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Кухня

Этот огромный буфет, которому 
тесно на кухне даже полногабаритной 
квартиры, — один из немногих пред-
метов, которые Футлик забрал из дома 
на Большевистской, где жил в юности 
с родителями, бабушкой и дедушкой. 
Старый двухэтажный дом по соседству 
с синагогой не сохранился, а вот буфет 
уцелел. Уцелела и «историческая дыр-
ка», которую проколупал юный Миша 
Футлик ножичком, чтобы тайком от-
крывать ту дверцу, за которой храни-
лись бабушкины сладости.

За другими дверцами тоже храни-
лось много интересного: пасхальная 
посуда, кузнецовский фарфор… Са-
кральные предметы: ведь семья была 
очень религиозная и даже в совет-
ское время умудрялась блюсти тра-
диции. Неудивительно: дед Менделя 
Иудовича был шойхетом, то есть рез-
ником, и по пятницам с утра к нему 
выстраивалась очередь набожных 
евреек с несчастными курицами, ко-
торых следовало умертвить по всем 
правилам к субботней трапезе. Перед 
праздниками очередь не вмещалась 
на лестнице.

…И вот мы пьём кофе, а тёмный 
резной буфет взирает на нас строго. Он 
ведь многих важных людей видал: шах-
матиста Михаила Ботвинника, худож-
ника Анатолия Каплана, академика-
микробиолога Владимира Иоффе… Все 
они, оказавшиеся по разным причинам 
в Перми, дружили с семьёй Футликов. 
Может быть, столь разнообразные и яр-
кие друзья, окружавшие главу семьи, 
оказали влияние на жизненный выбор 
его детей и внуков?

Сын резника, отец Менделя Иудо-
вича, выучился на врача: он был сре-
ди студентов самого первого выпуска 

Каждый визит в мастерскую архитектора Менделя Футлика и его коллеги Ольги Кузяновой 
начинается с кофе. Это вроде ритуала. Мастерская располагается в обычной квартире 
на втором этаже старого, «сталинского», дома на Компросе, и кухня — в самом конце 
длинного коридора. Пока идёшь, заглядывая в двери, за которыми стоят рабочие столы 
архитекторов, развешаны планшеты с проектами и картины в рамах, преодолеваешь острое 
любопытство: видно, как стоят вплотную друг к другу картины, как топорщатся свёрнутые 
в рулоны рабочие эскизы… Здесь столько всего! Но сначала — кофе и… старый буфет.
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