
1 Кстати, о питерских коммуналках. Еще одна их примета — как и почти всего старого 
жилого фонда — вечно сломанная сантехника. А поскольку бывшие дворяне живут в 
основном как раз в таких домах — то, извините-подвиньтесь, господа!
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Еще до прочтения эссе Олега Паченкова я предполагала написать 
в этот сборник текст про роль туалетов (уборных, сортиров и пр.) в 
социологическом исследовании. Но поскольку тема, которую я обду-
мывала, перекликается с уже оформленными размышлениями моего 
коллеги, а за чтением чужих мыслей на свой текст времени не остается, 
ограничусь небольшими набросками.

Но для начала — некоторые заметки по поводу самого эссе Олега, 
поскольку в его тексте есть один аспект, который он, скорей всего, 
упустил сознательно, дабы не вдаваться в исторические дебри и не 
нарушать стройности изложения. Я по поводу газет и прочей печатной 
продукции в качестве подтирки. Не могу не согласиться, что практики 
пользования туалетом могут служить одним из маркеров, определяю-
щих ту или иную среду. Однако газета в туалете — прежде всего признак 
среды советской.

Газета, аккуратно нарезанная и сложенная, например, в сшитый 
чьими-то заботливыми руками тряпочный конвертик или также 
кустарно сработанный деревянный ящичек — характерная примета 
советского быта. В питерской коммуналке за наличием подтирочной 
бумаги следил тот, чья очередь была убирать квартиру и места об-
щего пользования1. Почему газета или другая печатная продукция 
вместо туалетной бумаги? Да потому что с туалетной бумагой в 
Советском Союзе, как и со многими другими товарами группы Б 
— товарами народного потребления — были большие проблемы. Мне 
даже кажется, что был период, когда ее и вовсе не существовало 
в природе советской повседневности. В середине 1960-х она уже 
точно иногда встречалась, но отнюдь не всегда в рулонах. Помню 
стопочки типа салфеток. Выкидывали ее редко, надо было стоять в 
очереди, а потом стыдливо везти домой — сколько там выдавали на 
руки? 10? 15? Уже и не помню. Не каждый отваживался повесить 
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себе на грудь гирлянду туалетной бумаги и вышагивать с гордостью 
добытчика, на зависть прохожим («Простите, где дают?»). Счаст-
ливые обладатели туалетного дефицита, живущие в коммуналках, 
держали свою добычу в своих комнатах, по-прежнему нарезая в 
общий мешочек газетку...

Помню, как с газетой боролись в рамках отдельно взятых квар-
тир — из-за типографской краски (в те не то что докомпьютерные, а 
даже долинотипные времена, времена ручного набора), таящей в себе то 
ли свинец, то ли еще какой-то вредный для организма металл — чем не 
рекламный ход? Только рекламировать тогда было нечего, и что, собс-
твенно, могли предложить взамен газеты в виду отсутствия туалетной 
бумаги борцы за здоровый образ жизни?

Вспоминается один забавный эпизод. На встрече Нового года 
(кажется, 1981) у нас дома был наш канадский приятель со своей 
женой-француженкой. Срок его пребывания в Ленинграде заканчи-
вался (он привозил в Университет группу студентов для изучения 
русского языка) и на следующий день он улетал с женой в Париж. 
Все, что осталось у него от «домашних запасов» (а иностранцы, будучи 
осведомлены о состоянии нашего потребительского рынка, везли с 
собой все необходимое), он оставлял нам, в том числе и некоторый 
запас туалетной бумаги. Моя мама, также бывшая у нас в ту ночь и 
очень мило беседовавшая с нашими иностранными гостями, увидев 
туалетную бумагу среди всех прочих оставленных нам вещей, вдруг 
возмутилась. Ей показалось это очень унизительным: что это такое, 
как будто у нас в стране туалетной бумаги нет! Как известно, «у со-
ветских собственная гордость».

Здесь я не просто делюсь воспоминаниями. Я хочу напомнить 
молодому поколению, уже успевшему привыкнуть к изобилию това-
ров, что в условиях дефицита всего, в том числе и туалетной бумаги, 
выросло не одно поколение советских людей, и использование газет 
и прочей печатной продукции в качестве подтирки сегодня надо 
рассматривать в первую очередь как рудимент советской повсед-
невности. Когда мы тип подтирки используем как маркер средового 
различия, например, между городом и деревней, надо вспомнить, 
что в советской деревне туалетной бумаги и вовсе в глаза не виде-
ли. И личный опыт наблюдения показывает, что в деревнях газета 
по-прежнему главенствует в сортирах пожилых людей, между тем 
как в домах молодого и среднего поколения, быт которых уже стро-
ится по городским образцам, в толчке прочно поселилась туалетная 
бумага.
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***
Собственно то, о чем я собиралась говорить в своем ненаписанном 

эссе — это уже воплощенное предложение Олега или — эмпирические 
наблюдения и переживания о туалетных практиках, вынесенные из 
поля. Итак, вкратце…

О каких только проблемах не вспоминают, когда пишут о работе соци-
олога в поле. Однако мой собственный богатый полевой опыт позволяет 
выделить как одну из основных — проблему личной гигиены и, в том числе, 
устройство туалетов в чужой среде, где приходится проводить исследова-
ния. С одной стороны, рефлексия по поводу твоих страданий — показатель 
разницы между той среды, из которой ты пришел, и той, которую должен 
изучать. Из полевого дневника: «В туалете можно только сидеть на кор-
точках, сиденья нет. Он не такой мелкий, как в Кубанской, но и не очень 
глубокий. И там настолько жидко (очевидно, в силу того самого подмыва-
ния), что если сидишь на корточках и, извините, какаешь, наверх летят 
брызги. Надо приспособиться так, чтобы вовремя приподняться и не быть 
обрызганным. Малоприятное ощущение, если не сказать больше».

В течение последнего года мне пришлось более пяти месяцев про-
жить в мусульманских семьях — как городских, так и деревенских, как в 
России, так и в Узбекистане, как в зимний, так и в летний период. При-
ходилось жить в домах, где нет ни бань, ни ванн и где хозяева устраивают 
помывки дома в тазике (и это на протяжении последних 15 лет!). Мы 
с коллегой были вынуждены ездить в баню в соседний город. В туалет 
же бегать по морозу через двор. Из полевого дневника: «Этот туалет 
черте где — по утрам не уверен, что добежишь, особенно из-за замка, 
который вдруг перестает открываться-закрываться на морозе».

В жаркой Бухаре ты с такой же скоростью выскакивал из туалета, 
как и из покрытой инеем будки в Воронежской области, но уже по дру-
гой причине: от запаха испражнений у тебя слезятся глаза и кажется, 
что еще одну лишнюю секунду — и ты задохнешься и ослепнешь.

В то же время, не овладевая этими практиками, не наблюдая за 
ними, ты многое упустишь из организации повседневности людей, 
которую исследуешь. Тем более, когда речь идет о мусульманах, прак-
тики испражнений у которых строго регламентированы религиозным 
законом, поскольку, согласно шариату, моча и каловые массы относятся 
к тем десяти вещам, которые оскверняют, нарушают ритуальную чис-
тоту верующего (Хисматуллин, 2002: 125)2. Правилам поведения при 

2 Хисматуллин А. (2002) Туалеты и урны / Сосуды тайн: Туалеты и урны в культурах на-
родов мира. — СПб : «Азбука-классика», «Петербургское Востоковедение». С.: 122—145.
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отправлении нужды исламские богословы посвящали целые книги. 
Для того чтобы понять, насколько современные (бывшие советские) 
мусульмане придерживаются религиозных правил в повседневной 
жизни, следует быть знакомым и с ритуальными предписаниями ислама 
по очищению организма.

Конечно, многое из этих предписаний уже утеряно. В какие-то ри-
туалы внесены изменения, продиктованные временем (цивилизацией), 
климатом, устройством конкретного дома и проч. Какие-то выполня-
ются, однако далеко не каждый скажет вам, почему надо поступать 
так, а не иначе. Для него это рутинная повседневность, к которой он 
привык с детства.

В городских домах с удобствами, особенно если санузел совмещенный, 
будет туалетная бумага и, скорее всего, не будет афтабы (или афтафы), 
то есть определенной формы традиционного кувшина для подмывания. 
Зачем — когда рядом ванная, раковина, горячая вода, ковшик...

Интересно и непривычно само устройство мусульманского улично-
го сортира в Узбекистане. Это не круглая, как привычно нам, а продол-
говатая, довольно узкая дыра. Никаких возвышений для ног и уж тем 
более сидений — плоский пол, чаще всего бетонный. Такое устройство, 
очевидно, удобно для подмывания. В таких сортирах туалетной бумаги 
почти наверняка не увидишь, поэтому я всегда, собираясь в очередные 
гости, брала с собой запас бумажных платочков, без которых к туалету 
не направлялась. Однако в щелях таких сортиров часто торчали обрыв-
ки газет или листов из школьных тетрадей.

Интересно, как встречали в таких домах нас — «европейцев». Надо 
сказать, что довольно редко наши хозяева были обеспокоены нашими 
привычками. Однажды я осталась ночевать в одном турецком доме 
вместе с еще одной гостьей — пожилой иранкой. В молодости она, гово-
рят, была стюардессой. Тем не менее, когда я перед сном направилась в 
туалет, она поспешила за мной и через дверь предложила: «Если нужна 
вода, вот здесь, у порога, я ставлю кувшин»…

В другом доме, в кишлаке, куда мы не раз приезжали в гости, одна 
из дочерей — студентка Университета. Это она всегда беспокоится, есть 
или нет туалетная бумага, когда кто-то из нас направляется к сортиру. 
Если приедешь неожиданно, то бумаги в туалете не обнаружишь, да там 
и нет для нее специального места — ни гвоздика, ни полочки. То есть 
использование туалетной бумаги не входит в их повседневный быт, это 
забота о наших привычках и о нашем комфорте.

Еще один интересный случай. В доме, где мы жили в Бухарской об-
ласти, туалет находился в нескольких шагах от «бани» (то, что в Средней 
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Азии называют баней, не имеет ничего общего с баней в представлении 
россиянина севера или средней полосы: это помещение с цементным 
полом, титан с круглосуточно греющей водой и баки с холодной; иногда 
в таком помещении может находиться ванная — вместо тазика). Поэ-
тому кувшином наши хозяева не пользовались, они сразу из туалета 
направлялись в баню. В самом же туалете стояло два ведра: в одном 
лежала бумага для подтирания, в другом — уже использованная. Две 
женщины в этом семействе работали в банке, поэтому для подтирки 
использовались листы банковской распечатки — серая и довольно мяг-
кая бумага. Мы с коллегой не преминули в первый же выход в магазин 
купить туалетную бумагу и примостить ее в сортире. Один из членов 
семьи с долей некоторой обиды поинтересовался: «Вам не понравилась 
наша бумага?» Пришлось объяснять, что дело просто в привычке…

Вот, собственно, те некоторые наблюдения, которые могут дать 
пищу для размышлений: чем отличается городская среда от деревен-
ской, европейская — от среднеазиатской, как происходят изменения в 
повседневности и что оказывает на нее наибольшее влияние, и т.д. и т.п. 
Можно также использовать этот текст, как инструкцию для полевого 
антрополога/социолога.


