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ЛИШНИЕ ЛЮДИ 
 

Книга белая.  
Молюсь за тех и за других 

 
 

Этот пятиэтажный дом из силикатного  
кирпича стоит рядом с красной линией города.  

Дом как дом, с теплым светом в окнах  
по вечерам, с веселыми занавесками.  

Но в трех его больших окнах, выглядывающих  
на центральную магистраль Хабаровска,  

свет никогда не зажигается,  
окна наглухо забиты плахами-досками, а поверх,  

для крепости, еще двумя крест на крест.  
Это притон для бичей и наркоманов. 

 
 
Судьба этой квартиры и ее хозяев трагична. По сей день здесь прописаны сестры Поповы. 

Младшей, Наташе, было 15 лет, когда она стала круглой сиротой. Никто не позаботился, чтобы 
оградить ее от влияния старшей сестры-наркоманки, и девочка пошла по ее мрачным стопам. А 
когда здесь стали собираться сомнительные личности, во избежание возможных нежелательных 
последствий отключили газ, воду, свет. Дело дошло до того, что ночные обитатели унесли 
балконную дверь, раковину, ванну, унитаз, жгли плинтуса, дверные проемы. Не без участия сестер 
квартира была превращена в логово. 

К чему это привело? Об этом пишут жильцы этого дома: «Двухкомнатная квартира, 
которую давно покинули сестры, стоит брошенная. Дверь открыта по-прежнему, и среди ночи 
можно ждать нашествия бродяг. Сколько пожаров мы пережили – не счесть. Неужели 
Хабаровский объединенный авиаотряд, которому принадлежит эта квартира, не может найти 
более достойного применения, ведь столько людей еще без жилья, и оградить нас от последующих 
несчастных случаев». Под письмом стоит 15 подписей. 

За последние годы соседи натерпелись достаточно: напуганы ночными разборками, 
пронзительными криками, последним пожаром. Без преувеличения можно сказать, жильцы 
первых двух этажей тогда чуть Богу душу не отдали. Вслед за пожарными машинами прибыли 
машины «скорой помощи», даже не хватило кислородных подушек. Это не первый случай. По 
заверениям специалистов третьего отделения УВД Железнодорожного района, брошенная 
квартира на ул.Дончука находится под контролем. Наркоманы давно покинули этот притон – 
слишком на виду. Однако - пусто место не бывает. Квартиру в качестве ночлега избрали бомжи – 
совсем ненаказуемый народ. Здесь можно укрыться от трескучих морозов, дотянуть до весны. 
Живущие случайными заработками, они крепят криминогенную обстановку в городе. Во всяком 
случае, это по их вине недавно мчались пожарные машины, задыхались в дыму жильцы дома №2. 

Столь детальный экскурс в историю брошенного жилья не случаен. У каждого, временно 
обитающего в чужих квадратах - свой путь в несчастье. Без паспортов, без работы мыкаются они 
по подвалам, вокзалам, брошенным баракам, элеваторам теплотрасс и, понятно, не удостаиваются 
людской отзывчивости. Их гонят с лестничных, теплых площадок, они возвращаются, пока перед 



ними не вырастает фигура милиционера. Но сегодня и эта фигура не внушает особого страха у 
бомжей. До перестройки действовала статья 209 УГК, согласно которой их принудительно 
трудоустраивали, а упорным бездельникам светил год и более лишения свободы. Сейчас 
подобных строгостей нет, – бичуй хоть до скончания собственного века.  

С запуском либеральной реформы и свободной продажей квартир были широко открыты 
шлюзы для пополнения рядов бомжей. Многие обездоленные, оказавшись на обочине жизни, 
решаются на продажу единственной оставшейся ценности – квартиры. Строят планы. 12 – 15 
миллионов рублей кажутся им несметным богатством, которое в застольях почему-то быстро 
улетучивается. Социальщики утверждают, что в Хабаровске квартиры горьких пьяниц в основном 
распроданы предприимчивым молодцам. 

И в другом видится корень зла. На глазах происходят тектонические сдвиги в психике 
человека, в понятии нравственности. Ужесточились отношения внутри семьи. На почве 
«бытовухи» предметом распри является подчас квартирный вопрос. Слабых, неработающих 
безжалостно изгоняют из квартир. Заставляют выписаться, сунув в карман заначку или пообещав 
«замочить так, что ни один уголовный розыск не отыщет».        

Оперативно-поисковой службе Хабаровского приемника-распределителя досконально 
известны места ночевок бродяг. Только в январе в приемник доставлены 59 так называемых 
беспаспортных элементов. В прошлом году почти на 300 человек больше, чем  в 1996 году. А за 
три последних года – 2400 человек. Пятая часть их пришла в приемник добровольно: 
подкормиться, пожить в тепле, хотя пребывание в переполненных камерах адекватно тюремному 
заключению. Это учреждение крепко не жалуют лишь те из бомжей, у кого нелады с законом. 

Вполсилы очищая от бродяг город, приемник-распределитель кроме десятидневного 
пребывания, горячей похлебки и попытки восстановить документы ничего существенного 
предложить не может своим постояльцам, о трудоустройстве нет и речи. О явном охлаждении 
интереса к «лишним людям» свидетельствует и тот факт, что личный состав приемника-
распределителя от 30 человек сократился до 13, а в их распоряжении лишь одна патрульная 
машина на весь огромный город. 

Новички-бомжи, попавшие в эту категорию, безработные, инвалиды, пенсионеры, еще не 
приспособившиеся к своему новому статусу, как в последнюю инстанцию обращаются в комитет 
социальной защиты городской администрации. Здесь они могут получить талончики на 
бесплатный обед в столовую и даже приобрести бывшую в употреблении одежду. Однако ночлег 
им никто не предоставит. Специалисты комитета насмотрелись всяких – обмороженных, 
обворованных до нитки, избитых и просто попавших в беду. Ежегодно сюда обращаются до 700 
человек. И опять же все упирается в ночлег. 

Третий год бьется комитет по соцзащите, пытаясь сдвинуть с мертвой точки создание 
реабилитационного центра, попросту ночлежки. Тем более, строить нет необходимости – в городе 
в достатке брошенных муниципальных зданий бывших предприятий. Специалисты комитета 
изучили опыт функционирования такого центра в Новосибирске, подготовили смету расходов. 
Дважды представляли мотивированные ходатайства председателю краевой думы, мэру города. И 
дважды получали отказ «в связи с отсутствием финансовых средств».  

Люди дна со сломанными, исковерканными судьбами всегда существовали на Руси. При 
этом несчетное число раз мы поминаем царскую Россию, когда в крупных губернских центрах 
были ночлежки. Имелась такая и в Хабаровске. Царские «сатрапы» – приамурские генерал-
губернаторы всерьез были озабочены расширением уже имеющейся ночлежки и строительством 
богаделен приказа общественного призрения, значительно снижавших градус социальной 
напряженности в городе. Сегодня этот градус довольно высок.  

Факт остается фактом: «Современные условия городской жизни требуют все больше сил на 
борьбу за существование, и число людей физически и духовно надломленных такой борьбой все 
умножается…Их бесприютная, полуголодная жизнь, полная страданий, тягостна как для 
окружающих, так и для них самих». Не про наших ли бичей и бомжей идет речь? Отнюдь. Это 
фрагмент письма Приамурского генерал-губернатора Н.Л.Гондатти, который в начале века 
ходатайствовал о социальном устройстве бесприютных людей, всеми гонимых, никому не 
нужных. Кто же из именитых чиновников решится замолвить за них словечко нынче, в конце ХХ 
века? (1997 г.) 
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