
ДУХ И ЗАПАХИ ВРЕМЕНИ 

У послевоенной Москвы был свой запах. Это был запах карбида 

кальция, или попросту карбида. В те времена карбид широко приме-

нялся для получения ацетилена. Ацетилен используют в газовой 

сварке, а без сварки труб невозможно городское хозяйство. Это сей-

час у газосварщика тележка с двумя баллонами, кислородным и аце-

тиленовым, а тогда источником ацетилена служил газогенератор, в 

который засыпали порошок карбида кальция и наливали воду. Про-

дукты реакции между ними – ацетилен и гашеная известь.  

Поскольку убирать за собой у нас не принято, сварщик высыпал 

эту известь из бачка газогенератора тут же, на месте сварки, и мос-

ковские дворы пестрели белыми пятнами, издававшими резкий ки-

сло-сладкий запах карбида. 

 На рисунке – мой путь в школу. Это 

современный снимок из космоса, и 

огромного дома на Тихвинской улице 

полвека назад не было. На ней стояли 

двухэтажные деревянные дома, по ней 

ходили трамваи, она была замощена 

булыжником, зимой снег с неё не 

вывозили, и к концу зимы между 

тротуаром и проезжей частью гро-

моздились сугробы выше моего роста. 

А вот весной… Пускать кораблики всё 

ещё было моим любимым занятием, и 

когда весной под этими тающими 

сугробами возникал ручеек, из школы 

домой я возвращался со скоростью 

спички, плывущей в этом ручейке. 



На Тихвинскую я выходил обычно по Тихвинскому переулку, в 

котором жили трое моих одноклассников: Гена Демидкин, Леша 

Блюменфельд и Саша Проханов. На углу стояла керосинная лавка, 

вот как это здание выглядит сейчас: 

 
Газ был далеко не во всех московских домах, многие пользова-

лись керосинками, керогазами и примусами, так что запах керосина 

тоже был одним из московских запахов. 



Что церковь, выглядывающая из-за керосинной лавки,  - это 

церковь Тихвинской иконы Божьей Матери, я узнал совсем недавно, 

а тогда, после войны, в ней располагался заводик, на котором из 

стальных листов штамповали какие-то детали. Догадаться об этом 

было совсем не трудно: убирать за собой, как я уже сказал, у нас не 

принято, и листы с выштампованными отверстиями валялись по 

всей округе. Иногда, особенно часто весной, я срезал угол и шел 

пустырем мимо этого завода. На ближайшем заборе красовалась 

надпись «ЦДКА-Динамо» (любители писать на заборах в Москве 

были всегда), там волнующе пахло только что оттаявшей землей, и к 

солнцу пробивалась первая трава. Чего там не было под сошедшим 

снегом – это, извини, читатель, собачьего дерьма. Еды, видишь ли, 

тогда едва хватало для людей, и держать собак, не убирая за ними,  - 

это в духе уже нового времени.  
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