
Документы по личному составу  рассказывают…



Фотография  к  статье «Как в Пушкине? Это под Москвой?» Пушкино у 
Булгакова» подготовила Т. ЭФФИ., 1 сентября 2010 года, газета Маяк.

В комментариях к фото Виктор Сорокин писал: "Я был (забежал) в этом 
"Грибке" в 1951 г. Тогда он имел статус ресторана. А до войны он назывался 
"Ялтой" - той самой, где в начале 1930-х годов кутил Лиходеев из "Мастера и 
Маргариты" М.Булгакова".

https://pushkino-2009.livejournal.com/68810.html


Проследить историю существования, ставшего
уже знаменитым, Пушкинского кафе «Грибок»,
которое, как утверждают пушкинские краеведы,
стало прообразом булгаковской чебуречной «Ялта»,
оказалось не так просто , но все таки возможно.

И в  этом, как  ни  странно, помогли   документы по 
личному составу Пушкинского торга, ф.4 л (документы с 
1935 г.) и документы Объединенного фонда учреждений 
и предприятий Общественного питания Пушкинского 
района, ф.163 л  (документы с 1941 года).  



Поскольку речь идет о кафе или чебуречной, то по логике 
вещей, в первую очередь следовало обратиться к  
документам  Объединенного фонда учреждений и 
предприятий общественного питания Пушкинского 
района, в котором особую ценность представляют  
документы Пушкинского  Треста столовых за 1940- е годы, 
а также к документам Пушкинского торга за 1930- е годы, 
так как в тот период предприятия общественного питания 
подчинялись именно этой организации.

Из исторической справки к фонду: 
«До начала 1941 года руководство предприятиями 
общественного питания на территории Пушкинского 
района Московской области было децентрализовано. 
Часть  предприятий находилась в ведении Пушкинского 
торга, другая часть входила в систему потребкооперации. 
Также  предприятия общественного питания существовали 
при крупных промышленных предприятиях и находились 
в ведомственном подчинении. 

7 февраля 1941 года  решением Мособлисполкома  № 285 
«Об организации трестов столовых в городах Пушкино, 
Щелково, Воскресенск и о передаче существующим 
трестам столовых нетрестированных предприятий 
общественного питания» был образован Пушкинский 
Трест столовых.



Таким образом, в  ведение Пушкинского 
треста столовых  были переданы 
предприятия общественного питания, 
входившие до этого в систему Пушкинского 
торга :

5 столовых и 10 других предприятий 
общественного питания, артели «Партизан» 
(4 столовые), а также хозрасчетные 
столовые, обслуживавшие рабочих ряда 
промышленных предприятий: Ивантеевской
фабрики им. Дзержинского (фабрика-кухня и 
6 других предприятий), Ивантеевской
фабрики им.Рудой (1 столовая и 3 других 
предприятия), Пушкинской фабрики №9(1 
столовая и 2 других предприятия) и 
Софринского артиллерийского полигона (1 
столовая и 4 других предприятия 
общественного питания). 

Всего в состав Пушкинского треста столовых 
к началу 1941 года  вошли 1 фабрика-кухня, 
12 столовых и 25 других предприятий 
общественного питания.



Поиски знаменитого «Грибка» поведали 
интересную история создания системы 
общественного питания в Пушкинском районе в 
40- е годы прошлого столетия, когда задача 
обеспечения граждан, и главным образом 
рабочих, бесперебойным питанием ставилась 
во главу угла. 
Например, в приказах по личному составу мы 
находим сведения о том что, крупнейшими 
столовыми в Пушкинском районе была столовая 
№ 1 (в 70-е годы в Красноармейске) и столовая 
№ 2.
Большой интерес представляют документы 
Пушкинского треста столовых за 1941 год.



В приказе директора Треста 
столовых от 3 апреля 1941 г. 
читаем, что столовая № 2 имела 
филиалы: 
1.Закусочная у рынка;
2.Палатка у фабрики «Серп и 
молот»;
3. Отделение столовой на 
Кудринской фабрике;
4. Закусочная в с. Пушкино;
5. Столовая-закусочная в 
с.Пушкино (бывшая Партизан)
Ф.163 л, оп.1 л/с, д.1, л. 8



На станции Мамонтовка перед самой войной было  
кафе «Минутка».
Также в приказах упоминается закусочная № 78, 
однако, место ее расположения установить не удалось.
В помещении столовой № 4 существовал  буфет  типа 
«Американки». Также в одном из приказов речь идет о 
какой то «Восточной закусочной».

Ф..163, оп.1 л/с, д.1 л.14

В приказе от 15 апреля 1941 г. речь идет о ресторане  под названием «Астория» с филиалами в п. 
Мамонтовка и Клязьма.  «Астория», к слову сказать, имела в своем штате швейцара.
Итак, мы видим, что система общепита  в начале  1940 - х годов была довольно разнообразной, и как 
в этом многообразии было  распознать  ставший уже легендой «Грибок»?!

Ф.163, оп.1 л/с, д.1 л.18

.



В приказе директора Треста от 25 апреля 1941 г. идет речь о «закусочной 
№ 10  ( у рынка)» . И сразу подумалось: быть может, это и есть «Грибок»? 

В следующем приказе читаем: «…палатка ст.Пушкино у 
моста». 

Ф.163, оп.1, л/с, д.1, л.25



И вот, наконец, долгожданный  «Грибок» был найден. 
В приказе директора Треста от 29 апреля 1941 года  значится кафе «Грибок», работники 
которого не сдают во время ежедневную выручку. Фамилии провинившихся  работников, 
несмотря на истекшие 75 лет с момента создания документа, из этических 
соображений решено не показывать. 
Следовательно, совершенно достоверно и документально точно, опираясь на 
документы по личному составу, можно утверждать, что накануне Великой 
Отечественной войны кафе существовало и называлось оно не «Ялта», а «Грибок».

Ф.163, оп.1 л/с, д.1 л.28



В июньских приказах 1941 года еще два раза упоминаются работники 
легендарного кафе «Грибок», которых переводят с одного места работы на 
другое. И только эти жизненные и рабочие ситуации, возникавшие тогда в 
процессе деятельности Пушкинского Треста столовых , являются теперь уже 
неоспоримым фактом существования «Грибка» в конкретный исторический 
период.

Но поиски на этом не закончились. Хотелось узнать, существовал ли 
«Грибок» в более ранний период, в тот самый период, когда М. Булгаков мог 
посещать Пушкино.
Но тогда пришлось обратиться к документам фонда Пушкинского торга, в 
состав которого входила Пушкинская контора райпищеторга, отвечавшая за 
организацию общественного и рабочего питания в 1930 -е годы. Однако, 
документы Пушкинского торга поступили на хранение только с 1935 года, а 
приказы по Пушкинской конторе райпищеторга - с 1938 года.



Но удача сопутствовала! Только 
исследователь, знакомый с долгими 
поисками, по крупицам собирающий 
материал, способен понять всю радость 
открытия.
В приказе от 13 июня 1938 года 

Пушкинской конторы райпищеторга, 
удалось обнаружить более раннее 
упоминание о «Грибке», который в 1938 
году значится , не как кафе, а всего лишь 
палатка «Грибок». 

Сведений о существовании в Пушкино 
кафе под названием «Ялта», к большому 
сожалению, обнаружено не было. 
Однако,  можем предположить, что 
если «Грибок» существовал в 1938 году, 
то вполне мог существовать и в 1924 
году, когда М. Булгаков приезжал к 
К.Паустовскому. 
Ведь так хочется верить, что именно 
наш «Грибок» вдохновил М.Булгакова в 
его знаменитом романе.

Ф.4л, оп.1л/с, д.6, л.153
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