для возникновения конфликтных си-
туаций между детским дворовым сообществом и взрослыми жильцами
дома (в основном — жителями первых этажей) оказываются выбитые
стекла. При этом сам факт разбивания окна как нарушения границы
приватного пространства в самом уязвимом ее месте всегда вызывает
бурную ответную реакцию и незамедлительное принуждение виновного
к ее восстановлению. Впрочем, принуждения чаще всего не требуется,
поскольку обе стороны прекрасно осведомлены о правилах разрешения
этого конфликта40. «Крик» и «скандал», традиционно сопровождающие
инцидент, скорее всего тоже являются частью этих правил, так как про-
странство подконтрольно (звук разбитых стекол мгновенно обращает
множество «свидетельских» взглядов во двор) и виновники происшед-
шего почти всегда известны.

Инф. Cамая мирная игра — это волейбол, кроме первых этажей. Эти: «А-а-а!»
Соб. Они заранее начинают кричать, еще до того, как вы разбили окно?
Инф. Да, конечно, потому что они знают, что мы можем разбить окно. Первые

этажи — наши самые злые враги. Бах! [жест, изображающий протыкание
мяча — А. П.] Правда, мяч отдают. Бежали за камерами, покупали, наду-
вали и бежали в другой угол. <…> Когда мы били стекла, все разбегались.
Я один оставался, ждал, пока выйдет хозяйка. Она видит, стоит мальчиш-
ка лет девять-десять. И все потом поняли, что убегать-то, позориться.
Давайте по копейке соберемся и купим стекло, заплатим дворнику и он
вставит, или она вставит. <…> Дворники, они орут, кричат, мяч тоже ре-
жут. Когда они появляются, все затихает.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–26, КЮА — муж., 1940 г. р.,
наб. р. Фонтанки, д. 96)

Соб. Были какие-то правила поведения? Что во дворе можно делать, а что нельзя?
Инф. Естественно. Мы, конечно, играли в мяч и периодически били стекла, были

скандалы. Крик был ужасный. Специально таких игр не было.
Соб. А кто делал замечания?
Инф. Взрослые: «Опять хулиганье стекла бьет!»

(ЕУ–Пб–01, ПФ–13, ОИМ — жен., 1936 г. р.,
Басков пер., д. 10)
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В заключение еще несколько слов о функциональном сходстве окна
и двери. Заметим, что наиболее явно оно обнаруживается на периферии
жилого пространства дома. Так, большинство чердаков имеют выход на
крышу не через дверь, а посредством окон (другая альтернатива двери —
люк или лаз — встречается уже в новостройках советского периода). Под-
валы обычно имеют «нормальный» вход, тем не менее, подвальные окна
также часто используются в качестве дополнительного лаза, если проник-
новение через дверь почему-либо затруднено. Помимо этого, через окна
загружают в подвал дрова, а также продукты или промышленные това-
ры, если подвалы заняты под склады. Аналогичным образом функцио-
нируют выходящие в жилые дворы задние загрузочные окна магазинов.
Выше было замечено, что подвальные и чердачные помещения могут
считаться местом обитания (или сборищ) представителей криминального
мира, одной из черт которых является традиционное использование окна
(в том числе и окна данного помещения) в качестве входного проема.

Инф. Дело в том, что надо было вылезти на солнечную сторону, а это уже не моя
сторона. Чердак же с двух сторон, на крыши окна там… <…> Через чердач-
ное окно надо было. Крыши были более плоские, но вот напротив была более
плоская… и здесь загорали, но загорали и на крыше, более плоские крыши.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–15, ЗМВ — жен., 1933 г. р.,
Псковская ул., д. 13)

Инф. На такие склады надо было приходить, заказывать дрова, и их привозили на
машине и вываливали в Соловьевском переулке. <…> И тогда можно было…
а там такие окошечки, ну для проветривания, выходили узкие-узкие.

Соб. Из подвала?
Инф. Да, из подвала. И вот туда, в эти окошечки закидывали вниз дрова.

(ЕУ–Пб–00, ПФ–2, ПМА — муж., 1934 г. р.,
ул. Репина, д. 17 — до 1952 г. Соловьевский пер.)

Инф. Так что те дворы на Петроградской, у которых земля в (нрзб.), и туда вы-
ходили задние окна магазинов, поэтому все было завалено битой тарой, они
в принципе были как бы не для обитания. <…> Изредка туда заходили эти
грузчики магазинов, чтобы вытащить часть этой тары, а больше там не
происходило ничего. Туда выпихивали тару из задних окон, грузовых окон
магазинов, и больше там не происходило ничего.

(ЕУ–Пб–01, ПФ–14, КГЗ — муж., 1940 г. р.,
ул. Чайковского, д. 48)

Естественно, что функциональная замена окно=дверь наиболее ча-
сто будет встречаться там, где она не требует особых усилий (и особого
риска). По этому признаку сюда могут быть отнесены жилые полупод-
вальные и низкие первые этажи. Обитатели этого жилья обычно ис-
пользуют оконные и дверные проемы по назначению. Однако, в ряде
окказиональных случаев это функциональное разделение нарушается.
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Например, когда праздничные столы в комнате не помещаются, и их
приходится вынести во двор, это удобнее сделать через окно. Тем же
способом проще выставить во двор гроб с умершим родственником,
чтобы с ним могли попрощаться остальные жители дома41. Впрочем,
указанное «удобство» вряд ли компенсирует проблемы, возникающие
в связи с легкой доступностью низко расположенного окна.

* * *

Итак, выходящее во двор окно является важным элементом дворово-
го пространства, моделирующим специфические формы быта, правила
поведения и систему отношений жителей дома. Состав дворового сооб-
щества и осведомленность его членов друг о друге в значительной мере
связаны с наличием дворовых окон, благодаря чему обитатели дворовой
части дома объединены неким общим знанием о своем дворе, его быте и
персонажах. В качестве канала коммуникации окно обеспечивает посто-
янный контроль над дворовой ситуацией. В то же время, определенная
часть действующих на территории двора правил связана с проницаемо-
стью окна как границы и необходимостью предотвратить вторжение в
приватную сферу.

Примечания
1 Далее — ЕУ–Пб–00; ЕУ–Пб–01. Полевые материалы хранятся в архиве

автора.
2 О жилищной политике в советском обществе 20-х – 30-х годов см.: Леби-

на 1999: 178–295.
3 Естественно, что во многих случаях предъявление себя дворовому кол-

лективу обладает собственной прагматикой, о чем пойдет речь ниже.
4 См.: Городские имена 1990: 56.
5 О планировках доходных домов см.: Кириченко 1962; 1963; Пунин

1990: 250–257.
6 Ср. описание начала века: «Наши три комнаты были большими, в них были

двустворчатые двери, блестящие паркетные полы и по два окна. Панорама была
широкой и свободной: Малая Невка и мост, который вел с Петербургской сто-
роны на Крестовский, а за мостом — остров с дачами в окружении пышной зе-
лени и небольшими доходными домами…» (Коллиандер 1995: 7); и далее: «Ком-
наты со стороны двора были немного скромнее тех, что выходили на улицу.
Печи не изразцовые, а жестяные. Вместо блестящего паркета — изношенный
линолеум. Да и вид из окон не такой просторный и красивый. Перед глазами у
меня громоздились черные и красные железные крыши, торчало множество вы-
соких труб, и разбегались в разные стороны подвешенные на столбах провода —
их тогда еще не умели соединять в кабели и прокладывать под землей. Вокруг
стояли неуклюжие бурые, покрытые копотью дома, массивные и тяжелые, как
все в Петербурге. Двор был довольно мрачным с неровной булыжной мостовой
и дорожками из каменных плит…» (Там же: 22–23). «Безнадежный» вид из окна,
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выходящего в «необитаемый» двор, может сделать «необитаемым» и само жили-
ще: «Окно комнаты выходило на слепую стену старого дома. На уровне четвер-
того этажа, как часто бывает в Ленинграде, светилось одинокое окно. Лучше бы
его и не было совсем. Я подумала: он никогда не вернется сюда. Нет, вид из окна
не был безнадежным: боковым зрением я различила тополь и скамейку под ним.
Двор был обитаемым, можно было возвращаться». (Толстая 2001б: 93).

7 Ср. газетное описание, относящееся к периоду активного роста доход-
ных домов как нового типа городской застройки: «Вот этот несносный поря-
док. Внизу бенуары для лавочников, для съестных припасов, которым угро-
жает повседневная грязь и пыль. Потом идет первый ярус. Потом бель-этаж,
с полукружиями и окнами в полтора раза больше окон первого яруса, ради
украшения и означения того, что это главный этаж, (т.е. ради оптического
обмана для честолюбивых на квартиры жильцов). Потом идут второй и тре-
тий ярусы (по обыкновенному счету, четвертый и пятый этажи). Наконец тя-
нется раек или, говоря проще, шестой этаж, для которого к удивлению еще
находятся в Петербурге жители» (Спекулятивные дома 1840: 27).

8 Мы осознанно не касаемся реальности описываемого помещения. Оче-
видно, что отсутствие окон и дверей здесь моделирует образ «неправильного»
жилища («нечеловеческого», если говорить о его ритуально-мифологических
параллелях).

9 При этом деление жильцов на дворовых и недворовых по лестницам и по
окнам не всегда будет совпадать, — можно жить в парадной части дома, спус-
каться по парадной лестнице, но иметь комнату с окнами во двор. Кроме того,
нередко одна большая коммунальная квартира делилась на две, одна из кото-
рых имела только парадный, а другая — только дворовый вход (но служивший
ее жителям парадным).

10 Ср. современный сюжет, обыгрывающий предельную доступность и
легкость вторжения в приватную сферу «соседей напротив»: «Наш двор — ти-
пичный “колодец”. Мы с мамой на кухне. Я сзади поправила ей юбку. Она
оглядывается: — Ой, кто-то из квартиры напротив не выдержал и одернул
мне сейчас юбку!» (Эзрохи 1999: 12). В ситуации, когда окно выходит на не-
большую улицу, таким «соседом» может оказаться житель дома напротив,
при этом в большинстве случаев речь будет идти о знании подробностей при-
ватной жизни незнакомого человека. Например, у Мережковского: «…Я заг-
лянул в окно: по-прежнему в тумане | Возносятся дома, как призраки немые;
| Внизу по улице прохожие бегут, | И клячи мокрые плетутся в желтом снеге.
| Вот лампа под зеленым абажуром | На пятом этаже у моего соседа, | Как и
всегда в обычный час зажглась; | Я ждал ее, как, может быть, и он | Порою
ждет моей лампады одинокой» (Мережковский 2000: 118). Или в «Занаве-
шенных картинках» Кузмина: «Я не знаю: блядь-ли, сваха-ль | Тут насупро-
тив живет, | Каждый вечер ходит хахаль: | В пять придет, а в семь уйдет…» (Куз-
мин 1999: 377). Однако в целом ситуация «оконного соседства» через узкую
улочку в большей степени характерна для средневековой застройки евро-
пейского города, чем для Петербурга (ср., например, историю о Кае и Герде,
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живших напротив через улицу и ходивших друг к другу по перекинутому из
окна в окно мостику).

11 Вынесение некоторых форм дворового быта за пределы собственно дво-
ра — довольно распространенное явление. Подобные ситуации наиболее ха-
рактерны в случаях небольших по размерам дворов, в основном занятых дро-
вяными сараями и другими хозяйственными сооружениями, и при наличии
в непосредственной близости территорий, более пригодных для дворовой, но
нехозяйственной жизнедеятельности: небольших тихих улочек, бульваров,
скверов и т. п., за счет которых и происходит своего рода «расширение» дво-
рового пространства. Если вспомнить о существовании парадных дворов,
курдонеров и т. д., будет понятно сходство указанных типов уличного про-
странства и того, что может быть обозначено словом «двор».

12 Разумеется, подобная ситуация кризиса может возникнуть и в простран-
стве улицы (т. е. ее свидетелями и участниками будут «парадные» жители не-
скольких ближайших домов и случайные прохожие), и здесь опять-таки возник-
нет некое спонтанное сообщество, объединенное отчасти необходимостью
преодоления кризиса, а отчасти любопытством. Однако очевидно, что мера за-
интересованности в восстановлении утраченного порядка дворового и улично-
го коллектива различна, равно как различным будет и завершение этих ситуа-
ций. Уличное сообщество распадется, и каждый его участник станет единичным
носителем воспоминания о «случае», а дворовое сообщество расширится до раз-
меров коллектива жильцов дома, вынесет официальное решение по поводу про-
исшедшего на общем собрании (а также множество неофициальных суждений),
после чего преодоленный кризис станет частью «истории» дома и двора.

13 Судя по отечественным детективам, по такому принципу происходит
поиск свидетелей преступлений органами уголовного розыска.

14 О различных мифопоэтических сюжетах, в которых окно «выполняет фун-
кцию глаза дома, его неусыпающего ока» подробно и интересно написано в ста-
тье В. Н. Топорова (Топоров 1984).

15 И именно это пространство с другими правилами являлось зоной притя-
жения их интересов (ср. также специальное создание детьми и подростками раз-
личных укрытий (штабов и т. п.), т. е. своего пространства, вычлененного из
пространства взрослых: Осорина 1999: 147–169).

16 Ср. у В. Даля: «Глухое место, город, пустырь, захолустье, безлюдье, где нет
ни тору, ни езды… Глухая пора, когда все тихо и безлюдно, нет движения, рабо-
ты… Глухая стена, перегородка, сплошная, без окон и дверей… Глухой переулок,
из которого нет выхода, непроходной, тупик…» и т. д. (Даль 1996: 358).

17 Связь нежилых пространств дома с криминальной сферой видна уже из
частых предписаний в нормативных документах XIX века: «Владельцы домов,
или управляющие, должны приказывать дворникам, чтобы они каждый день
ввечеру осматривали в доме незапертые места, как то: сараи, конюшни, чер-
даки, сени, чуланы под лестницами и другие места, где только могут укрыться
люди, пришедшие в дом с злым намерением, или беглые для ночлега» (Систе-
матическое изложение 1849: 175–176). В традиционной культуре, любое пус-
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тующее, т. е. незанятое или оставленное человеком пространство будет осмыс-
ляться как опасное, потенциально принадлежащее представителям сферы «чу-
жого» (по принципу: «Из пустой хоромины или сыч, или сова, или сам сата-
на» — Даль 1984: 573).

18 «Первыми представлениями, которыми я забавлялся, были спектакли
Петрушки. <…> … мы смотрели представление Петрушки, происходившее у
нас во дворе. Мы сидели, как в ложе, на подоконнике, внизу уже сбегались к
Петрушке дворники, приказчики лавок, а все окна унизывались головами гор-
ничных и кухарок. Вероятно, и текст был здесь приноровлен для более низ-
менных вкусов. Иногда обступавшая ширму толпа покатывалась от хохота,
который вызывают “свинства”, и в таких случаях братья мои заговорщически
переглядывались, а мама — тревожилась, не услыхал бы Шуренька» (Бенуа
1980: 285). «Уже из подворотни — озираясь, где дворник? — заглядывают во
двор девчонки и парнишки с соседних дворов. Может быть, они таскаются за
шарманкой из дома в дом уже с самого Нейшлотского? Вошли и замерли у
стен. <…> Уже наши собственные дворецкие и швейцарские дети — счастлив-
цы! — подбираются, шаг за шагом, к самому попугаю (девочки), окружают
коврик (мальчуганы). И одно за другим распахиваются окна. И высовывают-
ся “дворовые”, не “фасадные” головы — кухарок, горничных, приживалок.
<…> И вот уже летит на землю первый, завернутый в бумажку, алтын…» (Ус-
пенский 1990: 77).

19 По повести Станислава Родионова «Долгое дело».
20 Собственно о таком времяпрепровождении идет речь в «Вываливающих-

ся старухах» Хармса: «Одна старуха от чрезмерного любопытства вывалилась
из окна, упала и разбилась. Из окна высунулась другая старуха и стала смот-
реть вниз на разбившуюся, но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась
из окна, упала и разбилась. Потом из окна вывалилась третья старуха, потом
четвертая, потом пятая. Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смот-
реть на них, и я пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому
подарили вязаную шаль» (Хармс 1997: 331).

21 Впрочем, это «интересно» будет распространяться также и на уличные
окна, и на окна в чужом дворе: «Интересно смотреть в окна. Идешь, если осве-
щенное окно не занавешено, смотришь, что там делается. А я еще первый год
училась в школе, мне было 12 лет. И вот, мы шли по Чайковского, а там есть та-
кие полуподвалы, пол-окна наружу. Я увидела освещенное окно, и машинально
туда взглянула. Голая совершенно комната, в центре комнаты стоит открытый
гроб с мужчиной. И вот эта обстановка, женщина, двое детей, и это подвальное
помещение… Мы жили в восьми комнатах, а они живут в подвале» (На корме
времени 2000: 337). «Все окна выходили во двор [чужой — А. П.], на очередь,
и Наташа разглядывала волнующие подробности незнакомой жизни. Между
окнами видны были яблоки или банки с чем-то красным, намятым. Бабушка
держит под мышки ребенка, который стоит на подоконнике и смотрит в мир.
Бабушка время от времени целует внука в затылок — любит. Мужчина в майке
подходит к окну, чтобы закрыть форточку…» (Толстая 2001а: 11).
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22 Освещенные ночью окна служили одним из способов наблюдения двор-
ников за жильцами. Дворники должны были оповещать полицию обо всех по-
дозрительных ситуациях (горящее целую ночь окно расценивалось именно
так), а в советское время, вероятно, компетентные органы. Ср., например,
сюжет из рассказа Н. Лейкина, в котором старшего дворника приходит прове-
рять «господин околоточный»: «Погоди… Надо тебя и о другом порасспро-
сить. — Околоточный сел. — Что у вас вчера ночью такое освещение в третьем
этаже? — спросил он. — А это у господина Голованова. Зачастую у них. — Кто
этот Голованов? — По паспорту отставной чиновник… А вот где он служит —
пес его ведает. Пытал я у прислуги — и та не знает. <…> Швейцар сказывал, что
под утро начали выходить, так все пьяные. Двугривенных по два за сохранение
калош ему давали. Лакей сказывал, что сели и в карты было играть… <…>
Шибко пьют. После гостей лакей ихний иной раз на целый рубль пустых бу-
тылок продаст. Коли хотите, то можно внушение сделать: что, мол, так и так…
пейте поменьше… — Пусть пьют. Это не возбраняется. Лишь бы только дебо-
ширств не было» (Лейкин 1885: 52–53).

23 Ср. описание чужого быта, наблюдаемого через окно в Берлине, у Бербе-
ровой: «Из окна моей комнаты в берлинском пансионе Крампе видны окна
напротив. <…> Комнаты наши выходят во двор, комнаты Крампе занимают
оба этажа, два круга окон, и все это — Крампе. <…> Сама Крампе серьезная,
деловая, лысая старая дева; впрочем она живет с художником, лет на двадцать
моложе ее. Из окна моей комнаты я вижу, как они вместе пьют кофе по утрам.
Вечерами она сидит над счетными книгами, а он пьет ликер Канторовица.
Потом они задергивают шторы, потом тушат свет. В другом окне жильцы ком-
наты №38. Она толстая, и он толстый. Они раздеваются медленно, аккуратно
складывают, каждый на свой стул, белье, платье, потом ложатся (я, кажется,
слышу их кряхтенье) в двуспальную кровать. Шторы они не спускают, пусть
смотрят к ним в окна кто хочет — им все равно уютно, скрывать нечего и со-
весть чистая. Под кроватью — фаянсовый ночной горшок, у кровати рядом —
ночные туфли, над изголовьем — мадонна Рафаэля» и т. д. (Берберова 1999:
185–186). Или парижские «Окна во двор» Ходасевича: «Несчастный дурак в
колодце двора | Причитает сегодня с утра, | И лишнего нет у меня башмака,
| Чтобы бросить его в дурака. | Кастрюли, тарелки, пьянино гремят, | Баюкают
няньки крикливых ребят. | С улыбкой сидит у окошка глухой, | Зачарован сво-
ей тишиной… | Курносый актер перед пыльным трюмо | Целует портреты и пи-
шет письмо, — | И, честно гонясь за правдивой игрой, | В шестнадцатый раз
умирает герой. | Отец уж надел котелок и пальто, | Но вернулся, бледный как
труп: | «Сейчас же отшлепать мальчишку за то, | Что не любит луковый суп!»
| Небритый старик, отодвинув кровать, | Забивает старательно гвоздь, | Но се-
годня успеет ему помешать | Идущий по лестнице гость. | Рабочий лежит на
постели в цветах. | Очки на столе, медяки на глазах. | Подвязана челюсть, к ла-
дони ладонь. | Сегодня в лед, а завтра в огонь. | Что верно, то верно! Нельзя же
силком | Девчонку тащить в кровать! | Ей нужно сначала стихи почитать, | По-
том угостить вином…» (Ходасевич 1989: 175–176).
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24 Ср. известный анекдот о женской бане: «Вызвали комиссию: напротив
окна — баня. Комиссия: “Ничего же не видно”. — “А вы в окно-то выглянь-
те”. — “Все равно не видно”. — “А вы на шкаф-то залезьте…” и т. д.» (Цит. по:
Эзрохи 1999: 13).

25 О проницаемости приватной сферы в пространстве коммунальной квар-
тиры см.: Утехин 2001: 77–89.

26 В период застройки города доходными домами остро стояла проблема
перекрывания визуального канала коммуникации между двумя соседними
домовладениями, двор здесь рассматривается в первую очередь как приват-
ное пространство владельца дома: «Строящий дом на самой меже своего дво-
ра, не должен делать окон на двор или на крышу своего соседа без согласия
сего последнего; в противном случае следует окна заделывать. Означенное
согласие должно быть изъявлено записью, совершенною в Гражданской Па-
лате у крепостных дел, и как уступка прав собственности, оно не может быть
отменено иначе как подобною же сделкою. После совершения дозволитель-
ной записи, ни сам владелец, допустивший выстроить на меже своего двора
дом с окнами на оный, ни преемники его, не в праве заслонять уже окна сии
новым зданием, или брандмауэром. <…> Строящий дом не на самой меже
своего двора, а с отступлением от оной внутрь своего двора, может делать
окна на соседние дворы и не требуя согласия хозяев оных. Но сии хозяева-
соседи, пользуясь равно правом собственности, могут беспрепятственно вы-
водить на своей земле, на самой ли меже двора или же внутри оного, бранд-
мауэр, дом и другое всякого рода строение, не взирая на то, что окна
соседнего дома на чужой двор пущенные, будут иметь недостаточный свет от
сей новой постройки. Буде кто в существующей уже стене дома, на обоюд-
ной с соседом меже, пробьет окна на чужой двор или на крышу самовольно,
то подвергается взысканию по 1371 ст. Улож. о наказаниях» (Права и обязан-
ности домовладельцев 1855: 90–91).

27 Эта ситуация, когда в одном направлении окно должно работать как ка-
нал связи, а в другом как граница во многом схожа с той, которая характери-
зует статус окна в звуковом пространстве: «В русской традиционной культуре
окно расценивалось в качестве своеобразного фильтра, который должен был
пропускать звуки внешнего пространства (обеспечивать обитателей дома не-
обходимой информацией о том, что происходит за его пределами) и задержи-
вать звуки, производимые внутри» (Байбурин 2000: 76).

28 Собственно говоря, речь идет о совмещении двух стратегий, описанных
В. Н. Топоровым: «Говоря в общем, мифопоэтическая семантика окна двой-
ственна, как двойственна стратегия человека, находящегося в центре, внутри,
в доме как внутреннем укрытии по отношению к тому, что находится (или
может находиться) вокруг этого центра-дома, снаружи, вовне. Одна стратегия
рассчитана на максимальное укрытие в центре, предельную изоляцию от все-
го, что находится вовне, надежность прежде всего (главное, чтобы героя,
“меня”, находящегося в центре и внутри, не видел никто извне; то, что герой
тем самым лишается обзора вовне, в данном случае менее существенно). Дру-
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гая стратегия полностью противоположна первой. Она связана с поиском
шанса, с определенным риском. Главное в ней — максимальная просматрива-
емость всего, что вовне, полный обзор всего пространства вокруг и заблагов-
ременное знание об опасности…» (Топоров 1984: 168).

29 Следует заметить, что аналогичным способом строятся взаимоотноше-
ния между обитателями современных садоводств.

30 Ср. восприятие двора в «физиологических» описаниях XIX века: «Дом,
во двор которого я вошел, был чрезвычайно огромен, ветх и неопрятен; ме-
ня обдало нестерпимым запахом и оглушило разнохарактерным криком и
стуком: дом был наполнен мастеровыми, которые работали у растворенных
окон и пели» (Некрасов 1844: 255). Еще одной всепроникающей субстанци-
ей являются запахи, ср. у Д. Гранина: «Во дворе имелась помойка. Немало-
важное большое сооружение с чугунной крышкой на блоках. Оно помеща-
лось в полутемной нише. Туда сносили помои. Мусор, тот большей частью
сжигали в печках. От помойки воняло, там пировали бродячие коты, води-
лись крысы. Приезжала телега с высоким зеленым ящиком. Мусорщики очи-
щали помойку. В это время двор пустел, закрывались окна. Все спасались от
удушающе-липкой вони» (Гранин 1990: 466).

31 Это может касаться и улицы: «Ярким воспоминанием было то, что под ок-
нами была милиция. У нас окна выходили на 17-ю линию, и постоянно был крик,
кто-то матерился, кого-то вели в милицию» (ЕУ–Пб–01, ПФ–22, БМП —
муж., 1937 г. р., 16-я линия В. О., д. 11).

32 «Голоса двора» — одна из основных тем в литературных источниках XIX –
начала XX века, где описание ведется с позиции обитателя парадной части дома,
для которого дворовое окно детской или спальни оказывается единственным
источником восприятия дворовой жизни: «Я иду в детскую без энтузиазма: что
же что два окна? Какие окна! Но, едва открыв дверь, замираю. — Паять-лудить!
А вот — паяать-лудить! — Гулко, заунывно и непонятно: «паять-лудить»? Эти
окна выходят на двор, на север, на пути Финляндской дороги за крышами до-
мов, на плохо видимое и не очень интересное. Но сквозь них со двора доносит-
ся до меня странный, требующий объяснения заунывно-звонкий призыв: — Па-
ять-лудить! А вот — паять-лудить! Стул подтащен к подоконнику, я стал на него
коленками и, пока не страшно, высовываюсь наружу» (Успенский 1990: 75). «На
черный двор, куда выходили окна всех кухонь, забредали разносчики и торгов-
ки и с раннего утра распевали на разные голоса, поглядывая на эти окна. <…>
Сквозь утренний сладкий сон я уже слышал эти звуки, и от них становилось как-
то особенно мирно, только шарманка, изредка забредавшая на наш двор, всегда
наводила на меня ужасную грусть» (Добужинский 1987: 6). «Звуки в петер-
бургских дворах. Это, во-первых, звук бросаемых в подвал дров. Шарманщики
(“пой, ласточка, пой, сердце успокой…”), точильщики (“точу ножи, ножни-
цы…”), старьевщики (“халат, халат”), которые всегда были татарами. Лудиль-
щики. “Выборгские крендели привез” (гулко в дворах-колодцах)» (Ахматова
1989: 27). См. также: Бахтиаров 1895; 1994; Кони 1922; Григорович 1959; Бонда-
ренко 1993; Некрылова 1994.
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33 Ср. сюжет начала XX века: «Мое первое четкое воспоминание о Петер-
бурге: мы с Муссе лежим на подоконнике в комнате, выходящей во двор,
и бросаем карамельки Ландрина детям, стоящим внизу. Дети тянут к нам
руки, кричат и дерутся из-за каждой карамельки, падающей с громким сту-
ком на булыжники. Сверху их усердные просительные жесты и громкие го-
лоса кажутся смешными. Нам весело. Мы не понимаем всех слов, которые
они к нам обращают, но одно ясно: “Еще, еще! Одну карамельку, еще одну.
Ой, бросьте мне тоже!” Мы занимались этим, преисполненные важности.
Словно кормили голубей или куриц и старались дать самым маленьким и
слабым, которых остальные дети все время отталкивали» (Коллиандер 1995:
6). Подобный пример «кормления» детей конфетами из окна есть и в наших
интервью.

34 В тех немногих случаях, когда официальные регламентации быта доход-
ного дома касаются окон, речь часто идет именно об опасности такой ненор-
мативной ситуации: «Дворник обязан наблюдать, чтобы жильцы… за окна, без
надлежащей осторожности цветов, клеток и т.п. вещей не выставляли… не вы-
кидывали бы и не выливали бы чего за окна, выходящие на места, открытые
для проходящих» (Алфавитный указатель 1870: 145). «В предупреждение не-
счастных случаев Г.г. Пристава обязаны: 1) внушить старшим дворникам, что
выставление каких бы то ни было предметов на наружной части подоконни-
ков и балконов, без укрепления их, безусловно воспрещается, о чем они дол-
жны предупредить квартирантов; 2) чтобы отнюдь не допускалось сметание с
окон на улицу песку или сору, также вообще выбрасывания каких-либо пред-
метов…» (Алфавитный сборник 1902: 452).

35 Ср.: «Телефон — веревка, при посредстве которой из одного этажа тюрь-
мы в другой передаются письма и мелкие вещи» (Словарь жаргона преступни-
ков 1990: 162).

36 «Окна как нерегламентированный вход в дом, согласно мифопоэтичес-
ким представлениям, используется нечистой силой, ведьмами, духами, джи-
нами, самой смертью и ее посланцами вместо двери» (Топоров 1984: 170).

37 Входные двери коммунальных квартир в течение дня действительно час-
то оставляли незапертыми. В то же время, на воровском жаргоне существует
довольно много различных терминов для обозначения окна или кражи через
окно. В частности, в издании: Словарь жаргона преступников. М., 1990 (реп-
ринт 1927 года) мы обнаружили их более тридцати. На языке милицейских
протоколов оба способа воровства — через незапертую дверь или окно — но-
сят общее название «путем открытого доступа».

38 См.: Городские имена 1990: 46.
39 Ср.: «Бомба засыпала подвальное бомбоубежище, порвала водопровод, и

людей, спасавшихся в нем, затопило. После этого мы окончательно решили не
спускаться в наши подвалы. <...> Но все же мы присмотрели комнату на пер-
вом этаже с окнами во двор и ходили туда некоторое время ночевать. Хозяйка
ее — одинокая женщина — служила в Кронштадте и любезно дала нам ключ
от своей комнаты. Так нам казалось безопаснее» (Лихачев 1997: 449).



А. М. Пиир

Н
Т

Р
О

П
О

Л
О

Г
И

Я

���

А

40 В частности, виновником считается не конкретный разбивший окно ре-
бенок, а вся группа играющих детей, и порядок обычно восстанавливается
совместными усилиями.

41 Обе ситуации из интервью (ЕУ–Пб–01, ПФ–20, СКА — муж., 1933 г. р.,
В. О., Малый пр., д. 29). Несмотря на то, что в данной ситуации вынос гроба
действительно удобнее совершить посредством окна, а не двери, и это дей-
ствие так и было мотивировано информантом, нельзя не указать на очевидную
параллель в традиционной культуре — обычай выносить покойника из дома
через окно и в целом на особую роль окна в похоронной обрядности.
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