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           Хлеб и коптилка 

 Эти два здания (проспект Энгельса, 83-85) у подножия Поклонной горы 

на бывшем Выборгском шоссе были построены в начале ХХ века и 

принадлежали товариществу Матвея Емельяновича Башкирова. В том, что 

слева, находились контора и магазин, справа (оно было одноэтажным) - 

чайная. Купцы-нижегородцы Башкировы были известны как крупнейшие 

производители и торговцы мукой. 

 

Немногие знают, что магазин и чайная купца Башкирова - не только редкие здания 

старой Удельной, но и ее блокадные реликвии. ФОТО Дмитрия СОКОЛОВА  

После революции местные жители продолжали называть этот адрес по-

старому - «Башкиров», или просто «Башкира». Именно этот магазин имел в виду 

писатель Борис Сергеевич Гусев, внук тибетского врача П. А. Бадмаева, в своей 

автобиографической повести «Уготованная судьба», а еще раньше в «Сережином 

круге». 



«Дома на Поклонной ложились рано, чтоб в шесть уже встать и идти 

в булочную, - вспоминал Борис Гусев. - Придешь - на дверях замок, а у стенки 

жмется очередь, все закутанные, кто платки накрутил, кто одеяло. В семь 

гремит замок, и все спешат зайти в помещение, здесь хоть ветра нет. 

Продавщица при свете коптилки ножницами вырезает из карточки 

талоны на завтрашний день (вперед давали только на сутки) и затем 

отвешивает кусок совсем черного, тяжелого, не похожего на хлеб хлеба...» 

Кроме того, продуктовые карточки в Удельной отоваривали в «круглом» 

магазине на Скобелевском проспекте, построенном в 1930-х годах. По 

воспоминаниям старожила Антонины Степановны Качановой, занимать очередь 

приходилось с шести часов утра, а потом стоять на морозе иногда до трех-четырех 

часов дня... Впрочем, это не единственные блокадные адреса здешних мест. 

В средней школе № 12 на проспекте Энгельса, почти напротив Рашетовой 

улицы, во время блокады базировался 19-й батальон МПВО. А в школьном здании 

на углу Рашетовой улицы (пр. Энгельса, 71) всю блокаду находился эвакогоспиталь 

№ 64. 
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