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В данной ст ат ье описывает ся нововведение 1920-х – начала 1930-х годов – «обобщест вления
быт а» и причины неудачи подобных социальных образований на т от ист орический период (на
примере «Дома-коммуны инженеров и писат елей»).
В начале 1920-х – 1930-х годов в Совет ском Союзе появилось яркое архит ект урное и
социальное явление – Дома-коммуны – ст авшее воплощением пролет арской идеи «обобщест вления
быт а». Причиной создания т аких зданий являлась идея «ф аланст еров», берущая ист оки в учении
ут опического социализма Шарля Фурье – новая ф орма жилья, приучающая к коллект ивизму,
освобождающая человека от быт овых обязанност ей и пост епенного ухода от буржуазного образа
жизни. В молодом Совет ском государст ве воплощение идеи коммун начинали с образования
общежит ий для ст удент ов и рабочей молодёжи, зат ем для рабочих и пот ом для деят елей культ уры и
парт ий. И в 1929-1931 годах был пост роен первый в Санкт - Пет ербурге «Дом-коммуна инженеров и
писат елей», кот орому в эт ом году исполнилось 85 лет .

«Дом-коммуна инженеров и писат елей» (оф ициальное название), находящийся по адресу: улица
Рубиншт ейна 7 (бывшая Троицкая улица), был спроект ирован выдающимся ленинградским
архит ект ором Андреем Андреевичем Олем (учеником легендарного Фёдора Лидваля). В эт о время
одним из самых прогрессивных ст илей являлся конст рукт ивизм и именно в нем зодчий выполнил свой
проект. Эт от проект лучше документ альных свидет ельст в способен рассказат ь об идеалах молодого
совет ского государст ва и даже его ист орию в миниат юре: т оже самое несоот вет ст вие грандиозного
ут опического замысла и суровой реальност и. Ст оит замет ит ь, чт о, несмот ря на кажущийся конт раст с
окружающей заст ройкой, архит ект ор т щат ельно вписал свой дом в пейзаж: и высот ност ью, и ф ормой
ф асада дом повт оряет соседние здания. Во внешнем облике здания, в лаконичных, доведённых до
аскет изма архит ект урных ф ормах, выражает ся не т олько эст ет ическое кредо орт одоксального
конст рукт ивизма, но и реальная необходимост ь ст рогой экономии средст в. Шли годы первой
пят илет ки, и все средст ва были направлены на создание мощной индуст риальной базы. Архит ект ор
пыт ался добит ься выразит ельност и здания группировкой окон, различным размещением балконов (на
углах дома, в шахмат ном порядке), окраской ст ен в два т она. Однако из-за плохого качест ва
ст роит ельных мат ериалов должны эф ф ект дост игнут не был. Эт о была первая попыт ка
социалист ического обобщест вления быт а, кот орая должна была показат ь небывалый прорыв в

будущее – коммунист ический рай. В т е годы дому придавали большое значение, «Быт овая газет а»
писала: «Дом-коммуна» не являет ся в чист ом виде коммуной. Эт о т олько переходная, необходимая
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коллект ивист ическим коммунам будущего».
В шест иэт ажном здании размещались 52 кварт иры с числом комнат от одной до чет ырех. Весь
первый эт аж был занят помещениями общего пользования – ст оловой на 200 мест с кухонным
блоком, дет скими комнат ами и библиот екой-чит альней. Наивное предст авление т ех лет о новом,
«коллект ивном» быт ь выражено наличием комнат для домработ ниц. Длинный коридор, общие для
всех жильцов комнат ы от дыха, вещевые и душевые – все было сознат ельно прот ивопост авлено
показной буржуазной роскоши и «намекало» на культ ивируемый в ст ране аскет изм.

В первые годы в доме жилось дейст вит ельно хорошо, от чего и был прозван «Домом
Радост и», двери комнат были пост оянно от крыт ы, а жильцы проводили время вмест е. «В доме было
шумно, весело, т епло, двери кварт ир не запирались, все запрост о ходили друг к другу, - вспоминала
поэт Ида Наппельбаум, жившая в эт ом доме, - Иногда внизу в ст оловой уст раивали вст речи с
друзьями, приезжали акт ёры после спект аклей…» Творческой ат мосф ере способст вовало т о, чт о
жит елями дома были самые знаменит ые писат ели, режиссёры, поэт ы т ого времени: поэт Ольга
Берггольц с семьёй, авт ор повест и «Сорок первый» Юрий Либединский, поэт Вольф Эрлих, писат ель и
драмат ург Александр Швейцария и другие.
В продвижении идеи Домов-коммун была подоплёка государст ва – внедрение в коллект ив и
конт роль личной жизни каждого. К 1937 году эт о ст ало ярко выраженно, коммуна преврат илась в дом
сплет ников, инт риганов, многие жильцы покидали дом ст ав жерт вой 58-й ст ат ьи УКРСФСР 1922г
(конт рреволюционная деят ельност ь), самой извест ной обит ат ельницей дома ст авшей жерт вой
ст ат ьи была поэт Ольга Берггольц. Идее обобщест вления быт а прожит ь долго не было суждено,
личност ь нуждает ся в прост ранст ве и своём мнении. По эт ой же причине и перест али сущест воват ь
коммуны ст ав гост иницами или общежит иями. Жильцов ст ал в т ягост ь коммунальный быт ь с
минимумом личного прост ранст ва – они ст ремились обосабливат ься. Позже Ольга Берггольц
охаракт еризовала «Дом Радост и» самым нелепым домом в Ленинграде. Среди горожан дом окрест или
«Слезой социализма». По словам жильцов «ф аланст ера на Рубиншт ейна 7 не сост оялось». В первой
половине 1960-х была проведена перепланировка и дом пот ерял ст ат ус Дома-коммуны.
С 2001 года дом включён КГИОПом в «Перечень вновь выявленных объект ов предст авляющих
ист орическую, научную, художест венные ванную или иную ценност ь» (2012).
Здание включено в Единый государст венный реест р объект ов культ урного наследия
(памят ников ист ории и культ уры) народов Российской Федерации в качест ве объект а культ урного
наследия регионального значения на основании распоряжения комит ет а по государст венному
конт ролю использованию и охране памят ников ист ория и культ уры N°10-33 от 20.10.2009г.
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