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Введение 

  

В своей истории Москва не знала таких перемен, как в первые 

десятилетия советской власти. Реконструкция коснулась всех сторон жизни 

столичного города – промышленности, транспорта, экологии, культурно-

бытовых условий. Многие принципы, в соответствии с которыми сегодня 

развивается Москва, сформировались   именно в  указанный исторический 

период.  Несмотря на провозглашенный после октября 1917 г. разрыв с 

прошлым, в основе первых «официальных» планов города - «Новая Москва» 

(1918-1924 гг.), «Большая Москва» (1921-1925 гг.), плана Московского 

коммунального хозяйства (1928-1929 гг.) - лежало сформировавшееся еще до 

революции представление о радиальной планировочной структуре, как 

оптимальной для крупного  города. Это обстоятельство объяснялось тем, что 

общие проблемы столицы  оставались неизменными, и  специалисты по 

благоустройству городов не могли в одночасье отказаться от прежнего опыта 

и создать «новые концепции». Это были жилищная, санитарно-гигиеническая 

и транспортная проблемы, но  еще и  усугубленные войнами и революциями.    

Началом разработки нового плана  стал 1931 г., а затем и его 

утверждение в качестве Генерального плана реконструкции Москвы в 1935 г.  

Именно тогда установилось представление о необходимости сохранения 

исторически сложившейся радиально-кольцевой системы города, 

оформились основные нормы реконструкции центра Москвы и отношение к 

исторической застройке. За  полтора десятилетия столица (преимущественно 

ее центр) кардинальным образом изменилась, на смену  «златоглавой»     

пришла иная «социалистическая» Москва: были безвозвратно утрачены 

многие памятники московской старины в  период тотального разорения 

соборов и монастырей.   

Как правило,  итоги реконструкции Москвы 1918-1940 гг.   

рассматривались  исключительно с архитектурной точки зрения; вне  

исследовательского внимания остались проблемы перепланировки столицы, 
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связанные с социоэкономическими и социокультурными факторами развития 

города. В этой связи особую активность приобретает анализ опыта 

реконструкции Москвы организациями, занимавшихся разработкой проектов 

переустройства города.  Введение  в научный  оборот комплекса источников   

по истории перепланировки Москвы 1918-1940 гг. позволяет восполнить эти 

пробелы,  так как поиски современных путей эффективного развития 

мегаполиса невозможны без изучения опыта в этой области 

градостроительства.              

Анализ введенных в научный оборот архивных документов,  а также 

опубликованных на их основе исследований1, показывает, что  

документальная база   истории реконструкции Москвы  1918-1940 гг. 

использована фрагментарно, что не позволяет полно и всесторонне изучать 

столь важный исторический период в развитии города. 

Степень изученности темы.  

Историографическая ситуация последних лет характеризуется 

заметным оживлением интереса к реалиям российской истории 

советского периода.   Существенным образом меняется тематика 

научных исследований, на первый план выдвигается 

междисциплинарный, многофакторный подход к исследованию 

общественно-политических, социально-экономических и 

социокультурных процессов. 

Избранная  тема диссертационного исследования носит 

многоаспектный характер, и представлена трудами историков, 

архитекторов, партийных и хозяйственных работников. 

                                                 
1 История Москвы. В 6 т. Т. 6, кн. 1 : Период построения социализма (1917 г. - июнь 1941 г.) / [ред.: Д.В. 
Дягилев и др.]. - Москва : Изд-во АН СССР, 1957. -  509 с.; Из истории советской архитектуры, 1926-1932 гг. 
: творческие объединения : документы и материалы / [сост., авт. статей и примеч. В. Э. Хазанова]. - Москва : 
Изд-во АН СССР, 1970. - 211 с.; Из истории строительства советской культуры. Москва. 1917-1918 : 
документы и воспоминания / [сост., общ. ред. и предисл. В.Н. Кучина]. - Москва : Искусство, 1964. - 383 с.; 
История Москвы. В 6 т. Т. 6, кн. 1 : Период построения социализма (1917 г. - июнь 1941 г.) / [ред.: Д.В. 
Дягилев и др.]. - Москва : Изд-во АН СССР, 1957. -  509 с. и  др. 
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   Работы советского периода, неизбежно, в большей или меньшей 

степени, носили идеологический характер  и научная объективность  

зачастую приносилась в жертву господствовавшим политическим  

догмам. При этом трудно обвинять   их авторов, живших и работавших 

во времена, когда процесс  реконструкции городов в стране полностью 

регулировался политикой РКП(б)-ВКП(б)-КПСС. Характерным 

недостатком большинства публикаций того  является существенная 

лакировка реального положения дел, искусственное выпячивание 

успехов  и достижений, затушевывание трудностей и существовавших 

негативных тенденций.   

   Специфика разделения литературы и источников в контексте  

диссертационного исследования заключается в том, следует отметить,  что 

многие из авторов и создателей концепции перепланировки Москвы, 

одновременно сами являлись историками архитектуры.   Речь идет прежде 

всего о В.Н. Семенове, А.В. Щусеве, И.В. Жолтовском, С.С. Шестакове, 

М.В. Гинзбурге, П.В. Сытине и др., что обусловило  необходимость  

привлекать их труды в качестве литературы по отношению к различным 

периодам генезиса и развития архитектурной мысли,  и в качестве 

специфических историографических источников.    

 Это обусловило  необходимость  привлекать их труды в качестве 

литературы по отношению к различным периодам генезиса и развития 

архитектурной мысли, и одновременно анализировать их в качестве 

специфических историографических источников в случаях, когда 

изучается система взглядов самих авторов, и их оценка происходящих 

событий в области реконструкции Москвы и развития советского 

градостроительства. 

Историография по  данной теме обширна и разнородна.   Ее 

можно  представить в  нескольких направлениях: первое – историография 

отечественной архитектуры в 1918-1940 гг.; второе -  работы о деятельности 

Моссовета и развитии Московского коммунального хозяйства МКХ в 
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указанный период; третье – исследования по истории перепланировки, 

строительства и разработке планов реконструкции Москвы, а также  

проблемах их реализации. 

Архитектура Москвы 1918-1940 гг. на протяжении многих 

десятилетий была обделена вниманием исследователей. Причина кроется в  

противоречивости и неоднозначности первых  десятилетий советской 

власти, многократных отказах  от предшествующих этапов развития 

архитектуры: в 1917 г., с   провозглашением разрыва с дореволюционной 

архитектурой; в 1932 г., с приданием забвению  советского «авангарда»; в 

середине  1950-х гг., когда в русле борьбы с «украшательством» 

формируется негативное отношение к так называемой «сталинской» 

архитектуре.   

В 1950-е гг. поиск новых путей развития советского 

градостроительства положил начало изучению отечественной архитектуры 

первых десятилетий советской власти. Имена рационалистов, 

конструктивистов и их архитектурные и градостроительные проекты стали 

широко известны. На протяжении ряда лет едва ли не единственным 

источником информации об архитектуре 1918-1930-х гг. была коллективная 

монография  «Мастера советской архитектуры»1 о творчестве наиболее 

известных архитекторов. 

Интерес к  этой эпохе  в 1960-е-1980-е гг. привел к  созданию научных 

трудов  В.Э. Хазановой2 и Г.В. Сергеева3, где рассматриваются отдельные 

крупные архитектурные и градостроительные  проекты, разрабатывавшиеся 

для Москвы 1920-х гг., особое внимание уделяется многочисленным 

объединениям архитекторов, которые стали неотъемлемой частью 

архитектурной жизни Москвы. 

                                                 
1 Мастера советской архитектуры.  – М.: Гос. изд-во лит. по строительству и архитектуре, 1952; 
2 Хазанова В.Э.   Советская архитектура первых лет Октября. 1917-1925. М., 1970; Она же.  Советская 
архитектура первой пятилетки. Проблема города будущего. М., 1980;   
3 История советской архитектуры (1917-1932 гг.). – М.: МАРХИ, 1981. 
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   Трудности изучения проблем раннего советского градостроительства 

возникали, в частности, из-за недостаточного количества документальных 

материалов, имевшихся в распоряжении исследователей. Этот пробел был 

отчасти заполнен выходом   трудов по истории советской архитектуры1.    

Чуть позднее появились  работы М.И. Афанасьевой-Длугач, Ю.П. Волчка и 

др.2.     

Однако, за пределами исследований оставались такие проблемы, как 

связь проектной и практической работ, анализ первых норм и правил, 

регулирующих архитектурную застройку  Москвы. Эти вопросы более 

полно  анализировались уже  в исследованиях  1990-х – 2000-х гг.   

   В фундаментальной двухтомной монографии С.О. Хан-Магомедова3 

обсуждаются проекты перепланировки Москвы 1920-х, но они 

анализируются в первую очередь в русле развития архитектуры советского 

авангарда и дискуссий о «социалистическом расселении». 

Пробелы в изучении феномена советской архитектуры восполнены в 

монографии архитектора  И.А. Казуся4. Автор анализирует 

организационные формы архитектурной деятельности, сложившейся в 

СССР в послереволюционные годы. В издании рассмотрен процесс 

формирования творческих организаций в период развития советского 

архитектурного авангарда 1917-1933 гг. И.А. Казусь проанализировал  

сложную, непрерывно изменявшуюся систему государственных проектных 

организаций, выявляя  факторы, обусловившие ее особенности на каждом 

их этапе.  Отметим некоторые неточности, И.А. Казусь называет  дату 

создания Строительного отдела Моссовета 23  апреля 1918 г., когда в 

Строительный отдел поступило заявление   И.В. Жолтовского о 

                                                 
1 Всеобщая история архитектуры: В 12 т. М.,1975. 
  Астафьева-Длугач. М.И. Москва. М.,1979. - 351 с. 
2  Астафьева-Длугач М.И., Волчок Ю.П. О формировании образа Москвы (проекты и практика). М., 1980. 
– 302 с. 
3Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. Книга первая. Проблемы формообразования. 
Мастера и течения. М.: Стройиздат, 1996; Он же. Поиск путей реконструкции и развития планировочной 
структуры Москвы в 1918-1932 гг. //Архитектурно-градостроительное развитие Москвы (Архитектурное 
наследство № 42). М.,  1997.-  С.185-200. 
4 Казусь И.А. Советская архитектура 1920-х годов: организация проектирования. М.,2009.- 464 с. 
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принятии его на должность «старшего зодчего надземных сооружений 

гор. Москвы»1. Однако, следует отметить, что Строительный отдел 

Моссовета, при котором была образована мастерская, создан  

постановлением Президиума Моссовета   25 апреля 1918 г.2 (протокол 

№ 35, пункт 278.12).   

К следующей группе относятся работы о деятельности 

Моссовета и  развитии московского коммунального хозяйства. 

В исследованиях Д.Л. Бронера3, Н.И. Бобровникова4 нашли 

детальное отражение    экономические вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства.  По мнению Д.Л. Бронера, все трудности «огромного городского 

хозяйства» разрешатся с принятием «величественного сталинского плана» в 

ближайшем будущем,  и Москва из «большой деревни» превратится в 

«короткие сроки в один из красивейших и благоустроенных  городов 

мира»5.  Проблемы жилищного хозяйства затрагиваются в монографиях 

В.Л. Кобалевского6, Б.Я. Ионаса7, В.Е. Полетаева8. Авторы анализируют 

состояние жилищных условий не только в Москве, но и других городах 

СССР. 

Деятельность советских органов власти  в вопросах перепланировки 

столицы проанализирована в исследованиях Г.Ф. Рябчука9, Г.С. Игнатьева10,  

Н.М. Алещенко11. Основные закономерности исторического развития 

города авторы рассматривают на примере обобщенного опыта деятельности 

Московского Совета. Исследованием комплекса проблем, которые решал 
                                                 
1 Казусь И.А. Советская архитектура 1920-х годов: организация проектирования. М.,2009.-.С.36. 
2 Гарнюк С.Д. Московская власть: Советские органы управления. Март 1917- октябрь 1993: Справочник.- 
Из-во Главного архивного управления города Москвы, 2011. 
3 Бронер Д.Л. Очерки экономики жилищного хозяйства Москвы. М., 1946. – 120 с. 
4 Бобровников Н. И. Городское хозяйство столицы за 40 лет Советской власти // Городское хозяйство.  – 
1957. - № 10. – С.3-10. 
5 Бронер Д.Л. Очерки экономики жилищного хозяйства Москвы. М., 1946. – С. 25. 
6 Кобалевский В.Л. Организация и экономика жилищного хозяйства СССР.М.,1940. – 248 с. 
7 Ионас, Б. Я. Городское жилищное строительство в СССР за 40 лет. – Москва: Б. и., 1958 
8 Полетаев, В. Е. Жилищное строительство в Москве в 1931 - 1934 гг.. – Москва: Наука, 1960. 
9 Рябчук Г.Ф. Деятельность районного Совета в области жилищного строительства и благоустройства. – 
Москва: Госюриздат, 1962.- 60 с. 
10 Игнатьев Г. С. Москва в первый год пролетарской диктатуры.   М., 1975. -  378с 
11 Алещенко Н.М. Московский совет в 1917-1941., М.1975. – 204 с.  Он же. Москва в планах развития и 
реконструкции, 1918-1985 гг.. М., 2009. – 24 с. 
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Моссовет, авторы стараются показать, как   Моссовет, став органом власти, 

проводил работу по «превращению Москвы в социалистический город»1. 

Несмотря на то, что  ими  широко использовались архивные материалы, 

авторы анализируют только  группу источников, которые рисовали 

благоприятную картину в деятельности Моссовета. 

К  последующей группе исследований  следует отнести работы 

по истории   реконструкции города.  Период середины  1930-х  годов, 

напрямую связан с формированием  в СССР тоталитарного  

политического режима.  Особое место в этот период занимают 

коллективные издания, обзоры, сборники статей и сборников, 

показывающие   достижения   в области советского архитектурного 

строительства путем сравнения, часто некорректного, количественных 

показателей дореволюционных и советских лет2. Статистические данные, 

размещенные в подобных сборниках,  в большинстве случаев оказывались 

завышенными и преждевременными, так как не отражали объективно 

процесс  перепланировки Москвы.     

 Смерть И.В. Сталина  в марте 1953 года стала рубежом, за которым 

начались медленные, противоречивые перемены. Их наиболее крупным 

выражением стала так называемая «оттепель» второй половины 1950-х – 

начала 1960-х годов, когда изменение политической ситуации дало толчок 

попыткам пересмотреть догматические схемы, сложившиеся в 

исторической науке, и дать объективную характеристику самому 

Генеральному плану реконструкции Москвы и его последствиям и 

результатам. 

                                                 
1 Там же.С.7. 
2 Москва. Сборник статей по социалистической  реконструкции пролетарской столицы /Гл.ред. 
Я.Брезановский. М. 1932. – 160 с. 
Москва реконструируется /Гл.ред. М. Горфункель. М.1938. – 256 с. 
Москва социалистическая. Очерк о реконструкции столицы /Гл.ред. И.А. Гранкин. М.,  1940. 
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Свидетельством этому служит многотомное издание по истории 

Москвы1.   Д.В. Дягилев, Т.А. Волгина затронули все стороны городского 

строительства   в период с 1917 года до принятия Генерального плана 

реконструкции Москвы 1935 года.  Впервые на страницах отечественной 

литературы анализировались сложности  создания самого плана  и  

проблемы его реализации. Исследования основаны на доступных  к тому  

времени архивных материалах и статистических данных. Однако, обладая 

новыми сведениями, открывшимися в настоящее время, некоторые факты, 

изложенные в работе, можно опровергнуть.  Например, созданный  в 1932 г.  

Союз советских архитекторов объединил ранее распыленные  

архитектурные организации и общества.   11 июля 1932 г. состоялось 

собрание членов  архитектурных обществ, заявивших об объединении своих 

организаций в «единый Союз советских архитекторов»2. Однако, как 

следует из материалов  личного архивного фонда «Лазарь Моисеевич 

Каганович» (Ф.81), хранящегося в РГАСПИ, до 1934 г. архитектурные 

объединения оставались разрозненными. 

Вопросы перепланировки Москвы  1920-х - 1930-х годов были 

затронуты В.Е. Полетаевым3, поставившим своей целью  проследить, как 

решались   вопросы социалистической перестройки городского быта, каким 

образом в процессе этой перестройки происходили изменения в облике 

столице.  Исследователь  упоминает  о недостатках в качестве жилищного и 

культурно-бытового строительства в столице,  и   значении  Постановления  

СНК СССР   «Об улучшении жилищного строительства» от 23 апреля 

1934 г. для их устранения.   

К юбилейным датам советской власти были приурочены статьи в 

периодической печати4, а также  выпуски сборников статей5, в которых 

                                                 
1 История Москвы. в 6 т.: / Акад. наук CCCР, Ин-т истории. - М., : Издательство АН СССР, 1952 - . 
   т. 6 : Период построения социализма (1917г. - июнь 1941 г.), кн. 2 / ред. Д. В. Дягилев ; сост. Т. А. 
Волжина. - 1959. - 630 с. 
2 История Москвы.   - М.,   1952 - Т. 6. Кн. 2. - 1959. – С.95. 
3 Полетаев В.Е. На путях к новой Москве. Начало реконструкции столицы, 1917-1935. М., 1961.- 170 с. 
4 Сизов Н.Т. Город  ленинской мечты //Москва.-  1967.-  № 11. - С.147-160. 
5 Москва за 50 лет советской власти. 1917-1967.М,.1967.- 486 с. 
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подводились «итоги  достижений  в социалистическом строительстве» 

города.  Основное содержание этих работ звучало практически одинаково: 

заслуги в восстановлении городского хозяйства принадлежат 

Коммунистической партии, которая своим руководством  направляла 

трудящихся на выполнение Генерального плана реконструкции Москвы 

1935 года,  и «план  в кратчайшие сроки был выполнен»1. 

Идеологическая подоплека, остро проявлявшаяся в советский период, 

предопределяла стереотипы и схематизм в освещении вопросов 

реконструкции города:  исследователи традиционно следовали духу 

партийных документов, ограничиваясь лишь ролью комментаторов.  

Подлинный интерес к этой теме возник только на рубеже 1980-1990-х 

годов: появились работы видных архитекторов и историков, обобщающих 

опыт перепланировки Москвы2. Главным  содержанием  их исследований  

является попытка   на основе анализа уже известных фактов и привлечения 

новых источников переосмыслить главные аспекты истории создания 

Генерального плана реконструкции Москвы 1935 г., отказавшись от 

идеологических стереотипов. 

К проблемам застройки Москвы  было привлечено особое внимание 

общественности.    Следует выделить блок работ, пересматривающих 

привычную положительную оценку Генерального плана.     

Особого внимания заслуживают труды М.И. Астафьевой-Длугач, 

Ю.Н. Жукова3. В этот период  обвинения, прежде всего,  предъявлялись  

                                                                                                                                                             
    Москва. Годы предвоенные.М.,1972.- 280 с. 
    Москва: годы обновления и реконструкции. М,1977.- 167 с. 
1 Там же. С.142. 
2 Астафьева-Длугач М.И.  О некоторых художественно-образных проблемах Генерального плана 
реконструкции Москвы 1935 года. Она же. Формирование социального заказа Генерального плана 
Москвы.1935г. : Сб. научных трудов /Научный редактор М.В. Борщевский. М., 1988.; Борщевский М.В. 
Взаимосвязь социально-экономического и архитектурно-градостроительного развития Москвы: Сб. научных 
трудов /Научный редактор М.В. Борщевский. М.,1988.- С. 6-14; Григорьев Р.Г. Из истории реконструкции 
Москвы: социально-политический аспект. М.,1990.- 61 с. 
3 Астафьева-Длугач М.И.  О некоторых художественно-образных проблемах Генерального плана 
реконструкции Москвы 1935 года. - С.82-94. Жуков Ю.Н. Москва: генпланы 1918-1935 годов и судьба 
памятников архитектуры / Ю.Н. Жуков // Горизонт. - 1988. - № 4. - С. 32-42. Он же. Память Отечества : 
(сохранение культурно-исторического наследия в СССР) / Ю.Н. Жуков. - Москва : Знание, 
1988. – 64 с. 
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архитекторам в том, что Москва ныне не досчитывается многих памятников 

архитектуры,  кварталов городской застройки, определявших лицо города, 

его своеобычность. Однако авторы выступают в защиту зодчих, отмечая, 

что «в таких высказываниях обычно преобладают эмоции при почти полном 

отсутствии точного научного знания, которое – и только оно одно - 

способно восстановить истину»1, так как  коренная реконструкция Москвы 

была предрешена и   носила социальный заказ. 

М.В. Борщевский2 рассматривает взаимосвязь факторов социального 

и экономического развития города с архитектурой и градостроительством, 

определяющую  облик столицы в настоящее время. Максимализм 

социальных установок Генерального плана реконструкции Москвы 1935 

года, привел к  противоречиям основных факторов, послуживших  

источником проблем, приведших к утрате не только архитектурных 

памятников, но и пространства, жизненно важного для столицы. Так, 

например,   бывшие площади и бульвары превратились в транспортные 

развязки, новые жилые районы, задуманные как целостная 

пространственная среда для гармоничной жизни их обитателей, выглядят 

унылыми и однообразными улицами3. Впервые автор поднимает проблемы 

реализации плана и подытоживает, что «проект Генплана не был 

реализован, так как он противоречил  экономической и управленческой 

практике»4. 

Более критично к истории создания Генерального плана 

реконструкции Москвы 1935 года и проблемам его реализации подходит 

историк Р.Г. Григорьев5. Автор  подмечает, что социалистическая 

                                                                                                                                                             
Астафьева-Длугач М.И. Формирование социального заказа Генерального плана Москвы.1935г. : Сб. 
научных трудов /Научный редактор М.В. Борщевский. М.,1988. – С.14-23. 
1 Астафьева-Длугач М.И. Формирование социального заказа Генерального плана Москвы.1935г. : Сб. 
научных трудов /Научный редактор М.В. Борщевский. М.,1988. -  С.5 
2 Борщевский М.В. Взаимосвязь социально-экономического и архитектурно-градостроительного развития 
Москвы: Сб. научных трудов /Научный редактор М.В. Борщевский. М.,1988.- С.6-14. 
3 Борщевский М.В. Взаимосвязь социально-экономического и архитектурно-градостроительного развития 
Москвы: Сб. научных трудов /Научный редактор М.В. Борщевский. М.,1988. - С.6 
4 Там же.С.8. 
5 Григорьев Р.Г. Из истории реконструкции Москвы: социально-политический аспект. М.,1991. 
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реконструкция столицы с самого начала столкнулась с комплексом 

противоречий, определявших процесс социалистического строительства в 

целом. Большинство поставленных задач по реконструкции столицы в 

условиях командно-административной системы, по его мнению, были 

заведомо невыполнимы. Прежде всего, это выражалось в неосуществлении   

более чем на одну треть плана нового жилищного строительства; 

совершенно неудовлетворительных итогах ясельного, школьного, 

больничного и др. строительства; неудовлетворительного развертывания 

производства и применения новых строительных материалов и новых видов 

коммунального обслуживания и др.1.  

В 1990-е годы открываются новые страницы в изучении истории   

реконструкции Москвы. Интересный материал содержится в работах 

современных архитекторов Ю.П. Бочарова2 и Э.А. Сиренко3. Авторы 

анализируют проекты перепланировки столицы, представленные на конкурс 

в 1932 г. ведущими зодчими страны. Они   приходят к выводу, что 

создателем концепции Генплана-35 и возврата к моноцентрической схеме 

огромного города следует считать архитектора К. Майера4, основные идеи 

разработок которого впоследствии приписывались Л.М. Кагановичу. 

Исследователи рассматривают также и недостатки модели перепланировки 

Москвы и считают, что радиально-концентрическая модель непригодна для 

большого города. Однако проектирование Москвы, по их мнению,  до сих 

пор идет по этому пути, поэтому последствия стратегического просчета 

Генплана-35 остаются непреодоленными и проектировщики Москвы просто 

вынуждены будут считаться с ним и в далеком будущем5. 

                                                 
1 Там же..- С.18. 
2 Бочаров Ю.П. Политические мифы и архитектурные столицы //Архитектура и строительство Москвы. - 
1997. - № 3. - С.35. 
3 Сиренко Э.А. План «Новой Москвы» А.В. Щусева и Генплан-35: преемственность или радикальная 
реконструкция //Архитектура и строительство Москвы.-  1997.-  № 3. 
4 Сиренко Э.А. План «Новой Москвы» А.В. Щусева и Генплан-35: преемственность или радикальная 
реконструкция //Архитектура и строительство Москвы. - 1997.-  № 3. - С.48 
5 Сиренко Э.А. План «Новой Москвы» А.В. Щусева и Генплан-35: преемственность или радикальная 
реконструкция //Архитектура и строительство Москвы. - 1997.-  № 3. - С.48 
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 Время радикальных перемен и открытость доступа к 

неопубликованным архивным источникам  с 1990-х гг. способствовали 

тому, что вопросы реконструкции Москвы  привлекли к себе внимание 

зарубежных исследователей1. Итальянская исследовательница А. Латур 

посвятила несколько работа истории Москвы, по ее мнению,  период 1930-

1950-х гг.  для советской архитектуры был сложным и неоднозначным.   

Эволюция архитектурного облика столицы рассматривается на 

политическом и социально-культурном фоне, причем автор предлагает 

читателю свой, часто спорный, взгляд на происходившие события.   

Среди исследований последних лет нужно отметить коллективные 

работы: «История Москвы с древнейших времен до наших дней»2, «История 

Москвы»3, энциклопедия «Москва»4, приуроченные к  850-летию Москвы. 

В основу этих изданий  положены новые, в значительной степени 

недоступные ранее архивные материалы, раскрывающие жизнь огромного 

города во всех его проявлениях: рост и регулирование территорий; роль 

крупного политического, экономического, культурного и научного центра в 

жизни всей страны; новые явления в экономике столицы, в быту москвичей. 

Данные издания явились при подготовке диссертационной  работы 

справочным материалом. 

Несмотря на обширность имеющейся литературы, обращает на себя 

внимание неравномерная степень изученности рассматриваемых в 

диссертационном исследовании проблем. В историографии в первую 

очередь обращает на себя внимание отсутствие специальных исследований, 

истории  реконструкции Москвы 1918-1940 гг. и созданию Генерального 

плана реконструкции Москвы 1935 г., взаимоотношениям советского 

правительства и городского руководства к ведущим архитекторам страны, 

                                                 
1  Латур А.  Рождение метрополии. Москва. 1930-1955. - М. : Искусство - XXI век, 2005. - 335 с. : ил.; Он же. 
Москва 1890–2000. Путеводитель по современной архитектуре. – М.: Искусство-ХХI век, 2007, 440 с. 
2 История Москвы с древнейших времен до наших дней: В 3-х т. Т.3:ХХ век. М,.2000. 
3 История Москвы. Хрестоматия в 4–х  т. Т.4.:Столица России и Советского государства (1914-1991 
гг.).М.,1997. 
4 Москва: Энциклопедия  /Гл.ред.С.О. Шмидт. М., 1997. 
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посвященных проблемам реализации плана. Комплексного изучения данных 

вопросов практически не осуществлялось, что   и обусловило выбор темы 

исследования. 

Поэтому объектом  диссертационного исследования является 

комплекс   опубликованных  и неопубликованных источников, освещающих 

историю советской архитектурной мысли в 1918-1940 гг.,  как совокупный 

результат теоретических и практических разработок планов реконструкции 

Москвы. 

 Предметом  исследования являются процессы разработки и 

принятия Генерального плана реконструкции Москвы и его реализации, а 

также  комплекс историко-архивоведческих проблем, связанных с 

формированием и бытованием документального наследия по истории 

реконструкции Москвы  в 1918-1940 гг. 

Цель  исследования -  анализ информационного потенциала 

опубликованных и неопубликованных источников по истории 

реконструкции столицы в первые десятилетия советской власти. 

Проведение  комплексного историко-архивоведческого исследования    

документов по истории реконструкции Москвы в период 1918-1940 гг., 

сосредоточенных в государственных архивах, для чего поставлены и 

решены следующие задачи:    

- анализ  и характеристика документов по истории реконструкции 

Москвы 1918-1940 гг. как архивоведческого объекта на основе выявления и 

систематизации фактической информации; 

- выяснить  особенности документирования деятельности органов, 

занимавшихся реконструкцией Москвы, историю образования их архивных 

фондов, классифицировать сохранившиеся документы в пределах фондов, 

выявить возможности их практического использования в исторических  

исследованиях; 
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- показать предысторию, процесс разработки и  утверждения 

Генерального плана реконструкции Москвы 1935 г. и раскрыть его 

основные положения; 

- рассмотреть  значение  планов «Новой Москвы», «Большой 

Москвы» в истории перепланировки столицы и возможность их реализации; 

- рассмотреть этапы воплощения в жизнь Генерального плана 1935 

года, а также проблемы его реализации; 

- выявить факторы, влиявшие на развитие города, его 

социоэкономическую организацию; 

- ввести в научный оборот неопубликованные источники по истории 

перепланировки столицы 1918-1940 гг. 

Хронологические рамки диссертации охватывают период  с 1918 по 

1940 гг. Нижняя хронологическая граница обусловлена созданием  весной 

1918 г. первого советского  плана Москвы. Верхняя хронологическая 

граница относится  к 1940 г., когда  интенсивность основных  мероприятий   

по реконструкции города была сведена к минимуму.      

Методологическая основа исследования.     При осмыслении 

методологической основы исследования автор исходила из необходимости 

применения системного анализа и синтеза общенаучных принципов 

историзма и научной объективности. 

В соответствии с поставленными целями и задачами применены  

следующие методы: 

- проблемно-хронологический, согласно которому описание событий 

происходит во временной последовательности; 

- историко-биографический, дающий возможность воссоздать 

историческую роль личностей советских архитектором, участвовавших в 

создании планов реконструкции Москвы; 

При изучении истории архитектурной мысли применен 

доксографический принцип. Это обусловлено тем, что «доксография» 

(«взглядоописание») предполагает  сочетание изложения теоретических 



 
 

17

концепций с необходимостью краткого «жизнеописания», поскольку без 

постижения процесса архитектурного творчества нельзя с достаточной 

глубиной оценить его результаты. 

 Совокупность этих методов обеспечивает комплексный подход к 

проблемам изучения реконструкции столицы в 1918-1940 гг.  

 Источниковая база исследования. Источниковую базу 

диссертации составили как опубликованные, так и неопубликованные 

источники. Основной фактический материал сосредоточен в фондах 

государственных архивов г. Москвы.   

 Опубликованные источники     можно разделить на следующие 

основные группы.  

 К первой относятся документы высших органов партии и 

советского правительства СССР с 1918 по 1930-е гг., в основе которых 

лежала законодательная и практическая деятельность государства и 

общественных  организаций. В  партийных документах отражены 

проблемы развития народного хозяйства, идеологии, культуры, 

социальных процессов в стране, поэтому ни один вопрос не только из 

истории страны, но и Москвы советского периода нельзя понять и 

изучить  без их анализа. Директивные решения ЦК ВКП(б) и СНК 

СССР в области  архитектуры и строительства определяли основные 

этапы и направления  развития советской столицы. 

  В первые годы Советской власти для осуществления 

государственной политики в области планирования и строительства 

архитектурных сооружений были созданы руководящие органы.  

Декретом СНК от 9 мая 1918 г.   образован Комитет государственных 

сооружений Высшего Совета Народного Хозяйства1,  Постановлением 

СНК РСФСР  от 25 марта  1920 г.2  учрежден Особый временный 

строительно-санитарный  комитет (ОСКОМ) «для объединения 

                                                 
1  Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. М., 1967.-  Т.1. - С.57-59.  
2 Об учреждении Особого временного строительно-санитарного комитета. Постановление СНК РСФСР. 25 
марта 1920 г. //Известия ВЦИК. 1920. 17 апр. 
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крупных строительных организаций столицы, мобилизации 

архитектурных сил на  преодоление жилищного кризиса»1. 

Стремление руководства СССР использовать  мировой опыт 

строительства и создания «новой культуры» было закреплено в 

постановлении СНК СССР от 25 мая 1926 г. «Меры  привлечения 

иностранного  капитала к строительству в СССР»2, что явилось 

реализацией известного ленинского указания – взять все 

действительно ценное из мировой культуры, науки, техники и 

организации производства. Отсюда настоятельные требования к 

различным ведомствам «о систематическом широком использовании 

заграничного опыта, привлечении иностранных специалистов для 

работы в СССР»3.  

Учитывая результаты  организации проектирования, СНК СССР 

постановлением «О мерах к оздоровлению строительства» от 26 

декабря 1929 г.4, потребовал завершить формирование центральных 

проектных  организаций, сосредоточив руководство архитектурно-

строительным  делом в новых стройобъединениях. Постановлением 

предусматривались дальнейшая  дифференциация строительного и 

технологического проектирования по отраслям промышленности и 

развитие системы проектных и монтажно-строительных контор при 

основных объединениях ВСНХ.   

С 1931 г. в практику входят  совместные постановления СНК 

СССР и ВКП(б), ставшие   директивными указаниями по самым 

разнообразным вопросам народно-хозяйственной и культурной жизни 

страны.   

                                                 
1 Об учреждении Особого временного строительно-санитарного комитета. Постановление СНК РСФСР. 25 
марта 1920 г. //Известия ВЦИК. 1920. 17 апр. 
2 Меры  привлечения иностранного  капитала к строительству в СССР: Постановление СНК СССР. 
25 мая 1926 г. //Правда. 1926. 27 мая. 
3 Там же. 
4 О мерах к оздоровлению строительства: Постановление СНК СССР. 26 декабря 1929 г. //Наше 
строительство. 1930. №.3-4. С.95-107. 
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 Основные принципы перестройки столицы и дальнейшего 

развития    градостроительства в целом,  сформулированные в 

Резолюции Пленума ЦК ВКП(б) от 15 июня 1931 г. посвященной  

развитию городского хозяйства СССР, нашли свое отражение в 

совместном постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О Генеральном 

плане реконструкции города Москвы» от 10 мая 1935 г.1  В нем 

указывалось на необходимость  использования в строительстве 

лучших образцов классической архитектуры, сочетая их с новыми 

достижениями архитектурной мысли и опытом городского 

строительства. План обязывал «строить и создавать 

высококачественные сооружения для трудящихся, чтобы  

строительство столицы СССР и ее архитектурное оформление 

полностью отражали величие и красоту социалистической эпохи»2. 

Исходя из этого, ЦК ВКП(б) и СНК СССР постановили «утвердить  

генеральный план реконструкции Москвы на 10 лет и на ближайшие 3 

года»3, реализация которого должна  обеспечить планомерное, 

экономически целесообразное и комплексное развитие Москвы, 

благоустройство города и радикальное улучшение бытовых и 

культурных условий населения города. 

Первые месяцы после принятия  Постановления от 10 мая 1935 г. 

показали, что трудовые и материальные ресурсы не соответствовали  

реализации «гигантского размаха московского строительства». 

Отсутствие   строительных механизмов и машин, постоянных кадров 

рабочих, инженеров, руководителей-хозяйственников приводило к 

невыполнению установленных планов и сроков  увеличению затрат на 

строительство. Основные вопросы по  решению указанных проблем 

                                                 
1О Генеральном плане реконструкции города Москвы: Постановление  СНК СССР,  ЦК ВКП(б) от 
10 мая 1935 г.// КПСС в резолюциях и решениях, съездов, конференций и пленумов ЦК.1984. -Т. 6. -С. 
241-251. 
2 О Генеральном плане реконструкции города Москвы: Постановление  СНК СССР и  ЦК ВКП(б) 
от 10 мая 1935 г.// КПСС в резолюциях и решениях, съездов, конференций и пленумов ЦК.- М., 1984.- Т. 
6. -С.241. 
3 Там же. С.243. 
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строительства были закреплены в постановлении СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) (1936 г.), посвященном   улучшению строительного дела и 

удешевлению строительства1. 

Одно из важнейших направлений в деятельности по 

реконструкции столицы занимало новое жилищное   строительство, в 

связи с чем, были приняты    директивные документы, посвященные 

созданию Жилищного Комитета для  г. Москвы   (1918 г.)2 ,  

Жилищной кооперации (1925 г.; 1928 г.)3, послужившие руководящими 

указаниями в области жилищной политики.   Новый   курс на 

постройку благоустроенных,  высококачественных жилищ, с 

одновременным развитием сети общественных культурно-бытовых  

учреждений был взят  в 1934 г. и закреплялся в Постановлениях СНК 

СССР   об улучшении жилищного строительства4,  жилищного 

хозяйства и   сохранении жилищного фонда (1934 г., 1937 г.)5, которые  

были  направлены  на  улучшение  общего  состояния  жилищного  и 

коммунального хозяйства. 

Нельзя не отметить, что государство «диктатуры пролетариата» 

динамично трансформировалось  с 1920-х годов - в государство  

диктатуры аппарата партии, который не только единолично решал 

идеологические и политические проблемы, но и выполнял  функции 

                                                 
1 Об улучшении строительного дела и об удешевлении строительства»: Постановление СНК и ЦК 
ВКП(б) 11 февраля 1936 г. КПСС в резолюциях и решениях, съездов, конференций и 
пленумов ЦК.- М.,-   1984 - Т. 6. С.570. 
2  Об учреждении Центрального Жилищного Комитета для г. Москвы и его окрестностей : декрет СНК от 27 
июня 1918 года // Известия ВЦИК. - 1918. - 3 июля. 
3 О жилищной кооперации : постановление ЦК РКП(б) от 17 июля 1925 года // Решения партии и 
правительства по хозяйственным вопросам. - Москва : Политиздат, 1967. - Т. 1. - С. 246-247; О жилищной 
политике : постановление ЦИК и СНК СССР от 4 января 1928 года // Решения партии и правительства по 
хозяйственным вопросам. - М.  : Политиздат, 1967. - Т. 1. - С. 696-703. 
4Об улучшении жилищного строительства. Постановление СНК СССР от 23 апреля 1934 года // 
Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК (1898-1988). - 9-е изд., доп. и испр. - М.  : Политиздат, 1984. - Т. 5. - С. 467-476. 
5 Об улучшении жилищного строительства. Постановление СНК СССР от 23 апреля 1934 года // 
Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК (1898-1988). - 9-е изд., доп. и испр. - М.  : Политиздат, 1984. - Т. 5. - С. 467-476; О сохранении 
жилищного фонда и улучшении жилищного хозяйства в городах: постановление СНК СССР от 17 октября 
1937 года // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК (1898-1988). - 9-е изд., доп. и испр. – М.: Политиздат, 1985. - Т. 6. - С. 570-585.   
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госаппарата.   Аппарату партии на всех уровнях подчинялись 

профессиональные, общественные и творческие организации.    

Перестройка системы управления архитектурой, утверждение новых 

принципов ее функционирования, а также  политико-воспитательная 

работа партийных органов по объединению различных архитектурных 

групп,  сложившихся еще в 1920-е гг., отражены в Постановлении ЦК 

ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций»1 

от 23 апреля 1932 г. 

В 1931 г. Москва   выделена в самостоятельную 

административно-хозяйственную единицу. Создавались Моссовет и 

Московский городской комитет партии, подчинявшиеся 

непосредственно ЦК ВКП(б), поэтому особую ценность для выяснения 

механизмов управления, руководства и контроля в деле реконструкции 

столицы представляют документы   Московских городских 

конференций ВКП(б)2, постановлений и инструкций МГК ВКП(б)3 по 

вопросам строительства Москвы, где определялись важнейшие задачи 

и темпы реконструкции столицы, координация   повседневной 

деятельности проектных и строительных организаций, а также  

указывались  имеющиеся недостатки на местах. Анализ отмеченных 

источников показывает непосредственную зависимость  местных 

органов от решений Центрального комитета ВКП(б) и Совета 

народных комиссаров СССР.    

Следующая группа опубликованных источников - материалы 

планирования развития народного хозяйства. Советская эпоха 

породила новый вид документов –  планы, которые являлись 

многоаспектными документами, отражавшими не только историю 

становления теории и практики планирования, но и широкий спектр 

                                                 
1 «О перестройке литературно-художественных организаций» /КПСС в резолюциях и решениях, 
съездов, конференций и пленумов ЦК.1984.Т.6.-С.407-408.   
2 Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК (1898-1939). - 6-е изд., доп. – Москва : Госполитиздат, 1940. 
3 Сборник важнейших постановлений и инструкций по строительству. М. 1940. 
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информации об экономической политике государства. В 1920-е-1930-е 

гг. вопросы планирования приобретали особую остроту, поскольку 

успешное восстановление народного хозяйства было возможным при 

рациональном использовании истощенных сил и ресурсов страны. 

Большое значение  придавалось текущему планированию и разработке 

соответствующих видов плановой документации. Первоначально такое 

планирование производилось в форме годовых и квартальных 

контрольных цифр, включавших систему наиболее важных 

показателей развития   московского коммунального хозяйства. 

Примером могут служить план работ Московского коммунального 

хозяйства на 1926/1927 бюджетный год1, план капитального 

строительства в Москве на 1932 г.2,  планы перепланировки столицы 1929 

г., 1930 г. и др. 3. Отраслевые и территориальные планы составлялись 

на различные сроки. Одни из них разрабатывались на более 

длительный период и носили название перспективных планов. В 

практике перспективного планирования народного хозяйства 

применялись два вида планов: генеральные, рассчитанные на 

несколько пятилетий,  и пятилетние.  

В     Генеральном плане реконструкции города Москвы 1935 г.4 

отражены стратегические  задачи перепланировки столицы и 

определены основные пути их решения. Значение генеральных 

перспективных планов определяется тем, что они давали ориентировку 

в хозяйственном  и социальном строительстве на длительный срок и 

позволяли по  мнению разработчиков,  более эффективно использовать 

материальные, трудовые и финансовые ресурсы. Однако в генеральном 

плане можно определить наиболее общие задания и лишь с известной 

степенью приближения. Поэтому признано, что основная форма 
                                                 
1 План работ Московского коммунального хозяйства на 1926/1927 бюдж. г. М.: М.К.Х., 1927.- 115 с. 
2 План капитального строительства в Москве. М., 1932.- 44 с. 
3 Указатель к «Большему плану» Москвы. 8-е изд. М., 1929, 32 с.; Указатель к плану Москвы. М., 1930. -  48 
с.; Указатель к плану Москвы. М., 1939, 80 с. 
4 Генеральный план реконструкции города Москвы. Постановления и материалы.М.,1936. 
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государственного планирования народного хозяйства – пятилетний 

план. Следует отметить, что в данном случае   Генеральный план 

реконструкции Москвы был рассчитан  на 10 лет и на ближайшие 3 

года. Разбивка плана по годам придавало ему большую конкретность и 

действенность. Важное место в плане занимали разделы, 

предусматривающие задания по повышению жизненного уровня 

трудящихся, культурного строительства и здравоохранения, жилищно-

коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Таким 

образом, планы являются важнейшими источниками, отражающими 

одну из существенных сторон жизнедеятельности города.   

Нормы и правила в области жилищного строительства   составили 

особый вид источников. Строящиеся и существующие жилые дома должны 

были отвечать определенным требованиям. Следовало понять, каким 

должно стать жилье для рабочего и с гигиенической, и с социальной точек 

зрения, поэтому  ведущими архитекторами страны  и врачами были 

разработаны нормы, регулирующие  строительство. Первыми советскими 

общегосударственными нормами и правилами в области жилищного 

строительства стало «Обязательное постановление Народного 

Комиссариата Труда по устройству вновь сооружаемых и вспомогательным 

к ним учреждений для рабочих и служащих промышленных предприятий»1 

(1920 г.). Постановление касалось планировки и застройки отдельных 

участков, определяло  размеры и состав помещений квартир и рабочих 

общежитий. 

С каждым годом предъявлялись новые требования к строительству 

жилых домов и  сооружений, поэтому правила и нормы менялись. Следует 

отметить  Временные строительные правила и нормы постройки жилых 

домов (1926 г.), Правила и нормы застройки населенных мест 

проектирования и возведения зданий и сооружений (1930 г.), Правила о 

                                                 
1 Обязательное постановление Народного Комиссариата Труда по устройству вновь сооружаемых и 
вспомогательным к ним учреждений для рабочих и служащих промышленных предприятий //Сборник по 
жилищному вопросу. Вып.1. М., 1920.- С. 22-35. 
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порядке застройки г. Москвы (1935 г.)1.  Однако   требования к 

планомерной застройке города не всегда выполнялись, создавая новые 

проблемы в жизни  многомиллионного города. 

Еще одну группу источников составили статистические 

материалы, которые дали возможность проследить результаты 

планировки Москвы,  находившиеся   в полной зависимости от 

некоторых важных факторов, прежде всего, от  увеличения  города  как в 

территориальном, так и в количественном соотношении. 

Документы, содержащие статистические сведения, представляют 

определенную сложность при их источниковедческом анализе. В первую 

очередь – их отличает расхождение показателей в характеристике одного и 

того же явления.  Объективные показатели  устраивали далеко не всех,  

отсюда  и случаи,  когда статистическими данными пытались 

манипулировать,  материалы часто искажались под политическим 

давлением. Также данные могли расходиться вследствие использования 

разных методик расчета статистических показателей.   Статистический учет 

в 1920-1930-е гг. осуществляли различные учреждения: статистика была 

государственной, ведомственной, кооперативной. И еще одно 

обстоятельство -  разный временной срез в источниках даже одного 

происхождения  создает трудности при их анализе: в одних случаях 

исследователь ориентируется на начало, в других – на середину, в третьих – 

на конец изучаемого года. Например, население города в 1939 г. по одному 

справочнику составляло   4609,2 тыс. человек2, а по другому – 4542 тыс. 

человек3.   

                                                 
 1Временные строительные правила и нормы для постройки жилых домов в поселках, утвержденные 
постановлением Совета труда и обороны от 28 июля 1926 и пояснения к ним. - М.  : Плановое хозяйство, 
1927. - 53 с.; Правила и нормы застройки населенных мест проектирования и возведения зданий и 
сооружений. – М.: Государственное техническое изд-во, 1930. – 87 с.; Правила о порядке застройки города 
Москвы (утв. Постановлением СНК СССР от 01.10.1935 N 2221) - [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – 
Москва, 2016. – Режим доступа:  http://www.alppp.ru/law/hozjajstvennaja-dejatelnost/stroitelstvo/40/pravila-o-
porjadke-zastrojki-goroda-moskvy.pdf 
2 Москва в цифрах за годы Советской власти (1917-1967) гг. Статистический сборник. М. 1967. - С.39. 
3 Москва в цифрах. М. 1940. - С. 18 
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Опубликованные статистические данные в основном характеризовали 

развитие городской инфраструктуры, условия и уровень жизни населения г. 

Москвы. Особое внимание уделялось данным о городском бюджете и 

финансовом положении некоторых отраслей городского хозяйства.  

 В 1917-1967 гг. выпущено в свет несколько статистических 

сборников по развитию  Московского городского хозяйства, в которых 

были  обобщены данные о развитии различных подсистем городского 

хозяйства.  Количественные статистические данные позволили 

проанализировать  его  основные показатели, определить темпы его роста и 

т.д. Статистические материалы выпускались в основном к юбилейным 

датам, поэтому темпы роста,    успехов и достижений в них особо 

подчеркивались. 

Составители статистических  сборников ставили   задачу дать общую 

картину «успехов реконструкции в Москве», охватить все основные 

процессы преобразований в столице. Следует выделить  статистические  

сборники:  статистико-экономический справочник за 1923-1928 гг. (1929 г.), 

материалы о хозяйстве Москвы за  первую пятилетку (1934 г.),  

статистические сборники (1939 г.; 1940 г.; 1967 г.; 1977 г.)1.       В связи с 

тем, что издания выходили в свет в разные годы, на первый план    

выдвигались и разные отрасли экономики и городского хозяйства, поэтому 

почти каждый из них  обладает новыми сведениями, которые отсутствуют в 

других.  Например, в статистических сборниках «Москва в цифрах» (1939 

г.; 1940 г.) появляется новый раздел «Сталинский генеральный план 

реконструкции Москвы в действии», где представлены основные данные о 

достижениях в реализации этого плана по отраслям. Однако  по мере 

реализации плана  с каждым годом   появляются   новые подразделы   и в   

сборник статистических материалов 1940 г. внесены следующие: 
                                                 
1 Москва и Московская губерния. Статистико-экономический справочник. 1923/1924-1927/1928. М., 1929. - 
128 с.; Материалы о хозяйстве Москвы в итоге первой пятилетки. М., 1934.  - 64 с.; Москва в цифрах. М., 
1940.- 198 с.; Москва в цифрах за годы Советской власти (1917-1967) гг. Статистический сборник. М.,1967. - 
166 с.;  
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«Реконструкция реки Яуза», «Реконструкция улиц», «Банно-прачечное 

хозяйство», «Москва радиофицированная» и др. Но некоторые из   данных 

подразделов оставались неизменны, такие как: «Московский 

метрополитен». 

   Особое место среди источников    занимают труды партийных и 

советских руководителей: И.В. Сталина1, Л.М. Кагановича2, Н.С. 

Хрущева3, В.В. Куйбышева4, Н.А. Булганина5. В их докладах и 

выступлениях освещен широкий круг актуальных вопросов в 

осуществлении гигантских масштабов строительства в Москве, 

установленных Генеральным планом. Центральное место занимают 

проблемы активизации  всей работы Московского и районного советов, 

советских и хозяйственных органов в деле реконструкции столицы.  

Важнейшие свидетельства истории города –  карты. Информация, 

содержащаяся в картографических исследованиях, позволяет наглядно 

представить территориальный рост, характеристику жилой и 

промышленной застройки, появление новых видов транспорта, фиксирует 

изменения внутригородского районирования и географических названий 

объектов города. По картам четко прослеживаются  этапы преобразования 

города по проектным планам: «Новая Москва»,   разработанного мастерской 

Моссовета под руководством А.В. Щусева в 1918-1924 гг., «Большая 

Москва»6 (1921-1925 гг.), создателем которого выступил С.С. Шестаков. 

Утвержденный в 1935 г. Генеральный план реконструкции Москвы 

предусматривал радикальные изменения в сложившейся застройке и 

обводнения столицы. В связи с широкой его пропагандой было издано 

несколько карт Москвы, в том числе прогностических. Одновременно в 

                                                 
1 Сталин и Каганович: Переписка. 1931-1936 гг./Сост. О.В. Хлевнюк, Р.Ц.Дэвис, Л.А. Роговая. –М., 2001.- 
798 с. 
2 Каганович Л.М. За социалистическую реконструкцию Москвы и городского хозяйства.М.,1935. - 64с. 
3 Хрущев Н.С. Возьмемся по-большевистски за дело строительства домов. М., 1933.- 32с. 
4 Куйбышев В.В. Об итогах июньского пленума ЦК ВКП(б).М.-Л., 1931.  
5 Булганин Н.А. Московское городское хозяйство на путях реконструкции.М.1931., -  41с. 
    О плане городского хозяйства Москвы на второе пятилетие.1933-1937 гг.М.1934.,- 87с. 
6 Москва на старых картах (XVI - первая половина XX в.): Кат. планов Москвы / Рос. гос. б-ка; Сост.: А. С. 
Захарова и др.; Ред.: Л. Н. Зинчук, А. С. Захарова; Отв. ред. Н. Е. Котельникова. - М., 1998. - 143 с. 
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этой серии впервые появляется «гибкий термин» - «схема», а не карта, 

например, «Схема основных магистралей, обводнения и озеленения города 

Москвы»1. 

Источником по истории перепланировки столицы в 1920-1930-х 

гг. послужили материалы периодической печати,  в частности, 

журналов «Строительство Москвы»2 и «Архитектура СССР»3, которые   

чутко реагировали на  происходящие в градостроительстве процессы.   

В них публиковались  статьи, очерки, репортажи современников, 

очевидцев событий -   строителей Москвы – архитекторов, инженеров, 

художников. Значительный интерес для анализа темы представляют 

статьи по проблемам реализации Генерального плана реконструкции 

Москвы, авторами которых явились архитекторы  Н.А. Былинкин4, 

А.И. Булушев,5 В.А. Дедюхин6,А.В. Щусев7,инженеры Е.И. Малеев8, 

А.И. Пряхин, В.И. Поляков9, А. Пеклер10, К. Берюшев11 и другие.  

Отмечая ценность периодических изданий для нашего 

исследования, напомним, что нередко на страницах журнала  

публиковалась интересная, однако не всегда достоверная информация, 

зачастую носившая субъективный характер.  Поэтому факты, 

освещенные в журнальных публикациях, потребовали дополнительной 

проверки. Некоторые из опубликованных   данных  подтверждаются 

архивными документами, сосредоточенными в архивном фонде Л.М. 

Кагановича. Примером могут служить  докладная записка о  

нарушениях выполнения Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О 

                                                 
1 Генеральный план реконструкции  города Москвы. Постановления и материалы. М., 1936. 
2 «Строительство Москвы» - двухнедельный  архитектурно-строительный журнал Московского совета РК и    
КД, выходивший с 1924 года. 
3 «Архитектура СССР» - журнал, орган Союза советских архитекторов, выходивший с 1933 года. 
4 Былинкин Н.А.Вопросы жилой архитектуры//Архитектура СССР.-1937- .№7-8.-С.54. 
5 Булушев А.И. Вопросы реконструкции Москвы//Строительство Москвы. - 1937. - № 8.- С.2-4 
6 Дедюхин В.А. Итоги и перспективы//Строительство Москвы.- 1936 - .№13-14. - С.22-31. 
7 Щусев А.В. Архитектор и строительная техника//Архитектура СССР.- 1936.- №2. - С.2-4. 
8 Малеев Е.И. Организационные недостатки строительства. //Строительство Москвы.-  1936.-  № 3.- С.24. 
9 Пряхин А.И.,В.И. Поляков. Инженерные проблемы планировки Москвы//Строительство Москвы.- 1938.- 
№7. -С.11-15. 
10 Пеклер А. Жилые дома строительства 1938 года//Строительство Москвы.- 1938.- № 12.- С3-4. 
11 Берюшев К. Отстающее звено в планировке Москвы//Строительство Москвы.- 1935.- №1. - С.20-21. 
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Генеральном плане реконструкции Москвы» А.И. Булушева1, тезисы о 

«новом этапе советской архитектуры» А.В. Щусева2. 

Особую  группу опубликованных  материалов составили  

историографические источники, к которым  отнесены и 

проанализированы труды архитекторов,    заложивших основы теории 

и  практики отечественного зодчества. 

Обращаясь к изучению советской истории  реконструкции города 

1918-1940 гг., можно с уверенностью сказать, что этот период в 

истории отечественной архитектуры обладает  весьма определенными 

закономерностями. Невозможно начинать историю перепланировки 

Москвы   с 1920-х годов, как это нередко делалось раньше. Советское 

градостроительство развивалось не на «пустом» месте, ему 

предшествовала многовековая градостроительная культура, которая  

явилась прямой преемницей лучших традиций градостроительства  

дореволюционной России. Поэтому   анализ историографии по данной 

теме следует отнести к началу ХХ века. В этот период  появляется 

целый ряд специалистов,   разрабатывавших  основы 

перепланировки городов и являвшиеся авторами трудов по истории 

архитектурного устройства населенных пунктов. Среди них можно 

назвать  В.Н. Семенова3, который впоследствии стал основным 

разработчиком Генерального плана реконструкции Москвы 1935 г., 

В.О. Урушадзе4, Г.B. Губелира5. Они поднимали важнейшие вопросы 

перепланировки города, не потерявшие отчасти своего значения и до 

наших дней. Авторы анализируют  типы городских планов, отмечая их 

достоинства и недостатки,  трактуют город как сложный социальный 

организм, существующий в связи с окружающей его территорией. 

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.193.Л.177-186. 
2 Там же. Д. 183..Л.78-84. 
3  Семенов В.Н. Благоустройство городов. М., 1912.- 184 с. 
4 Урушадзе В.О. Города, как центры промышленности, общественной и культурной жизни. – Подольск, 
1907. – 54 с. 
5 Губилер Г. Планировка городов. – СПб.: Б.И.,  1910. – 82 с. 
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Особое внимание архитекторы уделяют росту города, делая упор на 

все увеличивающуюся роль пригородов. Они не только констатировали 

существующее положение, но и делали некоторые прогнозы. Так, 

например, В.Н. Семенов  предполагал, что население Москвы к 1950 г. 

достигнет 6-7 млн. человек, и  Москва постепенно впитает многие 

пригороды1. 

Классические основы реконструкции города, заложенные 

русскими архитекторами, актуальны и в настоящее время. 

Следующий  этап изучения истории градостроительства первого 

десятилетия советской власти проходил одновременно с процессом 

становления и развития «социалистической» культуры в целом, и 

архитектуры, в частности, и характеризовался появлением публикаций 

ведущих архитекторов и инженеров -  С.С. Шестакова2, А.В. Щусева 3, 

А.А. Сидорова4, В.Ф Иванова5, Ф.Я. Лаврова6,  градостроительные 

идеи которых были заложены в первых  планах  реконструкции 

Москвы. В среде технической и художественной советской 

интеллигенции только еще складывались представления о городском 

переустройстве и  поначалу были весьма различны и противоречивы. 

Они нередко были далеки от реального понимания трудностей в 

создании материальной базы социализма в стране, истощенной 

войнами и разрухой,   необходимости коренного преобразования  

производственных отношений, моральных и эстетических норм 

поведения человека. 

                                                 
1 Там же.С.36 
2Большая Москва /Составил проф. С.С. Шестаков под редакцией Ф.Я. Лаврова. – М.: Издание М.К.Х., - 
1925. – 41 с. 
3 Щусев А.В. Москва будущего / А.В. Щусев // Красная Нива. - 1924. - № 17. - С. 415-416; Он же. О плане 
«Новая Москва» / А.В. Щусев // Правда. - 1923. - 12 янв. - С. 4 
4Сидоров А.А. Художественная Москва 1917-1920 гг.//Красная Москва. 1917-1920.- М.: Издание 
Московского Совета Р.К. и Кр.Д., 1920.- С.557-582. 
5 В.Ф. Иванов. Города-сады и поселки для рабочих. – Л.: Акад. изд-во, 1925 – 79 с. 
6 Лавров Ф.Я. Схема новой планировки Москвы / Ф.Я. Лавров // Строительство Москвы. - 1928. - № 6. - С. 
11-15. 
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Идеи, высказанные передовыми учеными того времени, не были 

абсолютно новыми. Многие из них  заимствованы при изучении 

европейского и американского градостроительства. Архитекторы 

старались понять «рациональное зерно» в западном 

градостроительстве, содержавшееся в них, и развить те положения, 

которые казались им верными и пригодными для условий нового 

социалистического города.  

Труды М.Г. Диканского1,  В.В. Островского2   поднимали  

проблему  жилищного строительства, которая находилась в крайне 

обостренном состоянии. Население  интенсивно возрастало   за счет 

бурного развития производительных сил города, в связи с этим 

разрабатывались новые принципы социальной организации и 

пространственного построения жилых групп или большого 

социалистического квартала как основных социальных и 

планировочных ячеек города. Признавая наиболее удачной свободную 

застройку, они во многом предвосхищают будущие искания советских 

архитекторов. Но иногда решение проблем жилищного строительства 

увязывалось ими до абсурдных  крайностей, например, отделение 

детей от родителей и полного перехода их на общественное 

воспитание3.  

Вопросы восстановления и развития Московского коммунального 

хозяйства нашли подробное отражение в  исследованиях П.В. Сытина4, 

Н.И. Гущина5, Ф.Я. Лаврова6.  Городское благоустройство, по мнению 

авторов, во всех странах «идет приблизительно одинаковыми путями и 

сотрудникам МКХ следует прислушиваться и внимательно 

присматриваться к нововведениям и очень быстро вводить у себя их 

                                                 
1 Диканский М.Г.. Борьба за рабочее жилище. М., 1925. - 227 с; он же. Жилищный вопрос. – Харьков: Т-во 
потрб о-в Юга России. 1919. – 78 с.; он же.  Проблемы большого города. М.,1926. – 93 с. 
2 Островский В.В. Жилищный вопрос и кооперация. Пг., 1919 – 67 с. 
3  Диканский М.Г. Борьба за рабочее жилище. М., 1925. - С. 23.  
4 Сытин П.В. Коммунальное хозяйство. Благоустройство Москвы.М.,1926.- 231с. 
5 Гущин Н.И. Московский водопровод /Сост. Н.И. Гущин под ред. Ф.Я. Лаврова. М.: М.К.Х., 1925.- 81 с. 
6 Лавров В.Ф. О работе и перспективах Московского коммунального хозяйства. М.: Изд. МКХ, 1925.- 29 с. 
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улучшения, только таким образом  можно достичь определенных 

результатов»1.  

К следующей подгруппе исследований  относятся работы по 

истории   реконструкции Москвы.      Данная тема в период 1930-х годов 

освещалась в основном в радужных цветах. Примером этому служат труды 

С.М. Горного2, П.А. Лопатина3, И.М. Романовского4. Авторы проследили 

процесс создания нового, принципиально иного подхода по сравнению с 

дореволюционным подходом к реконструкции  города, однако отметили    

лишь успехи, достигнутые в советский период, не заостряя внимание на 

противоречиях и ошибках.  

 Переустройство  столицы рассматривается в брошюре В.Л. 

Орлеанского5. Автор анализирует Генеральный план    и проделанную 

работу за первые три года, прошедшие с момента принятия этого плана. По 

его мнению, за этот период была заложена прочная основа  «великой 

сталинской реконструкции», не упоминая  о проблемах, которые возникали 

на начальных этапах  в процессе  реализации плана. Однако, исследователь  

подмечает, что этот план является документом «огромной агитационной 

силы за социалистическое строительство»6. 

В 1920-х годах происходило становление советской архитектуры, 

которое сопровождалось борьбой мнений, бурной взаимной критикой,  

творческими работами зодчих.  

В этот период складываются и организационно оформляются 

различные творческие группировки архитекторов. Различия в 

понимании тенденций архитектуры можно  определить главным 

образом по декларациям7 объединений архитекторов и статьям 

                                                 
1 Там же. С.220 
2 Горный С.М. Социалистическая реконструкция Москвы.М,.1931.- 200 с. 
3 Лопатин П.И. От старой к новой Москве. М., 1933. – 61 с. 
   Лопатин П.И. Хозяйство великого города.М,.1938. – 127 с. 
4 Романовский И. Новая Москва. Площади и магистрали. М.: Московский рабочий, 1938. 193, [3] с. 
5 Орлеанский В.Л. Планировка и реконструкция Москвы. М,.1939. – 84 с. 
6 Там же.С.6. 
7 Декларация ВОПРА: // Печать революции. М.,1929. 
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представителей творческих группировок. О дискуссиях в 

архитектурной среде свидетельствует работа архитектора М. 

Гинзбурга1. 

Организационная и творческая перестройка рядов советских 

архитекторов, начавшаяся в 1932 г.2, является, таким образом, и началом 

нового   этапа в развитии советской архитектуры.   Перед архитекторами 

возникали новые по своей тематике сложные задачи, которые были под 

силу только крупным коллективам проектировщиков, объединенных 

единым творческим методом. Но, не смотря на все нововведения,  кастовая 

замкнутость творческих  группировок  продолжала сохраняться  до 

середины 1930-х гг. Отсутствие единой идейно-творческой платформы 

препятствовало развитию намеченных планов в реконструкции Москвы. Все 

эти вопросы поднимаются в  монографии А. Михайлова3.    

 Следующая группа источников – воспоминания современников, 

как отечественных, так и приезжавших в Советский Союз. 

  Это, прежде всего,    воспоминания Л.М. Кагановича4, который с 

1930-1935 гг. являясь первым секретарем Московского комитета  

ВКП(б),   непосредственно  руководил  подготовкой Генерального 

плана   и  строительством Московского метрополитена.  Н.С. Хрущев5, 

сменивший  Л.М. Кагановича на посту первого секретаря МГК 

ВКП(б),  оставил ценные впечатления о проблемах реконструкции 

Москвы, которые, по его мнению, заключались в выполнении 

грандиозных «затей» по сооружению водопроводных станций,  

строительству и реконструкции мостов  и набережных и др. 

                                                 
1 Гинзбург М. Новые методы архитектурного мышления //Современная архитектура. 1926. № 1. — С. 1—4. 
2 В 1932 году УК ВКП(б) принял решение о роспуске литературно-художественных группировок и о 
создании единых творческих союзов, в том числе и Союза советских архитекторов. 
3 Михайлов А. Группировки советской архитектуры. М-Л.,1932. – 133 с 
4  Лазарь Моисеевич Каганович. Памятные записки /Сос. Г. Юдинкова, Е. Зубкова. М., 1996. – 570 с. 
5 Никита Сергеевич Хрущев. Воспоминания. – М., - 1997.- 509 с.  
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 Воспоминания крупнейших советских зодчих1, характеризуют  их 

подходы к решению   творческих задач, стоявших перед архитектором,   

отношение к историческому наследию,   соотношение  искусства и 

техники в архитектурных проектах.  

  К следующей подгруппе  источников относятся свидетельства 

иностранных публицистов, побывавших в   столице в 1920-1930-е гг. 

Работы Г.Д. Уэльса2, А. Жида3, Л. Фейхтвангера4 – интересные, но 

субъективные источники, имеющие свои достоинства и недостатки. 

Авторы на основе личных впечатлений и наблюдений от поездки  в 

СССР, давали оценку современного положения в стране, его 

политической, хозяйственно-культурной жизни. 

Важная и многочисленная группа источников – 

неопубликованные архивные материалы. 

 В ходе подготовки диссертационного исследования  автором  

выявлены, проанализированы и введены в научный оборот документы 

19 фондов  архивохранилищ: Государственного архива Российской 

Федерации (ГАРФ),   Российского государственного архива экономики 

(РГАЭ), Российского государственного архива литературы и искусства 

(РГАЛИ), Российского государственного архива социально-

политической истории (РГАСПИ),  Центрального государственного 

архива г. Москвы (ЦГА г. Москвы), Центрального государственного 

архива Московской области (ЦГАМО), Архива Российской академии 

наук (Архив РАН), Отдела рукописей музея архитектуры им. А.В. 

Щусева.   

                                                 
1 Мастера советской архитектуры об архитектуре. Избр. Отрывки из писем, статей, выступлений и 
трактатов. В 2-х т. /Под общ. Ред. М. Бархина [и др.]. М., «Искусство», 1975. – 544 с. 
2 Уэльс Г.Д. Россия во мгле / Г.Д. Уэльс ; пер. с англ. с предисл. М. Равича-Черкасского. - Харьков : 
Госиздат Украины, 1922. - X, 82 с. 
3  Жид А. Возвращение из СССР : пер. с фр. / Андре Жид // Два взгляда из-за рубежа. - Москва : Политиздат, 
1990. - С. 61-162.   
4 Фейхтвангер Л. Москва 1937 : отчет о поездке для моих друзей : пер. с нем. / Лион Фейхтвангер // Два 
взгляда из-за рубежа. - Москва : Политиздат, 1990. - С. 163-259. 
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Широкий спектр вопросов по истории реконструкции столицы отражен 

в фондах ГАРФ. Так,  документы  фонда  Министерства коммунального 

хозяйства РСФСР, 1931-1955 гг. (Ф. А-314) ярко иллюстрируют  

выполнение капитального строительства в столице, состояние важнейших 

отраслей городского хозяйства и их реорганизацию после выделения 

Москвы в отдельную административную единицу. В фонде Министерства 

просвещения РСФСР. Строительно-архитектурного отдел, 1918-1920 гг. (Ф. 

А-2306) сосредоточены уставные  документы вновь созданных 

архитектурно-планировочных организаций, их переписка с Наркоматами о 

выделении финансирования на строительство запланированных зданий в 

Москве. Вопросы расширения границ Москвы за счет отдельных поселков и 

о возведении на этих территориях нового жилищного фонда для рабочих   

отражены в материалах фонда  ВЦИК и его подведомственных учреждений, 

1917-1938 (Ф.Р1235).    

Документы по истории крупных строительных организаций, 

участвовавших в реконструкции Москвы, сосредоточены в фондах 

РГАЭ: Строительного комитета ВСНХ СССР. 1927 – 1930 гг. (Ф. 5751); 

Главного управления государственного строительства (ГУКС) ВСНХ, 1918 

– 1923 гг.  (Ф.2259); Управления городского и сельского строительства 

комитета государственных сооружений ВСНХ СССР (Угорсельстрой), 

1918-1920 гг. (Ф.2261)  Комиссии по строительству при СТО (КОМСТО). 

1927 – 1930 гг. (Ф.8099); Учреждений по руководству строительством 

Главкомгосоора ВСНХ. 1920 – 1928 гг. (Ф. 5734);   Акционерного общества 

по промышленному и жилищному строительству. 1923 - 1927 гг. (Ф. 5711); 

Управления городского, сельского и промышленного строительства 

(Архитстрой) Главного управления Государственного строительства ВСНХ 

СССР. 1920 - 1924 гг. (Ф.2266); Всесоюзного объединения по 

проектированию, планировке и строительству городов союзной 

промышленности, заводскому изготовлению и сборке стандартных жилищ и 

производству новых строительных материалов для стандартного 
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жилищного строительства (Союзстандартжилстрой) Главного управления 

строительной промышленности НКТП СССР. 1931 - 1934 гг. (Ф. 8022). Так, 

нами выявлены важнейшие источники, раскрывающие деятельность  

управленческих органов в  области градостроительства. Отметим, прежде 

всего информационное письмо об организации Отдела Государственных 

сооружений при ВСНХ, где определялись его функции, задачи, внутренняя 

структура  и масштабы участия в деле реконструкции Москвы. Из архивных 

документов можно установить, что  упорядочением  отношений между 

строительными организациями  в 1920-е гг. занималась Стройконвенция 

ВСНХ. Она выполняла  и функции  распределения  трудовых ресурсов 

между строительными трестами, так как Московская биржа труда не 

справлялась с данной задачей. Вопросами разработки мероприятий по 

улучшению  и упорядочению строительства  занималась Комиссия по 

строительству при СТО, созданная постановлением  СНК от 22 марта 1927 

г. 

Важными источниками  являются материалы личных фондов 

советских зодчих, принимавших активное участие в перепланировке 

столицы 1918-1940 гг. Прежде всего, это  фонды: в РГАЛИ - Жолтовский 

Иван Владиславович, 1867-1959 (Ф.2423);  Чернихов Яков Георгиевич, 

1889-1951 (Ф.1978); Голосов Илья Александрович, 1883-1945 (Ф.1979); в 

Научном отделе хранения документов Государственного научно-

исследовательского музея архитектуры им. А.В. Щусева  - Архив братьев 

Весниных, архитекторов 1880-1960 гг. (Ф. 5); Личный фонд А.В. Щусева, 

1873-1949 (Ф.11);  в РГАЭ  - Гольденберг Петр Исаакович, 1902 – 1971 

(Ф.185); Долганов Виталий Иванович. 1901-1969 (Ф.114) Колли Николай 

Яковлевич (Джеймсович), 1894 – 1967 (Ф. 379). Документы, 

сосредоточенные в личных фондах –  материалы о деятельности 

архитекторов, их эпистолярное наследие,  но большая часть - это  

графические материалы, в виде генеральных  планов городов, чертежей 

фасадов, планов, разрезов зданий, паспортов проектов, рисунков,   эскизов, 
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расчетов, схем, картографических документов, смет и других документов, 

освещающих широкий диапазон  творческих  концепций, отражающих все 

разнообразие направлений и поисков советской архитектуры. Личные 

архивы раскрывают  творческую мысль: отношение к композиционным 

закономерностям, приемам планировки столицы, к историческому 

наследию городов,  н взаимодействию техники и эстетики. 

Несомненную ценность для воссоздания  малоизвестных страниц 

разработки  и реализации Генерального плана  составили материалы 

РГАСПИ. Для изучения подготовки и решений Июньского пленума ЦК 

ВКП(б) 1931 г., где рассматривались вопросы о выделении Москвы в 

отдельную административно-хозяйственную единицу  и  дальнейшем 

развитии городского хозяйства, использовались материалы   ЦК КПСС 

(Ф.17).  Большой интерес  представляют документы, сосредоточенные в 

личном фонде Л.М. Кагановича (ф.81). Несмотря на то, что при подготовке 

диссертационной работы было  выявлено и проанализировано  всего лишь 

25 дел 1931-1935 гг., (всего в фонде 1127 ед.хр.), относящиеся к  

деятельности Л.М. Кагановича как первого секретаря московских 

областного и городского комитетов ВКП(б), однако в них сконцентрирована 

информация о московском городском хозяйстве и основных направлениях  

реконструкции столицы в 1930-х гг. Самая разнообразная информация 

содержится в   стенограммах выступлений Л.М. Кагановича на 

Пленумах ЦК ВКП(б), посвященных развитию городского хозяйства, 

проблемам реконструкции Москвы (1931 г. и реализации Генплана)1.   

В фонде Л.М. Кагановича хранятся также  протоколы заседаний 

комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по выработке проектов 

постановлений «Об улучшении и развитии Московского городского 

                                                 
1  О Московском городском хозяйстве и о развитии городского хозяйства СССР,  1931 г.(Д.20); 
За социалистическую реконструкцию Москвы и городов СССР, 1931 г. (Д.22); По вопросам 
Генерального плана реконструкции Москвы»,1935 г.(Д.192). 
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хозяйства»(1934 г.)1, «О правилах и порядке застройки г. Москвы» 

(1935 г.)2.   

Текущая переписка в фонде Л.М. Кагановича раскрывает 

малоизвестные аспекты в деле перепланировки города. Вопрос 

перепланировки столицы постепенно переставал быть чисто 

градостроительным и перерастал  в вопрос политический. 

Двойственность и противоречивость, чрезмерная идеологизация  

подходов к проблемам реконструкции Москвы со стороны руководства 

города, небрежное отношение к сохранению ее архитектурного 

наследия вызывали недовольство среди зодчих, которые,  как могли, 

сопротивлялись этому  разрушению, хотя, быть может,  и пассивно. 

Взаимоотношения власти и архитекторов носили неоднозначный 

характер. Примером может служить выдержка из коллективного 

письма писателей, художников, архитекторов,  в числе  которых были 

А.М. Горький, В.И. Мухина, В.А. Щусев, И.В. Жолтовский и др. Л.М. 

Кагановичу о сносе Сухаревой башни: «Обращаем Ваше внимание, что 

сломка башни нецелесообразна и к тому же Сухарева башня 

неувядающий образец  великого строительного искусства… »3 

Делопроизводственная документация, которая составляет 

наиболее обширную группу источников, была выявлена в фондах 

ЦГАМО. Материалы Московского Совета4 (Ф.66),   Московского 

областного Совета народных депутатов и его исполнительного комитета 

(исполком Мособлсовета, Мособлисполком) (Ф.2157), Московского 

коммунального хозяйства5 с 1917 по 1930 гг. (Ф.4557) позволили      

более полно проанализировать первые советские планы реконструкции 

                                                 
1РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.42. 
2 Там же.Д.83. 
3 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.182.Л.47. 
4 Центральный государственный архив Московской области (ЦГАМО).Ф.66.  
5 Отдел Московского коммунального хозяйства (МКХ) Моссовета создан 1 декабря 1919 г. путем 
переименования  отдела советских предприятий Моссовета. В связи с решением пленума Моссовета и 
губернского съезда Советов от 11 июня 1920 г. об объединении органов управления Москвы и Московской 
губернии МКХ включил в свои функции благоустройство городов и поселков на территории всей губернии 
(ЦГАМО.Ф.4557.Оп.11.Д. 202.Л.60) 
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Москвы, разработанные под руководством И.В. Жолтовского (1918 г.), 

А.В. Щусева («Новая Москва» 1918-1924 гг.), С.С. Шестакова 

(«Большая Москва» (1921-1925 гг.), Земельно-планировочного отдела 

МКХ (1928 г.), в том числе, уточнить их роль в регулировании 

планировки и застройки Москвы в начале 1920-х.                   

Кроме того,  были использованы делопроизводственные документы 

Президиума Моссовета1 и следующих отделов: Управление делами 

Моссовета2, Строительный отдел Моссовета3, Жилищно-земельный отдел4, 

Управление губернского инженера Моссовета  и Мосгубисполкома5, 

Московского отдела коммунального хозяйства (МКХ)6, в материалах 

которых отражена деятельность структурных подразделений Московского 

Совета, занимавшихся непосредственно реконструкцией города (1918-1930 

гг.). 

                                                 
1Избран по постановлению объединенного заседания Московского Совета рабочих депутатов и 
Московского Совета солдатских депутатов  от 14 (27) ноября 1917 г. Упразднен на основании 
постановления совместного заседания Моссовета и 1-го (12) Московского губернского съезда  Советов от 11 
июня 1920 г. об объединении Москвы и Московской губернии. Функции переданы Президиуму Моссовета и 
Мосгубисполкома  от 14 июня 1920 (протокол № 1, п.3.1.) в количестве 10 членов и 2 кандидатов в члены. В 
официальных документах именовался также Президиумом Моссовета и Мосгубисполкома. Состав 
Президиума неоднократно менялся. Последний его состав в количестве 36 членов и 11 кандидатов в члены 
был избран по постановлению Мосгубисполкома от 15 апреля 1929 г.  (протокол № 2). По постановлению 
Мособлисполкома от 24 сентября  1929 г. (протокол № , п.4.1.) был избран  Президиум Мособлисполкома и 
Моссовета, в связи с чем Президиум Моссовета  прекратил свое существование.  
2Организация управления Моссоветом была сосредоточена в Управлении делами, в котором 
регистрировалась вся входящая и исходящая документация Моссовета. Копии документов, поступающие из 
отделов Моссовета для информации, с визой управляющего дела направлялись «В архив».    
3 Образован по постановлению Президиума Моссовета от 25 апреля 1918 г. (протокол № 35, пункт 278.2). 
Вошел по постановлению Президиума Моссовета от 22 ноября 1918 г. (протокол № 16, пункт 126.1) в состав 
Жилищно-земельного отдела Моссовета. 
4 Образован по постановлению Президиума Моссовета от 27 мая 1918 г. (пункт 3). Упразднен в связи с 
объединением Москвы и Московской губернии в одну административно-территориальную единицу по 
постановлению совместного заседания Моссовета и 1-го (12) Московского губернского съезда  Советов от 
11 июня 1920 г. об объединении Москвы и Московской губернии. Функции переданы вновь образованному 
Отделу коммунального хозяйства Моссовета и Мосгубисполкома.   
5 Переименовано по постановлению Президиума Моссовета от 24 ноября 1923 г. (протокол  239, пункт 1) из 
Управления губернского архитектора Моссовета и Мосгубисполкома. Преобразовано по постановлению 
Президиума Моссовета от 21 сентября 1928 г. (протокол № 70, пункт 17) с 1 октября 1928 в Управление 
строительного контроля Московской губернии Моссовета и Мосгубисполкома.  
6 Переименован по постановлению Президиума Моссовета от 1 декабря 1919 (протокол № 201, пункт 4) из 
Отдела советских предприятий Моссовета. Упразднен в связи с объединением Москвы и Московской 
губернии в одну административно-территориальную единицу по постановлению совместного заседания 
Моссовета и 1-го (12) Московского губернского съезда  Советов от 11 июня 1920 г. об объединении Москвы 
и Московской губернии. Функции переданы вновь образованному Отделу коммунального хозяйства 
Моссовета и Мосгубисполкома. 
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   К документам управленческого характера относятся материалы 

Архива РАН  из  фонда   Комиссии содействия  реконструкции Москвы 

(1935-1953 гг.),  (Ф.526)1.       Это организационно-распорядительная 

документация МГК ВКП(б), Президиума Моссовета и Президиума АН 

СССР (1935-1940); протоколы заседаний Комиссии,   финансово-

хозяйственная документация и документы по личному составу (1936-1940); 

программы работ по газификации, освещению и озеленению Москвы, 

гидробиологическим исследованиям и борьбе с загрязнением атмосферного 

воздуха, договоры на проведение проектно-изыскательских и строительных 

работ. Проанализированы документы о научно-исследовательских работах   

по  решению вопросов целевого назначения в области геологии при 

строительстве в Москве, борьбы с городским шумом и    загрязнением 

воздуха, передвижения зданий, классификации грунтов для строительства.  

Кроме этого, использовались материалы научных экспертиз и консультаций 

(1936-1940); рукописи статей проф. Н.С. Воробьева, Б.П. Михайлова, В.П. 

Николаева, инж. Генделя Э.М. и др.  для сборников "Строительные 

материалы", "Геология и реконструкция Москвы", "Каркасные 

конструкции" (1938), которые раскрывают различные аспекты городского  

строительства. 

Материалы по ликвидации разрухи, благоустройству, реализации 

Генерального плана, развитию жилищного и культурно-бытового 

строительства отложились в   фондах ЦГА  г. Москвы»2  Отдела хранения 

научно-технической документации.  Наибольший интерес представляет 

фонд «Управление по делам архитектуры г. Москвы "Моспроект" (Ф.2).   

Это    исторически сложившийся комплекс документов по строительству и 

архитектуре г. Москвы, разработанный различными  проектными 

учреждениями и организациями в 1926-1951 гг.    

                                                 
1 Архив Российской академии наук. Ф.526 

2 «ЦГА Москвы» Отдел хранения научно-технической.Ф.2. 
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Особенностью научно-технической документации является ее 

назначение. Вне зависимости от системы документации:  конструкторская, 

проектная,   отчеты и т.д. -  эти материалы используются только в 

определенной области деятельности.  исключительно   в профессиональных 

целях. Так, т чертежи, которые создаются архитекторами, нужны только 

при разработке проектной документации (процесс создания чертежей) на 

строительство и проведение строительных работ. Архитекторам важен этот 

документ в процессе разработки проектной документации, когда они ищут   

возможные варианты строительства; строителям этот документ необходим 

при проведении строительных работ.   Однако следует отметить, что 

помимо проектной документации, в делах фонда сконцентрированы 

текстовые материалы по строительству объекта.   

 Реконструкция Москвы, начиная с первых послереволюционных 

лет, неразрывно связана не только  с жизнью   города, но и  судьбами 

людей,   стоявших у истоков перепланировки столицы. На долгие годы 

имя Шестакова С.С., создателя плана «Большой Москвы», было 

практически вычеркнуто из  истории Москвы. На страницах 

отечественной литературы по истории градостроительства только 

небольшие заметки можно  было встретить. В настоящее время на 

информационных  Интернет-сайтах1 размещены сведения  о  жизни и 

деятельности С.С. Шестакова, однако  в биографических данных 

много неточностей. Так, искажены даты жизни Сергея Сергеевича. 

Восстановить   важные моменты в биографии архитектора помогли     

материалы, находящиеся в Архиве  Федеральной службы 

безопасности. В 1992 г. документы были переданы на постоянное 

хранение   в ГАРФ2.   

                                                 
1 Шестаков С.С. Википедия. http://yandex.ru 
2 ГАРФ. Д.40337. См.: Антонова О.Е. «Большая Москва» С.С. Шестакова: судьба проекта //Вопросы 
гуманитарных наук. – 2010. – № 2 (46). – С.11-16. 
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 Таким образом, при исследовании  темы диссертационной 

работы  проанализированы  разные группы выявленных исторических 

источников. Каждая из этих групп имеет свою специфику, свой угол 

отражения исторической реальности, вместе с тем они взаимно 

дополняют друг друга. Содержащийся в них фактический и 

статистический материал позволяет проанализировать  историю 

перепланировки Москвы в 1918-1940 гг. 

Подробный анализ выявленных архивных   источников 

представлен в третьей главе  «Документальное наследие по истории 

реконструкции (1918-1940 гг.) в архивных фондах Москвы». 

Научная новизна исследования   

Впервые   осуществлено   комплексное изучение    архивного наследия  

по истории перепланировки Москвы 1918-1940 гг., что позволило раскрыть 

его информационный потенциал документов по истории столицы для  

практического использования  в исторических исследованиях.  В этой связи 

были проанализированы особенности документирования деятельности 

советских учреждений, занимавшихся реконструкцией города, истории 

образования их архивных фондов, классифицированы сохранившиеся 

документы в пределах фондов.   

Поскольку  поставлена задача изучения архивных фондов, содержащих 

документы по теме исследования, в качестве основного метода применен их 

функциональный анализ, что позволило по-новому представить эволюцию 

учреждений Москвы, занимавшихся реконструкцией. В этих целях  

рассмотрено развитие делопроизводства в рамках конкретных структур, то 

есть к    особенностям образования, хранения и использования архивных 

фондов, что дает возможность установить причины их утрат, перемещений и 

путей концентрации.   

 Наряду с изучением архивных документов по истории реконструкции 

Москвы 1918-1940 гг. впервые подвергнут источниковедческому 

исследованию  Генеральный план реконструкции Москвы, что позволило 
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сделать вывод о преемственности концепции радиально-кольцевой системы 

города, о развитии отраслей коммунального хозяйства, обеспечивавших 

работу инженерной инфраструктуры  города, а также уточнить проблемы 

реализации и причины невыполнения отдельных разделов плана.  Показаны 

научные и политические дискуссии, роль отдельных личностей в процессе 

создания  архитектурного проекта -  Л.М. Кагановича,   А.В. Щусева, И.В. 

Жолтовского, С.С Шестакова и др.  

Документальное наследие по истории реконструкции Москвы, 

позволяет: 

- уточнить планы  перепланировки города и темпы развития 

градостроительной политики   в первые послереволюционные десятилетия; 

- сделать вывод, что в целом государственные органы не смогли 

обеспечить архитектурную отрасль средствами и кадрами для достижения 

планируемого развития города;  

 - провести  компаративный  анализ влияния   зарубежного опыта   

городского строительства   на создание монументальных сооружений 

советской архитектуры; 

 - определить  влияние политизации архитектурной сферы в конце 

1920-х гг.  и укрепления  командно-административного порядка в этой 

области на формирование основных проектов по изменению городской 

среды; 

- выявить особенности  общей систематизации учета и применение  

научных результатов   комплексных геолого-разведочных и изыскательских 

работ, проводимых учеными АН СССР, на поздних стадиях реализации 

Генплана-1935. 

Практическая значимость диссертационной работы. Практическая 

значимость диссертационной работы определяется введением в научный 

оборот ранее не известного или малоизученного комплекса источников  по 

истории реконструкции Москвы (1918-1940 гг.).  Эти материалы  могут 

быть использованы для последующих исследований  по социокультурной  
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истории столицы на определенном этапе развития, а также учтены при 

разработке планов перепланировки Москвы   в современных условиях. 

Материалы исследования и его выводы  могут быть также 

использованы при подготовке трудов в области  истории архивов России, 

архивов личного происхождения,  краеведения, историографии, 

москвоведения, для разработки учебных курсов, учебно-методических 

пособий  и программ лекционных курсов и спецсеминаров  для историков, 

архивистов, документоведов, социологов, культурологов и архитекторов. 

.  

 Апробация результатов  диссертации осуществлялась по 

нескольким направлениям. Основные положения диссертационной работы 

изложены в публикациях по теме исследования (опубликовано 11 научных 

работ, 4  в изданиях, рекомендованных ВАК), апробированы автором в ходе 

профессиональных мероприятий/  

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, заключения, 

примечаний, списка архивных документов и литературы, списка 

сокращений. 
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ГЛАВА 1.  ИСТОРИЯ  РЕКОНСТРУКЦИИ  МОСКВЫ 

1.1. Планы реконструкции Москвы 1918-1930-х годов  

  

К началу ХХ века Москва стала одним из крупнейших городов мира. 

Однако ее сложивший облик, благоустройство еще во многом не 

соответствовали многосторонним  потребностям населения, которые 

предъявляются к городам подобного типа. Основная планировочная 

структура города продолжала оставаться радиально-кольцевой,  его 

старые улицы  были плохо приспособлены к новым условиям. 

Чрезмерно удлиненные радиусы имели недостаточную ширину, 

кольцевые улицы не выполняли роли разгрузочных магистралей. 

Состояние московского коммунального хозяйства оставляло желать 

лучшего. Энергетическая сеть была слабо развита. В 1913 г. Россия 

занимала 8-е место по выработке электроэнергии. В Москве первая 

электростанция была построена в 1888 г. "Обществом электрического 

освещения 1886 г." (на ул. Б. Дмитровка) и вырабатывала электроэнергию 

постоянного тока напряжением в 120 вольт. Низкое напряжение позволяло 

снабжать электроэнергией только районы в радиусе 1 км от станции. 

Станция была оборудована 4 паровыми машинами1.  

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.190.Л.73. 
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С появлением в Москве трамваев в 1907 г. Московской городской 

управой была построена Трамвайная электростанция у М. Каменного моста. 

Впоследствии станция начала давать электроэнергию для освещения улиц и 

других технических нужд. В 1914 г. на Богородских болотах пущена 

станция "Электропередача", начавшая первой в мире широкое 

промышленное использование торфа и использование воздушной 

высоковольтной сети. Появляются первые линии высоковольтной передачи. 

К 1917 г. их длина составляла 130 км. К октябрю 1917 г. в Москве 

действовали три электростанции общей мощностью 93 тыс. квт. Наряду с 

крупными электростанциями в Москве к 1917 г. существовал и ряд мелких, 

обслуживавших отдельные предприятия промышленности, например, 

Глуховская (3,8 тыс. квт) и Павловская (2,8 тыс. квт)1. 

Строительство водопроводной сети расширялось стремительными 

темпами. Если в 1893 г. она имела протяженность 10 верст, то в 1916 г. 

достигла длины в 580 верст с числом домовых присоединений – 9470 (34,2% 

всего числа домовладений Москвы). В начале ХХ в. в связи с нехваткой 

воды для нужд города Московская городская управа предусматривала 

привлечение воды из Волги и Оки, а также строительство Истринского и 

Можайского водохранилищ. К 1917 г. протяженность водопроводных сетей 

в Москве составляла ок. 500 км., с ежесуточным поступлением воды 170 

тыс. куб. м.2 

Первая очередь городской канализации была открыта в 1898 г. и 

охватывала территорию в пределах Садового кольца. Одновременно 

вступила в действие насосная станция, нагнетавшая сточные воды в 

главный канализационный канал. Всего к 1916 г. к канализационной сети 

было присоединено 27% домовладений Москвы, расположенных в 

центральной части города. Московская канализация удаляла из города 

только нечистотные и загрязненные воды. Снеговые, дождевые и 

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.190.Л.73. 
2 Там же. Л.5. 
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промышленные воды в канализационную сеть не поступали, а удалялись с 

помощью водостоков и дренажа в Москва-реку1. 

Основная масса строений Москвы к началу Первой мировой войны 

была деревянной, без водопровода, канализации и других удобств. В 1912 г. 

в городе насчитывалось 51 812 жилых строений, из них 51,9% – деревянные 

и 31,9% – каменные. В основном деревянные дома были одноэтажными, 

каменные и смешанной постройки – двух и более этажей. Трехэтажных и 

более высоких зданий в Москве было менее 9% общего числа. По переписи 

владений 1912 г. в городской черте было 16 917 частных и муниципальных 

владений. Из них 63% – жилые квартиры, в которых проживало 44% 

населения. На среднее московское жилище с площадью в 850 кв. сажен 

площади приходилось 7,5 занятых жилых квартир с 66 жителями (в 

муниципальной черте – 83 жителя). К началу ХХ в. количество населения, 

занятого в торговле Москвы, увеличилось до 24,6%. Население, занятое 

промышленным производством  предметов туалета и одежды, составляло 

25%. Из числа населения, занятого в сфере обслуживания, 39% занимались 

торговлей, 32% – транспортом, 23% – извозным промыслом и доставкой 

пищи.  Основное количество лиц, занятых в торговле, проживало в 

центральной части города2. 

Дорожно-мостовое хозяйство в 1913 г. в Москве насчитывало 8,2 млн. 

м2 площади, замощенной булыжным камнем, и 166 тыс. м2 с 

усовершенствованным покрытие. Московские набережные имели общую 

протяженность 56,8 версты. Половина из них не была укреплена, а часть 

укреплялась путем замощения откосов и возведением опорных стенок, 

облицованных песчаником. Строительство мостов в Москве шло медленно, 

что было связано с отсутствием средств, тем не менее к 1917 г. их 

                                                 
1 Там же. Л.23. 
2 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.189.Л.92. 
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количество составило 44 (из них деревянных – 18, каменных – 9 и один 

железобетонный – Новоспасский)1. 

 Проанализированные  документы свидетельствуют о том, что в 

развитии города наступил кризис, назрела необходимость крупных 

градостроительных мероприятий, без которых дальнейшее 

существование города становилось невозможным. Мероприятия, 

проводимые органами городского самоуправления в дореволюционной 

Москве, носили паллиативный характер. Ни одно из планировочных 

предложений зодчих не было доведено до конца.   Негативное 

воздействие на состояние городской среды также оказали: Первая 

мировая война и еще больше –   период после Октябрьской революции 

1917 г. и Гражданская война. 

Вопрос  реконструкции Москвы  возник в марте 1918 г., после 

переезда советского правительства из Петрограда в Москву, когда 

председатель СНК РСФСР В.И. Ленин поставил перед архитекторами 

задачу подготовить соответствующий проект, учитывавший опыт 

перепланировки ряда западноевропейских городов. 

Одним из важных мероприятий по осуществлению программы 

перепланировки столицы явилось создание единого, руководящего 

всем строительным делом в стране, органа. Советским правительством 

при непосредственном участии архитекторов и инженеров-строителей 

был создан в  ВСНХ особый отдел для руководства 

градостроительством  - Главный комитет государственных сооружений 

(Комгосоор) ВСНХ РСФСР (1918-1922).   

Первым шагом советской власти в области реконструкции города 

был  декрет СНК РСФСР «О Комитете государственных сооружений 

Высшего Совета Народного хозяйства», подписанный В.И. Лениным 9 

                                                 
1 Там же. Д.190.Л.1. 
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мая 1918 г.1. Законодательный акт,  разработанный комиссией отдела 

государственных сооружений ВСНХ под руководством архитектора 

Я.Д. Тартаковского и вскоре  дополненный2,  был обращен к 

градостроителям, выступив   организатором и координатором  

архитектурно-строительной деятельности в масштабе всей страны в 

целом, и Москвы, в частности. Перед архитекторами открывались 

широкие возможности  в деле   переустройства города. 

Российские архитекторы уже в 1918 г. активно включились в 

работу Комгосоора, который становился центром организации 

строительства в стране и давал им преимущества для участия  в деле 

разработки проектов перепланировки Москвы. Все это вызывало 

острый резонанс в среде архитекторов.   

«Русский зодчий стал гражданином, - писал В.Н. Семенов, - 

перед ним выросли задачи массового строительства, открылись 

блестящие перспективы градоустройства. С революцией  родились 

новые надежды, общие принципы и идеи, широкие начинания 

захватили всех»3. 

Комгосоор как общегосударственный орган управления 

строительством создавался параллельно с появлением архитектурных 

мастерских в советах депутатов. В первой советской конституции   за 

местными Советами, сформированными к февралю 1918 г., было 

закреплено «принятие всех мер к поднятию данной территории в 

культурном и хозяйственном отношении»4.    Поэтому, пока новые 

органы управления – наркоматы и Комгорсоор – находились в стадии 

становления, Советы, уже имевшие   опыт сотрудничества  с 

архитекторами в многочисленных комиссиях, активно приступили к 

организации архитектурного проектирования. 

                                                 
1 Декреты Советской власти. Том II. 17 марта – 10 июля 1918 г. М.: Гос. издат-во политической литературы, 
1959.- С.125. 
2 Там же. С.234. 
3 Семенов В.Н. Очередные задачи // Архитектура. 1923.(№1-2). С.28. 
4 Конституция общенародного государства. М.:Политиздат, 1978. С.247. 
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Наиболее ярким событием в предыстории реконструкции Москвы 

стало создание Архитектурно-художественной мастерской при 

Строительном отделе Московского совета  рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, которую возглавил И.В. Жолтовский1 в 1918 

г.  Перед мастерской   ставились задачи по преобразованию города в 

соответствии с возвращенным статусом столицы. 

                                                 
1  Иван Владиславович Жолтовский, советский архитектор, (1867-1959), родился в   Пинске в Белоруссии.   
В 1887 г. поступил в Академию художеств города Санкт-Петербурга на отделение архитектуры.   Первый 
свой проект Иван Владиславович выполнил в 1889 г., создав эскиз многоквартирного доходного дома. Этот 
проект позже был реализован на средства промышленника Сипягина.  Учась на последнем курсе, молодой 
человек поступает на работу в архитектурный отдел, действующий при Министерстве путей сообщения. 
Там архитектор занимается проектированием и надсмотром за строительством железнодорожных станций, 
промышленных объектов и общественных зданий, среди которых было и Офицерское собрание города на 
Неве. В 1895 г. И.В. Жолтовский участвует в конкурсе проектов памятника архитектору К. А. Тону, где 
получает главную награду - первую премию. В этот же год французская королевская Академия архитектуры 
присуждает мастеру Золотую медаль за его памятник Христиану Ганеману - основателю гомеопатии.   

В 1897 г. И.В. Жолтовский, выполнив эскизы очередного доходного дома, с блеском проводит 
защиту своего диплома и награждается Серебряной медалью с присвоением звания «Архитектора-
художника».   И.В.  Жолтовский переезжает в Москву и его   принимают на работу руководителем класса 
архитектурного рисования. Это был важный поворот в его судьбе, который навсегда связал его с   Москвой. 

В 1901 г. Жолтовский разработал свой первый, во всех смыслах, крупный проект - грандиозное 
здание для Скакового общества на Московском ипподроме, которое впоследствии дорабатывал вплоть до 
1951 г. Однако, наибольшая известность пришла к нему после окончания строительства городского 
особняка Тарасова, расположенного на Спиридоновке. Именно благодаря этому проекту  он был избран в 
1909 г. академиком архитектуры. 

В  1930-е гг. по проектам архитектора было возведено немало зданий в Москве и Подмосковье.   
После 1917 г. творческая мастерская архитектора вошла в состав ВХУТЕМАСа. В этот период он 
преподавал таким известным в будущем архитекторам, как И.А. Голосов, Н.Д. Колли, К.С. Мельников и С.Е 
Чернышев. Архитектурную практику Жолтовский был вынужден оставить после создания проекта I 
Сельскохозяйственной выставки вместе с художницей А.А. Экстер. Эскизы и наброски павильонов вызвали 
неприятие в среде архитекторов-конструктивистов, добившихся передачи проекта новым исполнителям. 
После переезда в Москву советского правительства, он был назначен руководителем комиссии по 
составлению плана перепланировки города указанием В.И. Ленина. Вместе с архитектором Щусевым он 
выполнил этот проект, но из-за начала в стране Гражданской войны идеи так и не были реализованы. После 
этого Жолтовский прекращает заниматься архитектурной практикой и полностью отдает себя 
преподавательской работе.  В 1923 г. архитектор по совету А.В. Луначарского отбывает в заграничную 
командировку в Италию, где пробыл три года. Там он работал в библиотеках, изучал архивные документы и 
занимался обмером зданий, относящихся к эпохе Возрождения. В 1926 г. Жолтовский вернулся на родину и 
увидел, что большинство его бывших учеников стали, в большинстве своем, приверженцами 
конструктивизма. Вновь создав архитектурную мастерскую, зодчий начинает разъяснять, что авангард в 
архитектуре с успехом может сосуществовать с классикой - наследием зодчих эпохи Возрождения.  Таким 
образом, архитектор Жолтовский стал основателем нового стилистического направления в архитектуре - так 
называемой неоклассики. В начале 1930-х гг.   руководил разработкой крупных проектов по всей 
территории Советского Союза, включая и знаменитые Днепрогэс и город-курорт Мацесту. Не оставалась в 
стороне и Москва, где были возведены великолепные дома на Моховой, Смоленской площади и на Большой 
Калужской улице. В послевоенный период   начинает работать в несколько ином направлении - 
крупнопанельном домостроении, разрабатывая проекты таких зданий для различных климатических зон.     
С середины 1950-х гг. и до конца жизни, архитектор занимался исключительно преподавательской работой в 
Архитектурном институте. Не стало  Жолтовского в 1959 г., на 91-м году жизни.  Похоронен на 
Новодевичьем кладбище. В память о нем на фасаде здания по Вознесенскому переулку, 6, где он проживал с 

семьей с 1926 г., установили памятную доску. -   [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 2016]. – 
Режим доступа: http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
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Точная дата появления Архитектурной мастерской Моссовета, 

установленная каким-либо документом, не определена. А.А. Сидоров1 

– современник   события – еще в 1920 г. писал, что это произошло 

весной 1918 г.2. Исследователь И.А. Мариенбах,   имевший 

возможность получить сведения  через 25 лет от непосредственных 

участников фиксирует: ее создание состоялось приблизительно месяц 

спустя после переезда правительства в Москву, в апреле  1918 г.3.   

Советские исследователи В.Э. Хазанова4 и С.О. Хан-Магомедов5, т 

беседовавших с участниками события в 1950-1970-е гг., определяют –  

начало 1918 г. 

Современный историк архитектуры И.А. Казусь считает, что 

более точен  И.А. Мариенбах,  а определяющей датой стало 23  апреля, 

когда в Строительный отдел поступило заявление   И.В. Жолтовского о 

принятии его на должность «старшего зодчего надземных сооружений 

гор. Москвы»6. Однако, отметим, что Строительный отдел Моссовета, 

при котором была образована мастерская, создан   постановлением 

Президиума Моссовета  только 25 апреля 1918 г.7 (протокол № 35, 

пункт 278.12). Следовательно, датой образования архитектурной 

мастерской  следует считать не ранее 25 апреля 1918 г. 

Во всяком случае, к осени 1918 г. мастерская была сформирована 

– число зодчих совпадало с количеством районов Москвы. Основной 

                                                 
1 Сидоров Алексей Алексеевич (1891-1978), родился  в с. Николаевка Курской губернии, ныне Бурынского 
района Сумской области, Украина.  Советский искусствовед, библиофил и коллекционер. Историк 
искусства, специалист по искусству книги. Член-корреспондент АН СССР (1946), заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1947). Сидоров опубликовал около двух сотен работ, посвящённых различным областям 

художественной культуры — от архитектуры и танца до экслибриса.  . -   [Электронный ресурс]. - Электрон. 
дан. – [Москва, 2016]. – Режим доступа: http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
2 Сидоров А.А. Художественная Москва 1917-1920 гг.//Красная Москва.1917-1920. М, 1920.- С. 557. 
3 Мариенбах И.А. В.И. Ленин и первые градостроительные мероприятия Советской власти //Вопросы 
современной архитектуры. Сб. 1. М.:Госстройиздат, 1962.-  С.155.  
4 Из истории советской архитектуры 1926-1932 гг.: Документы и материалы /Отв. ред. К.Н. Афанасьев, 
сост., автор статей и примеч. В.Э. Хазанова. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963.-  С.231. 
5 Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. Книга первая. Проблемы формообразования. 
Мастера и течения. М.: Стройиздат, 1996.-  С. 67. 
6 Казусь И.А. Советская архитектура 1920-х годов: организация проектирования. М., 2009. - С.36. 
7 Гарнюк С.Д. Московская власть: Советские органы управления. Март 1917- октябрь 1993: Справочник.- 
Из-во ГАУ г. Москвы, 2011. - С.235. 
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состав мастерской - недавние выпускники Московского училища 

живописи, ваяния и зодчества (где преподавателями были И.В. 

Жолтовский и А.В. Щусев1), ставшие в свою очередь, преподавателями 

Московского политехнического института – С.Е. Чернышев2, И.А. 

Голосов3 и др. 

                                                 
1 Алексей Викторович Щусев (1873-1949), советский архитектор,  родился в Кишинёве в дворянской семье.  
.В 1891—1897 гг. Щусев учился в Санкт-Петербурге в Высшем художественном училище Императорской 
Академии художеств у Л. Н. Бенуа и И. Е. Репина  После окончания Академии художеств Щусев поселился 
в Петербурге.   После Октябрьской революции А. В. Щусев оказался в числе самых востребованных 
архитекторов. С 1918—1925 гг.  он занимался разработкой генерального плана реконструкции, на стадии 
первых эскизов не согласившись с версией далее отошедшего от этой работы И. В. Жолтовского. План 1918 
г. стал первой советской попыткой создать реально исполнимую концепцию развития города в духе 
большого города-сада.  Проект «Новая Москва» был совершенно иной направленности, чем «сталинский» 
генеральный план реконструкции столицы 1935  г., однако некоторые идеи вошли в план 1935 г.  
Известнейшим произведением Щусева стал Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве С 1945 г. и до 
своей смерти А. В. Щусев был первым директором созданного по его инициативе Музея русской 
архитектуры (в настоящее время Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А.В. 
Щусева). Значительное место в деятельности Щусева в 1940-е гг. занимали проекты восстановления 
городов, разрушенных в годы войны: Истры (1942—1943), Новгорода (1943—1945), Кишинёва (1947) и др. 
Одним из последних творений А. В. Щусева стала московская станция метро «Комсомольская-кольцевая», 
отражающая торжество победы над фашизмом. Это крупномасштабная станция, вписанная в 
цилиндрический тюбинг самого большого диаметра. К сожалению, достроенный уже после смерти автора 
подземный вестибюль с мозаичными панно по эскизам П. Д. Корина, был выполнен с несколько 
утрированным рельефом декора, что не соответствовало проекту Щусева. Похоронен в Москве на 
Новодевичьем кладбище. -   [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 2016]. – Режим доступа: 
http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
2   Сергей Егорович Чернышев, (1881-1963), архитектор, московский градостроитель,     родился   в деревне 
Александровке Коломенского уезда в крестьянской семье  В 1893 г.   поступил в Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества. Сначала обучался в живописном классе у Серова, Левитана, Коровина и 
Аполлинария Васнецова, затем увлекся зодчеством и был переведен в архитектурный класс. Закончил 
училище в 1901 г. с серебряной медалью. В том же году поступил в Высшее художественное училище 
Императорской Академии художеств, где учился в мастерской Л. Бенуа. Закончил ИАХ в 1907 г. со званием 
художника-архитектора.   В 1909 г. вступил в Московское архитектурное общество.   
Архитектурные конкурсы 1920-х гг. сыграли большую роль в дальнейшей направленности архитектуры, 
определяя пути, по которым пошло развитие зодчества.  С 1934 по 1941 гг. был главным архитектором 
Москвы. При его непосредственном участии был разработан генеральный план реконструкции Москвы 1935 
г. Конкретным воплощением принципов Генерального плана реконструкции Москвы была работа 
Чернышева над архитектурно-планировочным решением важнейших магистралей столицы — Тверской 
(Горького) улицы, Ленинградского проспекта и проспекта Конституции — так назывался Новый Арбат. 
Главной задачей было стремление решить не только транспортные и другие технические проблемы, но и 
создать единые архитектурные ансамбли магистралей, неразрывно связанные с общим решением 
планировки Москвы.-   [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 2016]. – Режим доступа: 
http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
 
3 Илья Александрович Голосов, (1883-1945),  советский архитектор,   родился  в  Москве. Учился в 
Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1907—1912 гг.), в Петербургской АХ (1912—1915 гг.). 
В поисках новых архитектурных форм, проникнутых пафосом революционной эпохи, Г. от упрощённой 
классики (1918—1919 гг.) пришёл к подчёркнуто-динамичным решениям, используя сдвинутые 
геометрические объёмы (конкурсные проекты — Дворца труда, 1923, отделения газеты «Ленинградская 
правда», 1924 г., — в Москве). Г. был членом ОСА, разрабатывал новые типы жилых и общественных 
зданий (Дома Советов, рабочие клубы, дома-коммуны) и создал ряд выразительных по композициям 
проектов в духе Конструктивизма — Дом Советов в Алма-Ате (1927, не осуществлен), клуб им. Зуева в 
Москве (1928 г.) и др. В 30-х гг. вновь обратился к формам классики. Преподавал (1919—1945 гг.) в 
Свободных художественных мастерских, в московском Вхутемасе-Вхутеине, в Московском архитектурном 
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Несмотря на быстрый подбор кадров, замысел образования 

мастерской как современного ядра по перепланировке Москвы, в 

самом Строительном отделе вызвал спор на   злободневные проблемы. 

О сложности ситуации свидетельствует резолюция общего собрания 

Строительного отдела 9 июля 1918 г., из которой следует, что 

заведующий отделом,  И.К. Запорожец, «препятствовал организации 

мастерской и стремится доказать несостоятельность этой идеи»1. 

Видимо, напряженная ситуация, связанная с созданием 

мастерской, и опасность ее ликвидации стали через И.В. Жолтовского 

известны наркому просвещения А.В. Луначарскому. Именно к этому 

времени, т.е. 19 июля 1918 года,  А.В. Луначарский писал В.И. Ленину из 

Петрограда: «Горячо рекомендую Вам едва ли не самого выдающегося 

русского архитектора, приобретшего всероссийское и европейское имя, - 

гражданина Жолтовского. Помимо своего большого художественного 

таланта и выдающихся знаний, он отличается еще и глубокой лояльностью 

по отношению к советской власти. 

Стоя далеко от политики (он беспартийный), он уже давно работает 

вместе с нами в качестве члена Коллегии изобразительного искусства при 

Комиссариате просвещения. Во всех вопросах, касающихся архитектуры, 

художественных всякого рода ремонтов, построек и перестроек Москвы, я 

очень прошу Вас и вообще Советская власть обращаться исключительно к 

нему в качестве советника и эксперта. Совершенно убежден, что за этот 

совет Вы со временем меня поблагодарите»2. 

По всей вероятности, после встреч И.В. Жолтовского с В.И. Лениным 

вопросов в необходимости  уже действующей архитектурной мастерской в 

составе Строительного отдела Моссовета   не осталось. В докладе его о 

сфере деятельности, а также организации   строительных отделов  районных 

                                                                                                                                                             
институте. -   [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 2016]. – Режим доступа: 
http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
1 ЦГАМО. Ф.66.Оп.3.Д.754.Л.42. 
2 Цит. по: Астафьева М.И. Рассказы об архитектуре Москвы. М. 1997.- С.26-27. 
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совдепов г. Москвы (ноябрь 1918 г.), подготовленном именно И.К. 

Запорожцем1, были зафиксированы функции и задачи каждого из 

руководителей: «Архитектурно-художественная мастерская, состоящая под 

наблюдением старшего мастера  (А. В. Щусева – О.А.) и под общим 

руководством ответственного зодчего мастерской (И.В. Жолтовского – 

О.А.), является главнозначащим   учреждением по всем вопросам 

архитектурно-художественного свойства…. Ответственному ее  

руководителю предоставляется широкое инициативное право на проведение 

в жизнь архитектурно-художественных начинаний в области композиции 

идеального плана застройки пригородов и самой Москвы зданиями, 

отвечающими все требованиям современной техники, гигиены, эстетики. 

Распределение территории г. Москвы на фабричные районы, сады-города, 

на торговые центры и прочее относится также к трудам ответственного 

зодчего Архитектурной мастерской при содействии в этих трудах сектора 

архитектурно-законодательных установлений…»2. 

О ситуации, которая складывалась вокруг создания первой 

архитектурной мастерской и  разработки первого плана реконструкции 

Москвы, И.В. Жолтовский вспоминал  через несколько лет. Это следует из 

стенограммы заседания Архитектурно-планировочного комитета 

Моссовета, состоявшегося 21 февраля 1935 г.,  где обсуждался 

доработанный Генплан развития города. В предисловии к плану 

предполагалось включить критику прежних эскизов, о неудачах прошлых 

планов И.В. Жолтовский высказал следующее:   «После революции я 

предложил свой проект, организовали мастерские и стали разрабатывать 

план реконструкции Москвы. Нас постоянно жали. Дело дошло  до Ленина. 

Владимир Ильич, несмотря на свою загруженность государственной 

                                                 
1 Запорожец Иван Кузьмич, (1884-1952), архитектор. В 1912 г. окончил Московское училище живописи, 
ваяния и зодчества. В 1918 г. возглавлял Строительный отдел Совета районных дум г. Москвы. - Казусь 
И.А. Советская архитектура 1920-х годов: организация проектирования. М., 2009. - С.35. 
2 ЦГАМО.Ф.66.Оп.3.Д.754. Л.81.  



 
 

54

работой, находил время, чтобы интересоваться проектом реконструкции 

столицы по мюнхенской планировке.…»1.  

Создавая мастерскую Моссовета, ее руководители вдохновлялись 

примером перепланировки городов Западной Европы и задавались целью, 

как подчеркнул А.В. Щусев,  «сделать план реконструкции Москвы на 

новых социальных принципах»2. Градостроители,   увлеченные известной 

теорией города-сада Э. Говарда3,  развили ее в  эскизном проекте 

перепланировки и расширения Москвы. В его основу было положено 

сохранение  радиально-кольцевой системы планировки столицы, разгрузка 

ее центральных районов созданием поселков-садов на  окраинах в пределах  

Окружной  железной дороги4 и превращение Москвы в город-сад, 

окруженный пригородом-садом за ее линией. Вокруг города должно было 

проходить кольцо зеленых насаждений, которое по радиусам врезается 

почти к центру города, создавая резервуары чистого воздуха,  окружая 

город от пыли извне, тем самым, улучшая санитарно-гигиенические 

условия. Для разгрузки  центральных районов Москвы предполагалось на ее 

окраинах возведение городов-садов для рабочего класса с созданием 

общественных учреждений,  куда постепенно, предполагалось переселить  

большую часть населения Москвы и ежедневно приезжающую  на работу в 

город5.  Однако,   что при таком заселении пригородов и развитии  окраин,   

слабо была разработана транспортная система.  

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.185.Л.111. 
2 Цит. по: Астафьева М.И. Развитие теоретической мысли и принципов советского градостроительства в 
первые послереволюционные годы (1917-1925 гг.) /Дис…канд. архт. М., 1971.- С.42. 
3 Город-сад, тип образцового города, разработанный в конце XIX — начале XX вв. в Англии. 
Возникновение идеи строительства Г.-с. было связано с резким ухудшением санитарно-гигиенических 
условий жизни в крупных капиталистических городах. Её можно считать попыткой практического 
осуществления проектов социалистов-утопистов о преодолении противоположности между городом и 
деревней. Основные принципы организации Г.-с. были изложены в трудах английского социолога и 
архитектора Э. Говарда. 
4  В 1917 г. решением городской Думы границей Москвы стала внешняя сторона кольцевой Окружной  
дороги, построенной в 1903-1908 гг. 
5 Астафьева М.И. Рассказы об архитектуре Москвы. М. 1997. С.27. 



 
 

55

Начальный проект реконструкции Москвы был подготовлен в 

мастерской уже в  1918 г.1, о чем сообщала газета «Известия ВЦИК» от 15 

августа 1918 г.     А  20 декабря 1918 г. проект  был обсужден на коллегии 

Отдела градоустройства Управления городского и сельского строительства 

ВСНХ.  Из журнала совещания коллегии следует, что на заседании был 

заслушан доклад представителей Московской архитектурной мастерской о 

перепланировке и расширении Москвы (докладчики: И.В. Жолтовский, Б.А. 

Коршунов2, П.А. Маматов, Б.К. Правздик). По поводу заслушанного 

сообщения, профессор Г.Д. Дубелир3 приветствовал «ту широту, с которой 

задуман эскиз планировки Москвы и ее окраин»4.  

                                                 
1 Из истории советской архитектуры 1917-1926 гг.: Документы и материалы /Отв. ред. К.Н. Афанасьев, 
сост., автор статей и примеч. В.Э. Хазанова. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. С.231. 
2 Борис Андреевич Коршунов (3 ноября 1885, Санкт-Петербург — 21 июня 1961, Москва) — русский 
архитектор, градостроитель.   В 1910 г. окончил высшее техническое училище в Карслруэ, в 1913 г. — 
Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1912 г. получил первую премию в конкурсе проектов 
на особняк Каменских в Нижнем Новгороде (проект осуществлен). В 1915 г. в Москве построил дом 
Могилевича на Погодинской ул., 12 и особняк на 1-й Тверской-Ямской ул., 30. После революции работал в 
Первой архитектурной мастерской. В 1918—1923 гг. работал в бригаде Щусева над проектом «Новой 
Москвы». В 1924—1925 гг. совместно с М. М. Чураковым выполнил проект фабрики-кухни в Иваново-
Вознесенске. В 1926—1927 гг. проектирует планировку города Котельнича. В 1926—1929 гг. руководил 
схемой планировки «Большого Новосибирска». В 1928—1930 гг. разрабатывал генеральный план г. Вятки. 
В Вятке построил здание почтамта (ул. Древлевского, 43), общежитие и пять домов для рабочих 
подошвенно-полувального завода. Профессор МВТУ. Профессор Московского архитектурного института.   
[Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 2016]. – Режим доступа: 
http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1 
3 Григорий Дмитриевич Дубелир (20 августа (1 сентября) 1874, Санкт-Петербург — 10 сентября 1942, 
Янгиюль, Ташкентская область, ныне Узбекистан) — российский учёный, специалист по городскому 
планированию. В 1910-е гг. выполнил пионерские исследования по адаптации городской планировки к 
неизбежному резкому увеличению количества автомобилей. В 1898 гг окончил Петербургский институт 
инженеров путей сообщения. После окончания работал инженером, занимался строительством железных 
дорог. В 1904 гг. был принят на работу в Киевский политехнический институт. Так как он не имел звания 
профессора, то университет принял его на должность штатного преподавателя, исполняющего обязанности 
экстраординарного профессора. При этом ему было поставлено условие защиты диссертации в двухлетний 
срок. Занимался вопросами городского планирования, в частности, оптимизацией сети автомобильных 
дорог. В 1910 и в 1912 гг. издал две книги — «Планировка городов» и «Городские улицы и мостовые» — 
ставшими основополагающими трудами в данной области исследований. Много занимался практической 
деятельностью. В частности, вместе с архитектором П. Алёшиным в 1918 г. составил проект планировки 
Мурманска. С 1916 г. был профессором Петербургского института инженеров путей сообщения, с 1930 — 
Ленинградского автодорожного института, c 1940 — Московского автодорожного института. Участвовал в 
работе Объединения архитекторов-урбанистов (АРУ). После Октябрьской революции более не занимался 
урбанистикой и сконцентрировался на исследованиях, посвящённых качеству дорожного покрытия. Был 
членом комиссии ГОЭЛРО[6]. Один из авторов раздела об электрификации транспорта. Впервые в России 
предложил технические требованию к дорожному покрытию. В 1938 г.  впервые составил технические 
условия для строительства дорог и мостов. Умер в эвакуации. -   [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – 
[Москва, 2016]. – Режим доступа: http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1.  
4 Из истории советской архитектуры 1917-1926 гг.: Документы и материалы /Отв. ред. К.Н. Афанасьев, 
сост., автор статей и примеч. В.Э. Хазанова. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. С.231. 
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Г.Д. Дубелира высоко оценил  проект и отметил, что «нужно отдать 

должное чрезвычайно удачной идее  - именно сохранению основной схемы 

исторически сложившегося радиально-кольцевого плана г. Москвы для 

дальнейшего развития ее окраин. Проведение этой схемы в жизнь даст 

возможность осуществить для Москвы едва ли не единственный в мире 

план, цельный и непрерывный в смысле стройности начертания» и перейдя 

к деталям эскиза, Г.Д. Дубелир заметил, что «при планировке центра города 

желательно предусмотреть возможность постройки рядом с Кремлем еще 

нового государственного административного центра, на площади между 

Москвой-рекой и Варваркой"1.   

Проект планировки Москвы должен составлять одно целое с проектом 

метрополитена, так как достигнуть планомерного заселения и развития 

окраин можно только    путем создания сообщений большой скорости, 

обеспечивающих  горожанам проезд от окраин к центру в течение 15-20 

минут. 

Планировка и переустройство Москвы должны составлять одно целое 

с развитием дачных местностей и превращением их в зимние поселки. Это 

может быть достигнуто путем электрификации московского узла и вводом 

большей части дачных поездов московского узла2. 

Относительно зеленых площадей, по мнению В.А. Розова, 

предпочтительнее устраивать отдельные усадьбы и садовые насаждения, а 

также рассмотреть вопрос о дальнейшем расширении города.    

В ответ на замечания И.В. Жолтовский разъяснил, что 

представленный проект является схемой, где представлены лишь основные 

«контуры будущего плана насаждений»: зеленые площади не являются 

                                                 
1 Из истории советской архитектуры 1917-1926 гг.: Документы и материалы /Отв. ред. К.Н. Афанасьев, 
сост., автор статей и примеч. В.Э. Хазанова. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. С.231. 
2 Из истории советской архитектуры 1917-1926 гг.: Документы и материалы /Отв. ред. К.Н. Афанасьев, 
сост., автор статей и примеч. В.Э. Хазанова. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. С.34. 
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какими-то закупоренными ящиками и при застройке площади новыми 

зданиями предполагается устроить при них садовые насаждения1 

В принятой  резолюции отмечалось, что планировку Москвы следует 

«признать делом государственным, а не только местного значения… . 

Существующая архитектурная мастерская по своему наличному составу 

специалистов не может выполнить задачу  по всестороннему обследованию 

и детальной со всех сторон  разработке плана расширения города, должен 

быть при местном совнархозе специальный орган с возможно полным 

представительством в нем всех требуемых для разрешения столь большого 

и сложного дела или путем создания нового специального органа»2. 23 

января 1919 г. предложения мастерской были одобрены распорядительным 

бюро Комгосоора под председательством М.В. Павловича. 

  Эскиз перепланировки центра Москвы был в основном закончен к 

1920 г.     

Однако   в условиях продолжавшейся Гражданской войны и 

иностранной военной интервенции,     вопрос о реализации плана 

реконструкции не мог даже ставиться.  В 1921 г.  Архитектурная мастерская 

была реформирована в заметно уменьшенное по количеству специалистов 

планировочные комиссии «Новая Москва» при президиуме Моссовета и 

«Большая Москва» при Московском коммунальном хозяйстве. 

Тем не менее,  заложенная в первый эскизный проект концепция стала 

базовой для планов реконструкции Москвы 1920-х гг.   При этом 

проектирование велось одновременно в двух направлениях. Коллектив 

архитекторов во главе с А.В. Щусевым работал над проектом «Новой 

Москвы» в пределах существовавшей территории столицы, а инженер С.С. 

Шестаков3 предложил эскиз «Большой Москвы» с включением 

пригородной зоны. 

                                                 
1 Там же. С.35. 
2 Там же. 
3 Шестаков Сергей Сергеевич родился 25 июля 1862 г. в г. Москве. Он окончил Московское высшее 
техническое училище и получил специальность инженера-механика. Выросший в архитектурной среде,  еще 
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Для руководства   планировочной комиссией «Новая Москва» был 

образован постановлением Президиума Моссовета Временный научный 

совет «Новая Москва» 11 апреля 1921 г. (протокол № 77, пункт 1) в 

количестве 7 членов под руководством Михайловского В. Г.1.   

В конце 1921 г. при М КХ была организована комиссия по созданию 

плана «Большая Москва»2.   

Одной из главных задач при разработке планов являлось устранение 

градостроительных ошибок и борьба  с хаотичной застройкой города, 

поэтому с новым подходом к проблемам градостроительства были 

сформулированы первые советские нормы и правила  застройки города, 

которыми следовало руководствоваться при составлении планов 

перепланировки столицы.  В выявленном нами в ЦГАМО «Обязательном 
                                                                                                                                                             
в дореволюционной Москве думал о ее реконструкции. В 1917 г. С.С. Шестаков  обратился с докладной 
запиской в Московскую городскую управу «О территориальном расширении г. Москвы». С 1926 г. 
возглавлял земельно-планировочный отдел Московского коммунального хозяйства.    Арестован 29 декабря 
1930 г. по постановлению тройки при Полномочном представителе ОГПУ Московской области от 5 марта  
заключен в концлагерь сроком на 5 лет условно. Приговор сломил уже немолодого архитектора, у него 
случился сердечный приступ, и 7 марта 1931 г. он  был отдан на поруки врачу Центральной больницы мест 
заключения И.Г. Калинину, а 8 марта С.С. Шестаков  скончался. По постановлению Коллегии ОГПУ от 18 
марта 1931 г. дело в отношении Шестакова С.С. было прекращено в связи со смертью. 14 августа 1992 г. по 
заключению Прокуратуры г. Москвы Шестаков С.С. был реабилитирован. (ГАРФ.Д.40337). 
1 Гарнюк С.Д. Московская власть: Советские органы управления. Март 1917- октябрь 1993: Справочник. М. 
2011. С.344. 
Василий Григорьевич Михайловский родился 18 ноября 1871 г. в Ставрополе в семье педагога, высшее 
образование получил в Московском университете. После окончания университета в 1896 г. работал в 
статистическом бюро Московского губернского земства, а затем четверть века руководил статистическим 
отделом при Московской городской управе (с 1897 по 1917 гг.) и Моссовете  (с 1917 по 1922 гг.). С 1918 г. 
В.Г. Михайловский был членом коллегии ЦСУ и заведующим отделом демографической статистики и 
одновременно - директором Центральных статистических курсов. В.Г. Михайловский был участником всех 
съездов русских статистиков, руководил 35 различными переписями или учетами и обследованиями. В 
1920-х гг. Михайловский возглавлял работы по демографической статистике в СССР. К этому времени 
относится уникальный в истории демографии случай, когда менее чем за 10 лет в стране было проведено 
три переписи населения (перепись населения 1920 гг., перепись городского населения 1923 г., перепись 
населения 1926 г.) и ряд единовременных обследований. Обо всем этом дает представление проект 
программы переписи населения 1920 г., к сожалению, полностью не осуществленный, подготовленный В.Г. 
Михайловским и представленный им на II Всероссийской статистической конференции в январе 1920 г. 
Михайловский заложил основу современной системы учета демографических событий, разработал схемы 
организации и программы текущего учета демографических событий в СССР, в частности регистра 
сельского населения, что было прообразом похозяйственных книг сельсоветского учета населения. В 
области демографического анализа им были исследованы тенденции развития населения России по 
переписи 1897 г., составлен динамический ряд численности населения России с 1890 по 1916 гг., 
проанализирован состав населения городов, сделан первый прогноз численности населения Москвы в 1922 
г. Для разработки материалов переписи населения Москвы 1902 г. Михайловский впервые предложил 
группировать население отдельно по занятиям, профессиям, видам производства и был автором проекта 
классификации занятий для переписи городского населения 1923 г. Умер В.Г. Михайловский 11 октября 
1926 г. в Москве двух месяцев до Всесоюзной переписи населения 1926 года, подготовкой которой он 
руководил. - [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 2016]. – Режим доступа: 
http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
2 ЦГАМО. Ф.4557.Оп.8.Д.11. 
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постановлении Моссовета по планировке и застройке города Москвы»,   

утвержденном 25 ноября  1918 г.,  содержались строгие предписания к 

строительству в определенных частях города. Например,  в черте Китай-

города разрешалось  возведение жилых и торгово-промышленных зданий 

высотою не более 11 сажений с числом этажей не более 6 сплошной 

застройкой,  при застройке вдоль Александровского сада - здания высотою 

не более 6 сажений, не более 4-х этажей;     в черте бульваров могли 

возводиться здания не выше 10 саж., при 5 этажах сплошной застройки и 

при условии, что высота здания не превышает ширину улицы. А  на участке 

между Москворецкой улицей и Васильевским проездом воспрещалось 

строительство каких-либо построек, в виду обращения его в площадь. 

Также запрещалось в черте города вновь строить или перестраивать 

фабрики и заводы, т.к. вообще  они в будущем должны быть вынесены за 

черту города, за исключением тех местностей, которые будут указаны 

особо.1  

Согласно проекта «Декрета о планировании населенных мест», 

разработанного  Главным управлением коммунального хозяйства в 1923 г., 

но так и не принятого, эскизные  планы должны  предусматривать развитие 

городской  селитебной территории на 25 лет, считая от 1925 г.  В проекте 

содержались  строгие предписания для создания эскизов реконструкции 

города, прежде всего,  в определении общей площади городского 

земельного фонда; регулировании существующего городского 

расположения и распланировке новых частей; разделении города на 

предполагаемые промышленные, торговые, жилищные, административные; 

учтены возможности снабжения водой, устройства сточной системы; 

установлении зеленых пространств внутри селитебной площади (не менее 

10 %); установлении окружной защитной зеленой полосы шириной не менее 

100 саж.; установке схем транспортных артерий»2. 

                                                 
1 Там же. Оп.3.Д.59. Л.19-22 
2 Проект декрета о планировке населенных мест //Коммунальное хозяйство. 1923. № 2. С.8  
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План «Новой Москвы» разрабатывался более быстрыми темпами, так 

как основные идеи проекта были заложены еще в 1918 г. и сохранялись на 

протяжении всех этапов работы. Первое сообщение о проделанной работе 

по проекту «Новая Москва» появилось в газете «Правда»  21 декабря 1922 

г.1. Из статьи следовало, что комиссия закончила работы по перепланировке  

Москвы и об их итогах представит подробный доклад на заседании общего 

собрания Московского архитектурного общества 12 января 1923 г.  

(документов о решении собрания нами не выявлено, но, по всей 

вероятности, было предложено доработать план,  т.к. 28 февраля 1924 г. 

А.В. Щусев представил дополненный проект.) 

28 февраля 1924 г. состоялось  заседание секции районирования 

Госплана2, на котором были рассмотрены результаты разработки планов 

реконструкции Москвы.  Академик А.В. Щусев  особое внимание уделял 

реконструкции центра города, в Охотном ряду проектировалась 

грандиозная постройка Дворца СССР. Строения вдоль Александровского 

сада до набережной предлагалось снести, оставив лишь Манеж, а 

освободившуюся территорию использовать под создание сквера. В плане 

рассматривался вопрос о расширении Советской площади за счет сноса 

зданий  до Большой Дмитровки. Сектор Хамовников до Новодевичьего 

монастыря предназначался для возведения зданий  университета, клиник и 

других учреждений высшей школы.  Рабочее строительство на плане 

сосредоточено в Симоновском районе, на месте Ленинской слободки.  

Транспортная система в проекте решалась путем строительства 

метрополитена, была намечена трасса,  перерезающая Москву по двум 

диагональным направлениям с северо-запада на юго-восток и с юго-востока 

на северо-восток, продолжавшаяся вплоть до линии 2-й окружной дороги, 

которая должна пройти в 30 верстах от нынешней Москвы3. 

                                                 
1 Щусев А. О плане «Новая Москва»   //Правда.-1923 г.-12 янв.-С.4. 
2 Из истории советской архитектуры 1917-1926 гг. Документы и материалы /Отв. ред. К.Н. Афанасьев, сост., 
автор статей и примеч. В.Э. Хазанова. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. С.45-46. 
3 А.В. Щусев. Москва будущего //Красная Нива. 1924. № 17.С.416 
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Профессор С.С. Шестаков ознакомил членов секции в общих чертах с 

планом «Большой Москвы», прежде всего,  делая акцент на расширение 

территории города, с  существующих 22 тыс. дес. до  200 тыс. дес. Проект, 

по мнению автора,  давал возможность без больших переустройств 

включить окрестности Москвы  в городскую черту,  и создать без 

затруднений систематический план города1.  

Следует отметить, что работа над планом велась С.С. Шестаковым с 

1921 г., однако первые результаты были рассмотрены  на заседании секции 

в августе 1924 г.  

Заслушав доклады, секция районирования Госплана, как следует из  ее 

отчета,   отметила, что «в проекте А.В. Щусева отсутствует экономическая 

база, сложные проблемы социалистического строительства и районирования 

города по производственным признакам  не затронуты»2, на что   автор 

«Новой Москвы» кратко изложил  проблемы, стоящие перед архитекторами 

для решения проектировочных работ. Прежде всего,  подчеркнул он,  ввиду 

недостаточного финансирования до сих пор отсутствует геодезический план 

современного города, поэтому приходилось использовать старые плановые 

материалы в масштабах 1/2100 и 1/42003. 

Учитывая замечания, решение  секции заключалось в привлечении   

других заинтересованных секций Госплана для разработки основных 

положений проекта «Новой Москвы» и «Большой Москвы»,  как имеющих 

большое  значение  «вообще для градостроительства СССР»4. В связи с 

этим решением, были приняты следующие меры. 

 Моссовет в экстренном порядке приступил к подготовке проекта 

распоряжения, в котором говорилось «… дабы прекратить начавшуюся 

усиленную, хаотичную застройку пустопрожних земельных  участков, в 

течение 1924 г. составить  схемы как во вновь присоединенных районах, так 

                                                 
1  Из истории советской архитектуры 1917-1926 гг. Документы и материалы /Отв. ред. К.Н. Афанасьев, сост., 
автор статей и примеч. В.Э. Хазанова. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. С.46. 
2 Хроника. Коммунальное Хозяйство. 1924. № 7.С.56 
3 ЦГАМО. Ф. 4557. Оп.8. Д.160. Л. 34. 
4 Хроника. Коммунальное Хозяйство. 1924. № 7.С.56. 
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и пересмотру старой планировки в цельных районах города, пользуясь для 

этого новым плановым материалом»1.  

 Отдел благоустройства МКХ в апреле 1924 г.     выделил средства на 

геодезическую съемку для  «получения определенных данных для 

административного и хозяйственного управления,  различных отраслей 

городского благоустройства и, в конечном счете – для составления общего 

плана всего города, по которому необходимо «разработать новую 

распланировку  городской территории, согласованную с эскизными 

проектами академика Щусева и профессора Шестакова. На работы 

выделить 145.000 руб. (золотом)…»2. 

Приказом МКХ № 30 от 19 августа 1924 г. была образована  Комиссия 

по разработке плана «Большая Москва», в составе заведующего отделом 

Благоустройства Ю.В. Левит3, профессора С.С.  Шестакова и инженера Э.В. 

Кнорре4. Для выполнения намеченных работ при комиссии МКХ было 

образовано   Планировочное бюро, заведывание которым было возложено 

на    С.С.  Шестакова, в состав бюро также входили 2 инженера по 

планировке, 2 межевых инженера, 2 техника, 3 чертежника и 2 десятника. 

На бюро возлагалось составление основной схемы планировки  Москвы, как 

в существующих ее границах, так и в пределах расширенной территории 

будущей Большой Москвы5.  В соответствии с  утвержденным календарным 

планом, работы должны были начаться   25 августа, но, вследствие 

задержки, связанной с «отводом помещения для Бюро, фактически работа 

началась только  8 сентября 1924 г.»6.   

                                                 
1 Там же.  
2 ЦГАМО.Ф.4557.Оп. 8. Д.280. Л.66. 
3 Юрий Владимирович Левит (1890-?), врач. -   [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 
2016]. – Режим доступа: http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
4 Эрнест Владимирович Кнорре  (1874 – 1947), инженер. -   [Электронный ресурс]. - Электрон. 
дан. – [Москва, 2016]. – Режим доступа: http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
5 ЦГАМО. Ф.4557. Оп.8. Д.29. Л.3. 
6 Там же. 
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20 ноября 1924 г. С.С. Шестаков  представил план перепланировки 

города на заседание Технического совета при Моссовете,  а  13 января 1925 

г. его доклад, выявленный нами в ЦГАМО, был заслушан в Моссовете.  

В докладе  «О правильности постановки дела планировки Москвы» 

автор проекта изложил основные направления реконструкции столицы, 

принимая ее исторически сложившуюся кольцевую систему, и, 

распространяя эту кольцевую систему на все окраины.   Дальнейшее 

развитие города С.С. Шестаков видел      в непосредственной зависимости 

от роста населения Москвы,  которое только к 1950 г., по его мнению, 

должно увеличиться до 4,5 млн.человек. Существующее население (в 1925 

г.  составляло 1855 тыс. человек) уже не вмещалось в пределах Москвы 

(территория 24588 га), следствием чего должно было явиться усиленное 

строительство вне городской черты1. Вся территория «Большой Москвы» 

определялась в 196.400 десятин, с радиусом в 20-25 верст2. 

План предполагал разделение территории Москвы на пять 

специализированных зон и сектора разного назначения:  на  Центральную  

(в приделах Окружной железной дороги , 15.5 верст); Парково-

промышленную, состоящую из 4 секторов : юго-восточный и северо-

западный (отводились для развития в этих районах промышленных 

предприятий, юго-западный  и северо-восточный  - парковые зоны); 

Садовую,  предназначенную к застройке по типу городов-садов; Лесную   

(определялась как граница города и резервуар чистого воздуха; 

Железнодорожную (место  для поселкового железнодорожного 

строительства)»3. Также предполагалось создание дополнительной 

(специальной окружной) зоны для предотвращения  скученности 

железнодорожных поселений в пределах настоящей границы города4. 

                                                 
1 Там же.Оп. 1.Д.545 Л.1. 
2 Там же. 
3  ЦГАМО. Ф.4557. Оп.8. Д.29. Л.17. 
4 Там же. Л. 144 
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 Технический совет при Моссовете  оценил представленный план 

«Большой Москвы» как «…единственно правильное решение вопроса 

рациональной и практически осуществимой планировки города с 

дальнейшим расширением его границ»1.  

У Моссовета возник ряд вопросов, касающихся  решения 

первоочередных задач планировки Москвы на ближайшие 1925-1926 гг., в 

пределах существующей границы.2  В прениях выступил заведующий 

отделом коммунального хозяйства Моссовета   Ф.Я. Лавров и предложил  

«…разбить план на две части, т.к. первый вопрос неразрывно связан с 

вопросом  о благоустройстве участков, подлежащих немедленному 

заселению. Второй вопрос – это план и осуществление работ на ближайшие 

десятилетия».3   

Следует отметить, что такое решение  было направлено,  прежде 

всего,  на развитие жилищного строительства и обеспечения жильем 

трудящихся города. Несмотря на то, что 1923 г. должен быть переломным в 

борьбе с жилищным кризисом,  этот вопрос по-прежнему оставался  слабым 

звеном в планах реконструкции города. В  декабре 1924 г. состоялся 

расширенный  пленум Моссовета. Он подвел итоги выполнения плана 

жилищного строительства в 1923-1924 гг.:  было введено в эксплуатацию и 

заселено  семьями трудящихся 287 домов площадью свыше 58 тыс.кв.м.  

Возобновившееся строительство  не могло сразу изменить положение 

дел. Новые здания к тому же не  могли решить проблему в глобальном 

масштабе.  Например, поселок Сокол состоял из одноэтажных коттеджей, а 

другой поселок Дукстроя, возведенный в 1924-1925 гг. на Беговой улице, - 

из более чем скромных двухэтажных домов. А.В. Щусев не стремился 

преобразовать быт живущих в новом районе города сооружением сети 

общественных зданий, обслуживающих население поселка.  Несмотря на 

это, дома знаменовали громадный по своему  социальному значению 

                                                 
1 Там же Л.3 
2 Хроника //Коммунальное хозяйство. 1925. № 2-3. С.102. 
3 Там же. 
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переход от рабочего барака, рабочей казармы, избы к жилью нового типа, 

благоустроенному, удобному. Однако правительство города считало, что 

такая застройка новых микрорайонов Москвы неэффективна.      И.А. 

Коновалихин,  член Плановой комиссии Моссовета по благоустройству 

города, выступая перед Президиумом Моссовета, отмечал, что   «Москва  не 

столь богата свободной землей, чтобы без разбора  отдавать под 

неэкономную застройку одноэтажными домиками, требующую большую 

площадь и вмещающую малое число жителей»1.   В связи с этим,  

Президиум Моссовета РК и КД протоколом № 94 от 28 августа 1925 г. 

постановил: «…запретить возводить деревянные строения  в черте г. 

Москвы»2.  

   Лишь единый, тщательно разработанный проект планировки мог 

наметить правильные пути к разрешению   трудностей, однако  

перспективный план  застройки города отсутствовал, создавая новые 

проблемы. Например, по плану «Новой Москвы» в районе М.-Тульской 

улицы и Всесвятского переулка построенные деревянные жилые дома были 

снесены через определенное время, так как по проекту «Большой Москвы» 

в этом районе намечено сооружение площади. А  схемы детальной 

планировки отдельных районов вообще не были подготовлены в проектах, 

что являлось тормозом в жилищном строительстве.  

Так как в мае 1925 г. в  Планировочное Бюро поступило заявление от 

МУНИ3 и кооперации «о приостановке строительства домов…, причина 

прекращения работ – отсутствие отметок высот вновь спроектированных 

улиц»4, 17 июня 1925 г.  состоялось очередное совещание Комиссии 

Моссовета по вопросу об отводе земель для жилищного строительства на 

1926 г.  Из протокола следовало:    «Обязать Планировочное Бюро в 

срочном порядке,  представить к 9 июля 1925 г.  список земельных участков 

                                                 
1 ЦГАМО. Ф.4557.Оп.8. Д. 29. Л.17 
2 Так же.Л.334. 
3 Московское управление недвижимыми имуществами при Моссовете. 
4 ЦГАМО .Ф.4557.Оп.8. Д.29.Л.160. 
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под муниципальную и кооперативную застройку с плановыми материалами,   

а также характеристику благоустройства местности, где намечена 

застройка1».    

Учитывая  сложившуюся обстановку,   к середине 1925 г. стало ясно, 

что для успешного ведения   работ  по  проектированию должна заниматься 

только одна мастерская.   

По мнению Ю.Н. Жукова,   «…трезвая оценка ситуации  заставила 

Московское коммунальное хозяйство  отказаться от проекта А.В. Щусева, 

как пока нереального… и в 1925 г. и поручило  разработку нового плана 

профессору С.С. Шестакову»2.    

 7 августа 1925 г.  на заседании  Пленума Секции МКХ по городскому 

благоустройству было вынесено постановление, в котором отмечалось: 

«…признание намеченных расширений территории Москвы своевременны, 

обоснованы и отвечают естественному развитию города,…составленный 

эскизный план будущей «Большой Москвы»  считать единственно 

целесообразным, а границу Москвы правильно намеченной…»3  

Однако расширение границ города вызывало  принципиальное 

разногласие  между Земельным отделом  и отделом МКХ, о чем 

свидетельствует докладная записка в Моссовет заведующего отдела МКХ 

Ф.Я. Лаврова «О правовом земельном режиме в Москве». Из документа 

следует, что фактически действующая  городская черта  по соглашению 

Уездного и Городского Советов была утверждена актом 12.04.1918 г., но, по 

мнению,  земорганов,  не имела никакой силы, так как была установлена  до 

издания Земельного Кодекса.    Вмешательство земорганов в распорядок 

городских земель вносило, по мнению Ф.Я. Лаврова, полную 

дезорганизацию в городское земельное хозяйство, нарушало планировку 

                                                 
1 Там же. Л. 153. 
2 Жуков Ю.Н. Москва: генпланы 1918 -1935 годов и судьба памятников архитектуры //Москва и Москвичи. 
С.33. 
3  ЦГАМО .Ф.4557.Оп.8. Д.29. Л. 256. 
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города и не давало возможности развиваться городскому благоустройству и 

строительству1. 

В целях разрешения сложившейся ситуации Президиумом Моссовета 

13 февраля 1925 г. (протокол № 50) была образована Комиссия для 

определения границ будущей «Большой Москвы и принципов планировки. 

Как следует   из протокола   заседания Моссовета от 17 июня 1925 г.,  «для  

безболезненного разрешения земельных вопросов при расширении границ 

города, Московский Совет …предоставил МКХ право контроля над 

территорией будущей «Большой Москвы» в отношении согласования всех 

устройств и сооружений»2. 

 В январе 1927 г. Моссовет принял постановление о расширении 

границ Москвы за счет присоединения ряда пригородных населенных 

пунктов3. 

Важное значение для дальнейшего развития работ в области 

реконструкции Москвы  имели выводы отчета (май 1926 г.) Моссовета, 

представленные в СНК РСФСР. Отметив   улучшение  состояния 

Московского коммунального хозяйства в целом,   Совнарком обратил 

внимание  на  значимость перепланировки города, которая «до последнего 

времени проходила какими-то прихотливыми, случайными путями, с 

длительными остановками и перерывами. Работа, совершенно 

исключительного значения  и размаха,  делалась где-то на задворках МКХ, 

силами немногих лиц, на ничтожные денежные средства»4.   

В июне 1926 г.  на объединенном пленуме  Московского Комитета 

партии  обсуждался  доклад зав. отделом МКХ Ф.Я. Лаврова  о 

реконструкции города, а также была рассмотрена резолюция Президиума 

Моссовета, где отмечалось: «…московское коммунальное хозяйство 

слишком долго  оставалось в пренебрежении в общесоюзном масштабе, а 

                                                 
1 ЦГАМО .Ф.4557.Оп.8. Д.29. Л.76. 
2 Там же. Л.95.  
3 Постановление о расширении границ г. Москвы //Известия Моссовета. № 97 (345). 15 янв. – С.2.  
4 Цит. по: А.Яншин. К вопросу планировки Москвы //Строительство Москвы. 1929. № 5. С.27. 
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оно должно находиться в центре внимания   правительства страны, должны 

быть обеспечены достаточные фонды финансирования …с привлечением к 

этому бюджета промышленности и торговли…»1. 

Программа, выполнение которой обеспечивало бы «превращение 

Москвы в образцовый город», не была достаточно разработана как в 

организационном отношении, так и финансовом. Конечно,  были проведены 

некоторые изменения в отношении внутренней организации аппарата.  По 

предложению директора Государственного института сооружений Г.Б. 

Красина2, в 1926 г. была создана Планировочная комиссия при Президиуме 

Моссовета, которая, по его мнению, «должна заниматься всесторонней 

разработкой вопроса о будущей Москве».  Для вновь созданного органа 

управления, Г.Б. Красин разработал необходимые практические 

мероприятия. Он предлагал «…комиссии собрать необходимые 

предварительные данные о современной застройке города, с нанесением 

этих данных на подробный план в целях наглядного выявления ценности 

существующих построек, в также разработать вопросы об урегулировании 

улиц; об общих принципах застройки; об основном контуре будущего плана 

города, составить один или несколько вариантов устройства будущей 

Москвы,…разработать целый ряд обязательных постановлений в целях 

предупреждения в дальнейшем строительстве явлений, которые могут 

стеснить будущее развитие города…»3. И главное,   «…отпустить в 

распоряжение комиссии специальные кредиты…»4. 

                                                 
1 ЦГАМО .Ф.4557.Оп.8. Д. 160. Л.64. 
2 Красин Герман Борисович (1871-1947). Первый директор Центрального научно-исследовательского 
института строительных  конструкций в   1927—1929 гг.,   инженер, доктор технических наук, член-
корреспондент Академии архитектуры СССР.   Брат Леонида Красина (один из ближайших соратников В.И. 
Ленина, народный комиссар путей сообщения, промышленности, внешней торговли). Известны 
предложения Г.Б. Красина о строительном развитии Москвы по «звездному» плану. Проект был основан на 
системе усовершенствованного транспорта: все, что в 10 минутах езды от центра — центр, в 50 минутах — 
периферия. Возникала единая Москва, основанная на «вылетных» линиях электрифицированного 
железнодорожного транспорта, многоуровневых развязках на магистралях и развитом метрополитене. В 
большой мере предложения Г.Б. Красина были реализованы. Он верно прогнозировал интенсивный рост 
транспортной нагрузки и предупреждал о негативных последствиях в случае, если эти обстоятельства не 
будут учтены при строительстве столицы. -   [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 2016]. – 
Режим доступа: http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
3   Г. Красин. К вопросу о будущей «Большой Москве» //Коммунальное хозяйство. 1926. № 2. С. 18. 
4 Там же. С.18-19. 
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Учитывая предыдущие наработки, вновь образованная Планировочная 

комиссия  пришла к выводу, что в первую очередь следует решить вопрос 

перепланировки Москвы только в существующих границах,  а также в 

срочном порядке приступить к составлению проектов вновь 

присоединенных районов вдоль Окружной железной дороги, «где ранее не 

только не было никакой планировки, но и точных планов, вопрос о 

составлении проекта планировки является неотложным»1. 

 В январе 1927 г.  сотрудники Планировочного бюро МКХ 

предоставили в Планировочную комиссию при Президиуме Моссовета 

материалы по проектированию незастроенных или слабо застроенных 

районов, в которых были отмечены  проезды,  кварталы, а последние были 

разбиты  на строительные участки»2. Следует отметить, что разработанная 

планировка районов носила схематичный характер, так как из-за отсутствия 

средств на геодезическую съемку современного города  приходилось 

использовать     «старый плановый материал, составленный около 40 лет 

тому назад,    и в настоящее время является значительно устаревшим»3.     

Планировочным бюро был составлен план мероприятий на 

следующий, 1928 г., предполагающий проведение следующих мероприятий:    

«…нанесение  схем главных магистралей и мостов, зеленых насаждений, 

защитных зон и запретных для застройки участков с указанием отдельных 

районов строительства: жилищного, фабричного, заводского и 

административного; проектируемых проездов, как магистральных, так и 

второстепенных; проектных красных линий;  регулирования проездов на 

строительные планы в количестве 5.100»4. Кроме того, предполагалось   

закончить работы по составлению схемы детальной планировки, если будет 

закончена съемка всех незаснятых местностей в существующих границах 

Москвы. 

                                                 
1ЦГАМО. Ф. 4557. Оп. 8. Д. 135..Л.279.  
2 Там же.    
3 Там же. Л.263. 
4 ЦГАМО. Ф. 4557. Оп. 8. Д. 135..Л.280. 
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 С созданием Планировочной комиссии при Президиуме Моссовета 

радикальных изменений в составлении плана реконструкции Москвы не 

произошло, однако  за два года  существования комиссии  «…разработано 

проектов планировки на площади 12.564 га, т.е. 53,73% от всей площади 

города, рассмотрен проект планировки Китай-города, Дорогомиловского 

района, Данкауэровской слободы»1. Наработки по  реконструкции Москвы 

оставляли желать лучшего, для успешного ведения дела проектирования 

необходимо было  увеличить ассигнования, развернуть кампанию в темпе, 

соответствующем интенсивности развития Москвы. Статистические данные 

свидетельствуют, что выделяемые денежные средства не могли   решить 

назревшие проблемы. В первые годы составлением проекта планировки 

занимались двенадцать человек, затем четырнадцать, в 1928 г. – 

девятнадцать, из которых четыре  проектировщика,  бюджет бюро  

составлял 50000 рублей2. Для сравнения, в Ленинграде работали по 

планировке сорок пять человек при затратах 113000 рублей, и это при том, 

что Ленинград  в то время  не работал над перепланировкой центральной 

части города, тогда как в «Москве это являлось наиболее серьезной и 

неотложной частью планировочного решения города»3. Также   необходимо 

сопоставить    соотношение площадей и населения упомянутых городов: 

«…территория Москвы 24.400 га при населении 2.285.000 человек, 

территория Ленинграда 24.300 га при населении 1.573.000 человек…»4. 

План «Большой Москвы» становился одной из главных тем 

обсуждения в архитектурной среде. На страницах московских журналов 

план подвергался анализу ведущих специалистов в области 

градостроительства.  Многие из них считали5, что осуществление проекта 

«Большой Москвы» потребует гигантского напряжения человеческой 

                                                 
1 Там же.Д.160. Л.34 об. 
2 Там же. Л.34. 
3 Там же.  
4   А. Яншин. К вопросу о планировке Москвы  //Строительство Москвы. №5. 1929. С.27. 
5 П. Верховский, А. Гайдамович. Мысли транспортника по поводу «Большой Москвы» //Коммунальное 
хозяйство. 1926. № 7-8. С.20-23. 
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энергии, труда и больших средств. Эти средства измеряются многими 

миллиардами, ибо только достройка полезной жилой площади до 

минимальной нормы 16 кв. арш. на человека обойдется около трех 

миллиардов рублей.  Между тем,  простор  планировки по типу города-сада 

потребует, помимо двадцати с лишним тысяч десятин мостовых, создания 

грандиозных  сетей городских железных дорог, водопровода, канализации, 

освещения и др. и, наконец, коренного переустройства крупнейшего в 

Союзе железнодорожного узла. На воплощение этого проекта 

потребовались бы колоссальные средства, которых у руководства города не 

было. Из этого следовало, что в ближайшие два десятилетия выполнение 

проекта неосуществимо. 

 По всей вероятности, проект, требующий огромных капитальных  

вложений, с неопределенным  сроком выполнения, был отклонен 

городскими органами  управления. 

В начале 1928 г. свой проект реконструкции Москвы предложил 

Земельно-планировочный отдел МКХ, основываясь на предыдущих 

эскизных планах:  ставились  задачи   «обеспечения     советской столицы 

достаточными средствами передвижения, водопроводом и канализацией,  

т.е. приведение в равновесие всех отраслей городского хозяйства 

состояние»1. 

  В  июне 1928 г. заведующий МКХ Ф.Я. Лавров, как следует из 

протокола заседания Президиума Моссовета,  докладывал об основных 

принципах по составлению схематического плана Москвы2.  

В плане реконструкции  Москвы по целому ряду улиц предусмотрена 

большая ширина, чем существующая. Например, для проспектов и главных 

магистралей с бульварами, центральными или боковыми – от 40 до 120 

метров, для магистральных улиц – от 25 до 40 метров, для второстепенных 

магистралей – от 22 до 30 метров, для проездов местного значения от 16 до 

                                                 
1 ЦГАМО. Ф.4557.Оп.1. Д.545.Л.63. 
2 Ф.Я. Лавров. Схема новой планировки Москвы //Строительство Москвы. № 6.1928. С.11. 
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22 метров1. Эти  нормы являлись обязательными для нанесения красных 

линий при возведении новых построек, причем «…вся новая планировка 

рассчитана с тем, чтобы ее осуществление производилось не сразу, без 

лишней сломки каких-либо зданий, а в порядке постепенности…»2. 

 По мнению Ф.Я. Лаврова, ввиду того, что Москва очень бедна 

большими площадями, новая городская планировка предусматривала 

расширение уже существующих площадей за счет сноса зданий. Например, 

Лубянскую площадь предполагалось  расширить за счет территории, 

занятой   домами и Политехническим музеем, Красную –  Исторического 

музея и т.д.3. 

Большое внимание при составлении нового плана  уделялось    

зеленым насаждениям. Предусматривался определенный процент зеленых 

насаждений ко всей площади  города, который составлял   не ниже 30%, 

остальные 70% отводились под постройку домов, улиц, проездов и т.д. 

Увеличение зеленых площадей предусматривалось за счет посадки деревьев 

по улицам вдоль тротуаров,  на скверах и бульварах. 

  В проекте были определены конкретные меры по развитию 

общественного транспорта в городе. Ф.Я. Лавров считал, что «во избежание  

несчастных случаев и  загромождения улиц всеми видами транспорта в 

будущем целесообразно заменить  метрополитеном»4.  Следует отметить, 

что уже в 1924 г. Президиум Моссовета поручил специально созданной 

комиссии приступить к изучению вопроса о строительстве   метро.  

Население города, которое с каждым годом увеличивалось, в 1925 г. 

составляло уже около 2 млн. Число рабочих и служащих, ежедневно 

нуждавшихся в транспорте, превысило 600 тыс. человек. Имевшиеся виды 

транспорта, в том числе трамваи, не обеспечивали их передвижение. Не 

заполнял эту нишу и автобус. 18 июня 1926 г. постановлением Президиума 

                                                 
1 Там же. С. 12. 
2  Ф.Я. Лавров. Схема новой планировки Москвы //Строительство Москвы. № 6.1928.С.12. 
3  Там же. 
4 Ф.Я. Лавров. Схема новой планировки Москвы //Строительство Москвы. № 6.1928С.13. 
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была образована комиссия для ведения переговоров на получение кредита 

для постройки метрополитена (протокол № 51, пункт 5) в количестве 7 

членов. Однако о деятельности комиссии после 18 июня 1926 г. и дате ее 

ликвидации сведения в документах Моссовета отсутствуют.  

То же самое происходит 3 апреля 1929 г., когда   постановлением 

Президиума Моссовета (протокол № 23, пункт 5) была создана 

междуведомственная комиссия для рассмотрения эскизных проектов и 

экономических расчетов Московского метрополитена. О деятельности этой 

междуведомственной комиссии,  какие-либо сведения также отсутствуют. 

 По   плану  Земельно-планировочного отдела МКХ – Москва в 

отношении характера застройки делится на зоны. Территория от Кремля до 

Садового  кольца отводилась под постройку домов для административных, 

финансовых, кредитных и торгово-промышленных учреждений. Главные 

улицы, вроде Тверской, Мясницкой, Петровки предназначались под 

торговые центры, местность между Садовым кольцом и Камер-Коллежским 

валом  предусматривала размещение государственных, торговых и 

кооперативных учреждений, за Камер-Колежским валом отводилось под 

жилищное строительство1. 

 В заключении  Ф.Я.Лавров отметил, что «…план новой Москвы 

является перспективным…, в нем  затронуты основные вопросы, связанные 

с его планировкой, по мере его выполнения будут вноситься те или иные 

поправки…»2. 

 4 ноября 1928 г.  основные принципы плана реконструкции города, 

разработанные Земельно-планировочным отделом МКХ, были рассмотрены 

в Совнаркоме СССР. Из вынесенного решения  следовало, что «проект 

планировки  Москвы должен быть составлен и представлен  на 

рассмотрение в НКВД к 1933 году»3.  

                                                 
1 Там же. С.14. 
2   Ф.Я. Лавров. Схема новой планировки Москвы //Строительство Москвы. № 6.1928.С.14. 
3 ЦГАМО. Ф.4557. Оп.8. Д.165.Л.94. 
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Может быть, этот план привел бы в равновесие все отрасли сложного 

хозяйства большого города в назначенный срок, но для создания плана 

реконструкции города и его дальнейшего воплощения,   следовало изменить 

сами подходы к разработке плана. 

Таким образом, за 12 лет было разработано несколько проектов: а) 

проект коллектива архитекторов под руководством академика И.В. 

Жолтовского (1918 г.), б) проект академика А.В. Щусева (1918-1924 гг.) , в) 

проект инженера С.С. Шестакова (1921-1925 гг.), г) проект Земельно-

планировочного отдела МКХ (1928 г.).  

    К началу 1930-х гг.  разработанные проекты были признаны 

нерентабельными.      Предисловие к проекту плана реконструкции Москвы 

1935 г., хранящееся в РГАСПИ, говорит о том, что «за годы революции был 

сделан целый ряд попыток составления схемы перепланировки…»1, но 

«планы тогда не были доведены до конца и не предусматривали все…»2, и  

прежде всего  быстрый рост населения города. Автор проекта «Большой 

Москвы»,   С.С. Шестаков, принимая во внимание ежегодный прирост 

населения в 3,5 %, и, учитывая последнюю перепись 1926 г. (2019453 чел.), 

полагал, что население удвоится только лишь в ближайшие 20-25 лет. Но 

это произошло гораздо раньше, и  к 1931 г. оно увеличилось на 73 %.3.   

 В одном из своих выступлений  в 1934 г. Л.М. Каганович отмечал: «В 

деле планировки Москвы в течение почти целого десятилетия 

господствовала антипролетарская теория и практика, возглавлявшаяся 

профессором С.С. Шестаковым и академиком А.В. Щусевым…»4.     

Анализ  первых советских планов реконструкции Москвы 

свидетельствует о том, что они являлись  документами, во многом 

определившими планировку и застройку города на ближайшие десятилетия. 

Эти планы содержали целый ряд прогрессивных предложений, например,  

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3. Д. 189. Л. 1. 
2 Там же. Д. 185. Л.111 
3     А. Яншин. К вопросу о планировке Москвы //Строительство Москвы. №5. 1929. С.28. 
4 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.183. Л.92. 
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точность намеченных планировочных структур города, в данном случае 

идет речь о радиально-кольцевой системе города. Организация четырех 

кольцевых магистралей по-прежнему является главным аспектом в 

проектировании транспортной сети города; город трактуется как 

многоцентровая структура с выделением административного, учебного, 

спортивного, торгового и других центров. Эта идея нашла свое воплощение 

и развитие в  принятом плане реконструкции Москвы; кольцо «Б» 

акцентируется опорными зданиями общественного назначения, что было 

реально осуществлено в первое послевоенное десятилетие и осуществляется 

в настоящее время; территориальное расширение города, намеченное в 

плане «Большой Москвы», содержит перспективные предложения, которые 

в настоящее время осуществляются; решение проблемы озеленения города 

по-прежнему актуально и во многом предвосхищает современные искания 

руководства города и архитекторов. Здесь следует отметить не только 

тождество  идеи озеленения, но и совпадение отдельных территорий, 

предназначенных для создания зеленых парков. 

Таким образом, в первых планах реконструкции  Москвы (1918-1930 

гг.)  сформулированы предложения, к которым неоднократно возвращались 

впоследствии  архитекторы на различных этапах и в разные периоды 

истории проектирования плана столицы, что подтверждает глубокую 

преемственность в работе архитекторов разных поколений. 

 

 

 

 

 

1.2. Планы реконструкции Москвы после Июньского пленума 

ЦК      ВКП(б) 1931 года 
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Отставание городского хозяйства становилось препятствием 

дальнейшего экономического развития города и страны в целом. 

Необходимость подтягивания его до уровня развития других отраслей 

народного хозяйства стала ощущаться все острее. 

После решений июньского 1931 г. пленума ЦК ВКП(б) «О 

московском городском хозяйстве и о развитии городского хозяйства 

СССР», а затем и о выделении Москвы в самостоятельную 

административную и хозяйственную единицу, перед  Моссоветом 

открылись новые, более широкие возможности для дальнейшего 

преобразования города. 

 Отметим, что в 1926-1931 гг. население Москвы увеличилось в 

полтора раза. За 1931 г. контингент снабжаемого городского населения 

увеличился с 2 млн. 647 тыс. (данные на 1 января 1931 г.) до 3 млн. 366 тыс. 

(на 1 января 1932 г.). Быстро росла и территория  столицы: 24405 га в 

1928/1929 гг.; 25456 га в 1931 г. 1. Число рабочих увеличилось более чем в 

два раза – на 700 тысяч человек. Из них, по данным статистики, 330 тыс. 

привлекли из бывших безработных, остальные 370 тыс. составили 

переселенцы. Развивающаяся промышленность предъявляла повышенный 

спрос на рабочие руки. В Москву устремились сотни тысяч  людей  из 

разных районов страны и, прежде всего, из центральных областей: 

Западной, Московской, Ивановской и др. Первое место среди них занимала 

Московская область, откуда «…в 1930 году пришло 52,6%, а в 1931 году – 

44,3% новых жителей столицы»2. 

 Несмотря на огромный рост населения и значительное расширение 

территории, московское городское хозяйство оставалось в компетенции 

партийных и советских органов управления Московской областью, которые 

в 1930 г.  практически не занимались рассмотрением городских,  в первую 

очередь хозяйственных вопросов, а   выделение средств на городские 

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.148.Л.100-101. 
2 Материалы о хозяйстве Москвы в итоге первой пятилетки. М.. 1934.С.121. 
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нужды из общего бюджета  Мособлсовета было минимальным. В данном 

контексте буквально возникла необходимость кардинального решения 

вопроса о выделении Москвы из Московской области, и решаться этот 

вопрос должен был на высшем партийно-государственном уровне. 

28 ноября 1930 г., едва ли не впервые, серьезный фрагмент речи 

секретаря Московского обкома  ВКП(б) Л. М. Кагановича на объединенном 

пленуме Мособлисполкома  и Моссовета был посвящен непосредственно 

хозяйству столицы: «В отношении Москвы коммунальное хозяйство 

должно стать образцом для всего Советского Союза. Московское 

коммунальное хозяйство должно стать лабораторией-школой, куда должны 

приезжать тысячи людей со всего Союза и учиться здесь, как управлять 

хозяйством»1. Но до этой «школы»  было еще далеко, т.к. состояние 

коммунального хозяйства, отмечал докладчик, находилось в 

неудовлетворительном состоянии. А причину он видел,  прежде всего, в 

«несостоятельности старых работников МКХ», которые не могут понять, 

что коммунальное хозяйство нужно развивать в соответствии с 

промышленным строительством.  В МКХ, по утверждению Л.М. 

Кагановича, «было обнаружено вредительство»2. Впрочем, Л.М. Каганович 

признал неправильным обвинение исключительно руководителей, стоявших 

во главе коммунального хозяйства. По его мнению, во многом вина в 

недостатках МКХ лежала на Моссовете и районных советах столицы. На 

этом  следует остановиться  подробнее. До настоящего времени в 

отечественной литературе затронутые вопросы на заседании  МГК ВКП(б) 

28 декабря 1930 года не подвергались анализу. Следует отметить, что  во 

главе этой «организации вредителей» стоял С.С. Шестаков, автор проекта 

«Большая Москва», заведующий земельно-планировочным отделом МКХ, 

который был арестован  на следующий день после пленума Моссовета,  и по 

Постановлению Тройки ПП ОГПУ Московской области от 5 марта 1931 г. 

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.138.Л.225. 
2 Там же.Д.20. Л.67. 
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был заключен в концлагерь сроком на 5 лет.  8 марта 1931 г. С.С. Шестаков  

умер, (реабилитирован 14 августа 1992 г.)1.   

Итогом декабрьского 1930 г.  пленума Моссовета стало принятое 

постановление «О дальнейшем  плановом развитии Москвы»2,   

направленное в Правительство и Политбюро ЦК ВКП(б). Оно   и послужило 

основой для решений Политбюро ЦК ВКП(б) «О выделении Москвы в 

самостоятельную административно-хозяйственную единицу в составе 

Московской области»3. Но итоговую точку в этом вопросе поставил 

непосредственно генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И.В. Сталин. На основе 

его доклада 20 февраля 1931 г.  Политбюро приняло решение о выделении 

Москвы в «самостоятельную административно-хозяйственную  единицу с 

собственным бюджетом»4. После этого был принят ряд нормативных актов, 

на основании которых  созданы Московский городской исполнительный 

комитет для советского руководства столицей5 и Московская городская 

партийная организация - для партийного руководства. 

Важную роль в дальнейшем развитии городского хозяйства и 

планировочного дела в Москве сыграл июньский 1931 г. пленум  ЦК 

ВКП(б), на котором выступил Л.М. Каганович с докладом  «О Московском 

городском хозяйстве и о развитии городского хозяйства СССР»6.    

Одним из острых вопросов в деле реконструкции Москвы оставалось 

жилищное хозяйство. Накануне   Пленума      была проведена перепись всех 

жилых помещений   Москвы. Из доклада   Л.М. Кагановича  видно, что 62% 

московских домов  - деревянные и только 30% - каменные, 45 % - 

одноэтажные, 41 % - двухэтажные… и только 14 % выше двух этажей…»7.   

                                                 
1 ГАРФ. Д. 40337. Т.1. Л.144. 
2 Московская власть. Выделение Москвы из Московской области и Генеральный план реконструкции 
столицы. 1928-1940 гг. : Документы и материалы. Кн.1. Выделение Москвы в самостоятельную 
административно-хозяйственную и партийную единицу /Авт.-сост. С.С. Войтиков.   М., 2012. С.39. 
3 Там же. 367. 
4 Там же. 
5 Гарнюк С.Д. Московская власть: Советские органы управления. М. 2011. С. 415 
6 КПСС в резолюциях и решениях, съездов, конференций и пленумов ЦК.М.,1984.Т.5. С.330. 
7 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.21.Л.20 
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 ЦК предлагал Моссовету и Госплану совместно с Наркомфином 

разработать трехлетний план жилищного строительства Москвы1, а также 

решить вопрос о выделении финансирования на строительство новых домов 

не менее, чем на полмиллиона населения,  не считая кооперативного и 

другого строительства, а также надстройки этажей2. Предлагалось при 

увеличении жилищного фонда города «…развернуть строительство 

прачечных…; придомовых магазинов со складами…; дополнительной сети 

детских садов, детских площадок и яслей, приобретающих исключительно 

важное значение в связи со все большим вовлечением широких женских 

масс в производство»3. Организация общественного питания должна быть 

на высшем уровне, так как «…хорошая  постановка столовых и кафе 

является важнейшим средством освобождения женщин от кухни…»4. 

Отдельно определялось энергоснабжение города и его окраин, а также 

пригородной зоны, реконструкция старых и строительство новых 

электростанций. В связи с этим ВСНХ предлагалось   разработать план 

строительства мощных теплоэлектроцентралей,  «форсировать 

практическое разрешение проблемы теплофикации» и приступить к 

строительству Фрунзенской , Дангауэровской ТЭЦ, к расширению первой  

теплоэлектроцентрали (ТЕЖЕ),   окончив ее к осени 1932 г., доведя ее 

мощность до 60 тысяч киловатт. При этом стройки должны быть 

обеспечены необходимыми средствами, материалами и оборудованием. 

Особо в докладе выделялось развитие внутригородского транспорта,  

к реконструкции которого предлагалось «приступить немедленно, 

подготовив  план работ по сооружению метрополитена в Москве как 

главного средства, разрешающего проблему быстрых и дешевых людских 

перевозок»5. Трамвай был основным видом транспорта, он составлял 90% 

                                                 
1 Там же. Д. 20. Л.57 
2 Там же. Л.76 
3 Там же. Л. 58. 
4 Там же. Л. 76. 
5 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.21.Л.97. 
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всех пассажирских перевозок, и только  9% приходилось   на автобус1. 

Жители таких городских окраин, как Дангауэровская Слобода, Петровско-

Разумовская и др. вынуждены были терять более часа времени для проезда 

в центр города. Наземный транспорт предполагалось расширить: 

трамвайную сеть на 150 км в течение ближайших двух лет, с доведением 

количества вагонов до трех тысяч, и широко развить пассажирское 

автобусное движение, с доведением количества машин  до двух тысяч 2.  В 

то время по улицам Москвы курсировало всего 178 автобусов.3  

В связи с реконструкцией городского транспорта предлагалось 

разработать конкретный план по дорожному и подземному хозяйству; 

усовершенствовать мостовые и пригородные шоссе Москвы: в трехлетний 

срок заменить булыжные мостовые асфальтом, брусчаткой, клинкером4. Но 

для асфальтовых дорог,  заметил Л.М. Каганович, «…нужны кадры,  …а у 

нас их пока нет…» и поэтому «лучшее для нас пока брусчастка, но 

подземное хозяйство плохо организовано, приходится части этого покрытия 

часто вскрывать…», «клинкер – кирпич большой стойкости, но и здесь свои 

проблемы»5. 

  Необходимо было коренным образом  решить вопрос  

водоснабжения. ЦК поручал московским организациям совместно с 

Госпланом и Наркомводом приступить к составлению проекта обводнения 

Москвы-реки путем соединения ее с верховьями р. Волги с тем, чтобы уже в 

1932 г. начать эти строительные работы. В 1926 г. началось строительство 

мощных сооружений на Рублевской водопроводной станции. Но,  

отмечалось в отчетном докладе Л.М. Кагановича, «…средняя норма 

потребления воды на 1 человека выросла с 61 л до 128 л...,  а она одна 

качает воду для города…»6. 

                                                 
1 Там же. Д.20. Л.99. 
2 Там же. Д.21. Л.5 
3 Там же. Д. 20. Л. 101. 
4 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.20.Л. 94. 
5 Там же. 
6 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.20.Л. 25. 
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О «легких города» - зеленых насаждениях   также было упомянуто   в 

докладе Л.М. Кагановича. Как указывалось, Москва имеет значительное 

количество зеленых насаждений на окраинах, как, например, Сокольники, 

Измайловский зверинец, Петровский парк, и все же в Москве, в 

особенности в «пролетарских районах», зеленых насаждений крайне мало, 

поэтому предлагалось развернуть работу по озеленению города и 

разработать план на 3-5 лет, чтобы превратить большие и хорошие 

бульвары в образцовые парки культуры и отдыха1. 

Осуществление программы жилищного, культурно-бытового 

строительства, улучшение санитарного состояния  и других отраслей 

городского хозяйства, в первую очередь, было связано с перепланировкой 

города, поэтому пленум  ЦК ВКП(б) обязал «московские организации 

приступить к разработке серьезного научно-обоснованного плана 

дальнейшего расширения и застройки г. Москвы …»2.   

Постановлением пленума Моссовета от 13 декабря 1930 г. городская 

территория была разбита на 10 районов (Сталинский, Пролетарский, 

Москворецкий, Ленинский, Фрунзенский, Краснопресненский, 

Октябрьский, Дзержинский, Сокольнический и Бауманский).3 

 Поскольку реконструкции центра Москвы  отдавалось политическое 

значение, обойтись   без участия ведущих архитекторов было невозможно, 

но трактовалось это как привлечение всех «наличных архитектурных сил». 

В качестве  определенного этапа на пути решения вопроса в июле 1931 г. 

МГК ВКП(б) и президиум Моссовета созвали Первое общемосковское 

совещание архитекторов. С постановкой крупных задач преобразования 

Москвы потребовался новый подход и ко всей структуре организации 

планировочного дела. Лучшей формой    явился конкурс, участниками 

                                                 
1 Там же. Л.94. 
2 Там же. 187. Л. 2. 
3 Московская власть. Выделение Москвы из Московской области и Генеральный план реконструкции 
столицы. 1928-1940 гг. Документы и материалы. Кн.1. Выделение Москвы в самостоятельную 
административно-хозяйственную и партийную единицу /Авт.-сост. С.С. Войтиков.  М.,  2012. С.311. 
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которого могли  стать  не только архитектурные общества и организации 

страны, но и ряд крупнейших иностранных архитекторов-проектировщиков, 

так как, по  мнению Л.М. Кагановича,  «…интерес к планировочным 

работам нашего Союза среди заграничных работников все возрастает…»1. 

Однако были поставлены ограничения -  проекты должны  «…отвечать 

социалистической природе нашего общества…»2. Для выполнения работ по 

конкурсу   К.Л. Каганович установил  жесткий срок  - с 1 октября 1931 г. по 

1 февраля 1932 г.   

На конкурс было представлено более десяти предложений 

отечественных и зарубежных архитекторов о развитии столицы. Уже в 

самом начале разработки плана столкнулись самые противоположные 

мнения. Многие из проектов перепланировки столицы имеют  не только 

историческое, но и практическое значение и в настоящее время. Поэтому 

остановимся на них подробнее. 

Общая схема перепланировки Москвы, представленная  французским 

архитектором Ле Корбюзье3, предусматривала скорее   совершенно новый 

объект,  так как, разрушив старую Москву, он  предлагал  построить ее 

заново согласно его схеме, в которой  « …концентрическая планировка 

является главным несчастьем всех больших городов…»4.  По замыслу 

автора проекта, новый город должен состоять из пяти параллельно 

расположенных, специализированных зон (промышленной, жилой,  

административной, политической и деловой), образующих 

функциональную систему. Город перерезался двумя системами 

магистралей, прямоугольных и диагональных.  

                                                 
1 Московская власть. Выделение Москвы из Московской области и Генеральный план реконструкции 
столицы. 1928-1940 гг. Документы и материалы. Кн.1. Выделение Москвы в самостоятельную 
административно-хозяйственную и партийную единицу /Авт.-сост. С.С. Войтиков.  М.,  2012. С.311. 
2 История Москвы. С.43. 
3 Ле Корбюзье́ (настоящее имя Шарль-Эдуар Жаннере-Гри,  6 октября 1887  — 27 августа 1965) — 
французский архитектор швейцарского происхождения, пионер архитектурного модернизма и 
функционализма, представитель архитектуры интернационального стиля, художник и дизайнер. -   
[Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 2016]. – Режим доступа: 
http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
4 РГАСПИ. Ф.81. Оп. 3. Д. 189. Л. 2.  
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Основная часть большого города отводилась под жилые дома. Эту 

часть пересекала в проекте большая ось, направляющаяся к хозяйственному 

городку и имеющая ответвления к политической и административной части 

города, и проходила  до центра фабричного городка и городка с 

предприятиями тяжелой промышленности. Городок с жилыми домами 

должен тянуться перпендикулярно к большой вертикальной оси, покоясь на 

второй большой вертикальной оси, которую Ле Корбюзье предлагал считать  

«спинным хребтом города». Большая горизонтальная ось,     доходя с  

каждой  стороны  до окрестностей Москвы, по мнению Ле Корбюзье, дает 

ход дальнейшему развитию городка с жилыми домами, который и справа и 

слева должен, уже совершенно вне города, подойти к двум спортивным 

городкам, где размещены стадионы и университетский городок.  Жилье  Ле 

Корбюзье размещал в многоэтажных домах (небоскребах), стоящих среди 

зелени, дающих плотность в 1100 человек на га при 14% застройки и 86% 

зелени.1 

В середине большой оси,  Ле Корбюзье предполагал  разместить все 

общественные здания: театры, концертные залы, здания для собраний. 

Также   необходимо, по его мнению, чтобы вдоль этой большой оси 

сосредоточить большое число средств передвижения: метрополитен, 

трамваи, автопроезды, линии прямого дальнего следования.  

Автор проекта оставлял совершенно в стороне почти все, что связано 

с конкретным обликом Москвы, игнорируя  ее наличный архитектурный 

фонд, ее планировочную систему, за исключением нескольких замечаний о 

памятниках революции и искусства. По его мнению, Кремль и его стены 

должны быть сохранены, однако Кремль надо освободить от некоторых 

загромождающих и малоценных зданий2. Также он считал, что огромную 

историческую ценность  представляет Красная площадь и мавзолей Ленина. 

Что касается обширных зданий вокруг мавзолея, по его мнению, их можно 

                                                 
1 Ле Корбузье. Как реконструировать план Москвы  //Строительство Москвы.  1931. № 2.С. 17. 
2 Ле Корбузье. Как реконструировать план Москвы  //Строительство Москвы.  1931. № 2.С. 17. 
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снести и разбить взамен их сады. «Исторический музей также не 

заслуживает внимания», - отметил он. Сохранению, по плану Корбюзье, 

подлежит  Большой театр и другие характерные памятники в стиле ампир1. 

Другие проекты  можно разделить на две группы,  отмечалось в 

докладе К.Л. Кагановича.  Специалисты первой группы  (Э. Май2, Г. Майер,  

Г.Б. Красин и К. Майер3), намечали реконструкцию Москвы на основе 

сложившейся радиально-кольцевой системы; второй   (В.В. Кратюк, С. 

Красюк, Н.А. Ладовский4) -  предлагали реконструировать  Москву на базе 

новых планировочных систем1. 

                                                 
1 Там же. 
2 Эрнст Май (27 июля 1886, Франкфурт-на-Майне — 11 сентября 1970, Гамбург) — немецкий архитектор и 
градостроитель еврейского происхождения. В 1910-е годы учился в Высшей технической школе в Мюнхене 
у Т. Фишера. Работал в СССР (1930—1933) и Восточной Африке (1934 — начало 1950-х гг.). Будучи 
главным архитектором Франкфурта-на-Майне (1925—1930), одним из первых в Западной Европе воплотил 
на практике принципы рационализма в масштабах массового строительства (посёлки близ города — 
Брухфельдштрасе, Праунхейм и др.). Также работал вместе с Маргарете Шютте-Лихоцки, которая создала 
для его проекта социального жилья Römerstadt так называемую «Франкфуртскую кухню».В мае 1930 г. 
вместе с группой единомышленников (всего 17 человек), отправился в СССР, где участвовал в разработке 
архитектурных проектов около 20 советских городов. В основе градостроительной концепции — чёткая 
децентрализация города, то есть создание системы городов-спутников вокруг исторического центра 
(неосуществленный проект реконструкции Москвы, 1931—1933), типизация и индустриализация 

жилищного строительства (неосуществленный генеральный план 1930-1933 г.). -   [Электронный ресурс]. - 
Электрон. дан. – [Москва, 2016]. – Режим доступа: http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
3 Курт Майер родился 27 января 1888 г. в Кёльне.  Закончил реальную школу (1905) и строительный 
техникум в Кёльне (1908), посещал архитектурное отделение проф. В. Крайса в Школе прикладного 
искусства в Дюссельдорфе (1911 – 1912). Работал строителем (1905 – 1906), техником и архитектором в 
различных архитектурных бюро в Кёльне, Дортмунде, Франкфурте-на-Майне (1908 – 1915). 
Мобилизованный в годы Первой мировой войны, он служил в железнодорожных войсках на Западном 
фронте, где руководил строительными работами. Видимо, это обусловило его первое послевоенное место 
службы как архитектора Дирекции железных дорог в Кёльне (1919 – 1921). Однако для К. Майера к концу 
1920-х гг. в Кёльне складывается не самая благоприятная обстановка, что было связано с его политической 
деятельностью. К. Майер выразил желание приехать на работу в СССР в своем письме от 25 ноября 1929 г. 
Переговоры с архитектором велись в январе – апреле 1930 г. Несмотря на ведущееся под руководством В.Н. 
Семенова проектирование, К. Майеру также поручается составление генеральной схемы Москвы. Эти 
работы начались, видимо, с осени 1930 г., и первый проект был закончен к весне 1931 г. 26 ноября 1936 г. К. 
Майер был арестован. Ему было предъявлено обвинение в связи с делом С.М. Кирова, он был осужден, 
отправлен в лагерь и умер в Усть-Куте в 1944 г. В 1957 г. К. Майер был реабилитирован. -   [Электронный 
ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 2016]. – Режим доступа: http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
4 Николай Александрович Ладовский (1881, Москва — 18 октября 1941, там же) — советский архитектор, 
творческий лидер рационализма, педагог. Член-корреспондент Академии архитектуры СССР (1934). О 
жизни, учёбе и творчестве Ладовского имеются довольно скудные сведения, так как его личный архив 
утрачен. В 1914 г. поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и 
зодчества. Получил диплом об окончании училища в 36-летнем возрасте. Со слов самого Николая 
Александровича, до поступления в МУЖВЗ он уже имел 16-летнюю архитектурно-строительную практику, 
был лауреатом нескольких архитектурных конкурсов, заведовал технической стороной построек в 
Петербурге, а также имел опыт работы строителем и литейщиком. С 1918 г. работал в архитектурной 
мастерской Моссовета, возглавляемой «старшим зодчим» И. В. Жолтовским и «главным мастером» 
А. В. Щусевым. К 1919 г. Ладовский, не удовлетворённый направленностью работы мастерской, возглавил 
творческую оппозицию против Жолтовского. В мае 1919 г. вошёл в созданную при отделе ИЗО 
Наркомпроса Комиссию по разработке вопросов скульптурно-архитектурного синтеза (Синскульптарх, с 
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Так, проект,  входившего в состав Первой группы  Курта Майера,  

члена немецкой секции Коминтерна,     предназначался для 

четырехмиллионного населения Москвы на территории в пределах 15-

километрового радиуса. Для предварительного расчета территории города  

учитывались  санитарные нормы жилплощади 9 кв. м. на жителя и  

потребные жилплощади на 4 млн. человек в 36 млн. кв. м. В итоге 

территорию  столицы  он предполагал  увеличить  до  56 000 га (против 

существующей 24530 га)2. 

В генеральной схеме К. Майер предвидел  районную структуру 

города, каждый район –  самостоятельный «город» в хозяйственном и 

культурном отношении, имеет свою промышленность, свои политический, 

административный и культурный центры и подцентры. Районы 

расположены радиально вокруг центра, что, по мнению автора, давало бы 

«одинаково хорошую связь с центром, а между собой  разделены зелеными 

пространствами». 

Особое место    отводилось центральному району Москвы, где 

сосредотачивались бы учреждения  политического и планово-

хозяйственного характера всесоюзного, республиканского и 

интернационального значения, а также гостиницы, культурно-бытовые 

организации, обслуживающие местное население и приезжих. 

                                                                                                                                                             
ноября того же года — Живскульптарх). В Комиссии участвовал в дискуссиях на темы развития 
архитектуры и искусства, общих проблем формообразования, пространственных аспектов архитектуры, 
создавал многочисленные проекты, в которых экспериментировал с динамической композицией.  В 1920 г. 
состоялась выставка работ членов Живскульптарха, которая стала первой публичной демонстрацией 
новаторских направлений архитектуры; наибольшее впечатление на участников и посетителй выставки 
произвели проекты Ладовского. С этого времени Ладовского, до этого практически не известного в 
архитектурных кругах, стали воспринимать как лидера нового направления архитектуры — своеобразного 
антипода другому направлению (неоклассическому), возглавляемому Жолтовским. С 1920 г. — 
преподаватель ВХУТЕИН / ВХУТЕМАС, а далее, после расформирования — МАРХИ. Создатель АСНОВА 
(1923) и Объединения архитекторов-урбанистов (АРУ) (1928). В основе творчества лежит принцип 
изобретения новых, свободных от стилистики предыдущих эпох форм. Разработал планировочную схему 
«развивающегося города» (1929), рассчитанную на его эволюционный рост и последовательную 

реконструкцию, так называемую «параболу Ладовского». -   [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – 
[Москва, 2016]. – Режим доступа: http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
1 РГАСПИ. Ф.81. Оп.3. Д.189 л. 2-3 
2 Майер К. Как планировать и строить Москву //Строительство Москвы. 1932. №8-9С.11-12 
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Кроме радиальной уличной сети вводилась еще одна система улиц – 

тангенциального направления. Эти направления имеют значение обходных 

магистралей, дающих возможность разгрузить центр от транзитного 

движения. Особенно важна связь  юго-восточного сектора с другими 

районами, так как в этом секторе «сконцентрировано большинство 

крупнейших предприятий, с количеством рабочих в ближайшие годы свыше 

200000 человек, большая часть которых будет проживать в других районах 

Москвы»1.  

 Предложения, заложенные в проекте Эрнста Мая, были направлены 

на создание нового жилого фонда в окрестностях Москвы, так называемых 

городах-сателлитов, каждый  из которых  рассчитан в   среднем 100000   

жителей.  Из 4 млн. жителей в Москве предполагалось оставить 1800 тысяч, 

а остальных разместить в сателлитах. Радиально-кольцевой системы между 

сателлитами не предусматривал. Каждый сателлит – отдельный город2. 

Идеи, Ганнеса Майера  были близки  к схеме Э. Мая.    

Особого внимания заслуживают проекты российских архитекторов и 

инженеров. В проекте Г.Б. Красина главнейшее место занимала организация 

городского центра с устройством в нем достаточного количества 

благоустроенных линий рельсового сообщения (железнодорожных и 

трамвайных)». Схема будущего движения  – пассажирского и грузового, в 

расчете на самую широкую перспективу роста города и населения, как он и 

предусматривал еще в 1926 г3. Г.Б. Красин считал, что Москва застроена 

весьма неудовлетворительно, и для радикальной ее перестройки следует 

прибегнуть к «слому существующих зданий и замену их зданиями более 

рациональными»4, так как видел в этом коммерчески выгодное дело для 

города. 

                                                 
1 Майер К. Как планировать и строить Москву //Строительство Москвы. 1932. №8-9. С.11. 
2 Там же. С.14. 
3 Г.Б. Красин. Мысли транспортника по поводу «Большой Москвы»//Коммунальное хозяйство.1926. 
№7-8.С.20 
4 Там же.С.24. 
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Проект реконструкции Москвы  профессора Н.А. Ладовского был 

направлен на коренное изменение исторически сложившейся радиально-

кольцевой системы. Предлагая разрыв  колец в одном из участков, тем 

самым,  давая возможность росту города в одном направлении, приобретая 

форму веера1. Строительство нового города предполагалось развивать 

только в одном секторе, который должен стать начальным сектором нового, 

социалистического строительства столицы СССР. Такая строительная 

политика города, по мнению автора, была более экономичной, потому что 

сосредоточивала капитальные затраты на благоустройство в одном секторе, 

вместо того, чтобы разбрасывать их равномерно во многих направлениях. 

Новый центр, по проекту Н.А. Ладовского, предполагалось разместить 

на оси Тверская -Ленинградское шоссе, а весь остальной город 

рассматривался  как материальная среда, благоприятствующая росту его 

новой части.  Вопрос транспорта решался в переносе центрального вокзала 

на место Белорусско-Балтийского, а остальные районные вокзалы 

намечалось расположить по кольцу Окружной железной дороги2. Подобным 

образом была составлена проектная программа архитекторов В.В. Кратюка, 

Л.М. Полякова3, А.В. Власова4. Разрыв исторически сложившихся колец 

                                                 
1 Н.А. Ладовский. Москва «историческая» и социалистическая //Строительство Москвы. 1930. № 1. С.20. 
2 Там же. 
3 Леонид Михайлович Поляков (21 августа 1906, Санкт-Петербург — 19 июня 1965, Москва) — советский 
архитектор, педагог, профессор. Дважды лауреат Сталинской премии второй степени (1949 — лишён, 1950). 
Родился   в семье (по семейному преданию, старообрядческой) выходцев из города Сольцы Порховского 
уезда Псковской губернии. В 1923 году начал обучение на архитектурном факультете Второго 
Петроградского Политехнического института. После упразднения института в августе 1924 г. был переведён 
в Ленинградский Высший художественно-технический институт   В 1933 г. в числе проектировщиков 
Дворца Советов, возглавляемых В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейхом, Поляков переехал в Москву. Работал в 
Управлении строительства Дворца Советов (УСДС) и архитектурной мастерской Моссовета № 3 
(руководимой И. А. Фоминым). В октябре 1939 г. был переведён из УСДС и зачислен руководителем 
мастерской № 9 Моссовета. С декабря 1948 г. по декабрь 1950 г. — главный архитектор Севастополя,   В 
1950—1957 гг. — Главный архитектор института «Гидропроект».1958—1961 гг. — Главный архитектор 
института Мособлпроект, руководитель мастерской Мособлпроекта. Преподавал в МАРХИ   Член-
корреспондент Академии архитектуры СССР (1947 г.), действительный член Академии архитектуры СССР 

(1950 г.).   Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.  -   [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – 
[Москва, 2016]. – Режим доступа: http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
4 Александр Васильевич Власов (1900 — 1962) — советский архитектор. Родился 19 октября (1 ноября) 
1900 года в деревне Большая Коша (ныне Тверская область).1928 г.     окончил МВТУ имени Н. Э. 
Баумана.1929—1932 — член ВОПРА. 1944—1950 —   главный архитектор Киева. 1950—1955 —   главный 
архитектор Москвы. 1955—1956 —   президент Академии архитектуры СССР, Академик АСА УССР.   
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 5). В 1960-е годы в память о В. А. Власове 
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Москвы сохранял только центральную часть города и намечал  ее развитие  

в нескольких направлениях, главным образом на восток. Центр города 

переносился на территорию Измайловского парка. Новые районы в 

дальнейшем должны были получить секторное развитие и прямоугольную 

планировку. Кремль и Китай-город сохранись  как Всесоюзный центр, а 

столичный размещался бы на главной восточной магистрали1. 

Другая бригада архитекторов - В.В. Бабуров, С.В. Карпов2, И.П. 

Кычакова -   решала вопрос реконструкции города, намечая   пять районов-

комплексов. Промышленная зона запроектирована полосой, имеющей 

векторы  с юго-запада на северо-восток, соединяющие Лужники и 

Сокольники, жилые районы   располагались перпендикулярно этой зоне, 

имеющие  возможность развиваться в северо-западном направлении. 

Радиально-кольцевая система сохранялась для связи с центром, но на нее 

накладывалась прямоугольная  сеть улиц для связи жилья с промышленной 

зоной. Административно-политический центр, по мнению авторов, 

планировалось сохранить в Кремле, а  луч дальнейшего развития этого 

центра был направлен по магистрали от Парка культуры и отдыха по Ново-

Мясницкому проспекту.  

Среди конкурсных проектов интерес представляют предложения 

дезурбанистов, в частности,  архитекторов Н.А. Милютина3 и М.Я. 

Гинзбурга,  которые решали проблему реконструкции Москвы сокращением 

                                                                                                                                                             
названа улица в Москве. -   [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 2016]. – Режим доступа: 
http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
1 Ладовский Н.А.. Москва «историческая» и социалистическая //Строительство Москвы. 1930. № 1. С.20. 
2 Стефан Сергеевич Карпов (1897-1991). В 1931 инженер-архитектор Карпов  декан факультета жилых и 
общественных сооружений ВАСИ - Высшего архитектурно-строительного института. За два года 
руководства факультетом он реорганизует систему подготовки архитекторов. Принимает непосредственное 
участие в разработке новых планов и программ учебного процесса.   Совместно с И.В. Рыльским 
формулирует концепцию подготовки учёных кадров в области архитектуры, доложенную впоследствии 1-
му Всесоюзному съезду архитекторов. К этому же времени относится начало его увлечения проблемой 
гармонии в архитектуре. К 1933 г. в его активе уже несколько утверждённых проектов и третья премия на 
международном конкурсе проектов Дворца Советов. В сущности, с этого года и началась его в высокой 

степени продуктивная работа архитектора-практика. -   [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 
2016]. – Режим доступа: http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
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численности населения города за счет выведения промышленных 

предприятий за пределы города. 

Ключевые идеи, объединенные в проекте  Н.А. Милютина1, были 

направлены на разукрупнение Москвы. Предприятия, не связанные 

непосредственно с обслуживанием города, он предлагал вывести в районы 

добычи сырья, например, текстильную промышленность в Среднюю Азию. 

Выводу за пределы столицы подлежали   учебные заведения и научно-

исследовательские институты, не имеющие в Москве производственной 

базы, что привело бы к сокращению численности населения города до 1,7 – 

2 млн. человек2. 

Близки по содержанию к  плану  Н.А. Милютина проектные 

предложения профессора М.Я. Гинзбурга3:   постепенный вывод из Москвы 

промышленных предприятий, вузов, научно-исследовательских институтов 

и административных учреждений, органически не связанных с городом. 

Уменьшившееся в результате этих мероприятий население подлежало 

                                                 
1 Николай Александрович Милютин (8 декабря 1889, Санкт-Петербург — 5 октября 1942, Москва) —   
революционер, советский государственный деятель, архитектор и теоретик градостроительства. 1930-х 
годов опубликовал книгу «Соцгород» и ряд статей, посвященных теоретическим вопросам архитектуры и 
градостроительства, был редактором журнала «Советская архитектура» (1931—1934). с 1935 г. начальник 
Главного управления кинофикации РСФСР. В 1937 г. освобожден от занимаемых постов, но не был 
арестован. В 1939 г. был назначен художественным руководителем строительства Дворца Советов. В 1940 г. 
с отличием закончил Московский архитектурный институт, в котором учился экстерном с 1935 г. В 1941 г., 
после начала Великой Отечественной войны, эвакуировался в Свердловск. Подготовил кандидатскую 

диссертацию, но не успел защитить. Вернувшись в Москву, умер от болезни в октябре 1942 год. -   
[Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 2016]. – Режим доступа: 
http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
2 Заславский А. Планировка Москвы//Строительство Москвы.1932. №10.С.14 
3 Моисей Яковлевич Гинзбург (23 мая (4 июня) 1892, Минск — 7 января 1946, Москва) — советский 
архитектор, практик, теоретик и один из лидеров конструктивизма. На рубеже 1920-х — 1930-х гг. Гинзбург 
увлёкся идеями дезурбанизации и принял участие в проектировании «Зелёного города» — большого жилого 
района в предместьях Москвы. В начале 1930-х годов возглавлял группу проектировщиков, работавшую над 
проектом районной планировки Южного берега Крыма. По проекту Гинзбурга был построен санаторий 
Наркомтяжпрома им. Серго Орджоникидзе в Кисловодске (1935—1937).В годы Великой Отечественной 
войны Гинзбург возглавлял в Академии архитектуры сектор типизации и индустриализации строительства, 
а в 1943 спроектировал и построил жилой поселок для горняков Подмосковного угольного бассейна. Одной 
из последних работ Гинзбурга стал проект восстановления Севастополя, разрушенного немецкими 

оккупационными войсками (1943—1944).   Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. -   
[Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 2016]. – Режим доступа: 
http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
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расселению вдоль магистралей, соединяющих Москву с другими 

близлежащими центрами1.  

 Для подведения итогов конкурса  постановлением МГК ВКП(б) в 

марте 1932 г. был создан Архитектурно-планировочный комитет при 

президиуме Моссовета  по разработке Генерального плана Москвы2. 

Возглавлял его зам. председателя Моссовета Хвесин Т.С.3 В состав 

комитета вошли партийные деятели (А.В. Луначарский, Г.М. 

Кржижановский), архитекторы (В.Н.Семенов4, А.М. Заславский5, М.Я. 

Гинзбург, Н.А. Ладовский, К.С. Алабян6, Б.М. Иофан1, А.В. Щусев, Э. Май, 

                                                 
1 Заславский А. Планировка Москвы//Строительство Москвы.1932. №10.С.14 
2 Там же. 
3 Тихон Серафимович Хвесин (9 (21) сентября 1894, Оренбург, Российская империя — 10 февраля 1938, 
Москва, РСФСР) — советский военный и государственный деятель, председатель Саратовского 
крайисполкома (1935—1936). Родился в семье рабочего. В 1911 г. вступил в РСДРП. Во время Первой 
мировой войны дослужился до унтер-офицера. В 1918 г. стал военкомом Саратовской губернии. В годы 
Гражданской войны командовал многими войсковыми соединениями: в сентябре-ноябре 1918 — 4-й армией 
Восточного фронта, в марте-мае 1919 — 8-й армией Южного фронта, в мае-июне 1919  г. возглавлял 
Экспедиционную группу, подавлявшую казачьи восстания на Дону, затем был помощником командующего 
Оренбургской группой войск и 1-й армией, в 1920 г. — помощником командующего Особой группы войск 
Туркестанского фронта, затем был переброшен на Польский фронт, где стал командующим Мозырской 
группы. В 1921—1923 гг. был помощником командующего Приуральским военным округом, в 1922—1923 
гг. — начальником Главного управления милиции, с1924 г. работал в гражданских учреждениях, был 
председателем Госплана СССР.С 1934 г. является председателем оргкомитета ВЦИК по Саратовскому краю, 
а в января 1935 — январе 1936 г. — председатель исполкома Саратовского областного Совета. Затем — до 
сентября 1937 г. являлся первым заместителем наркома коммунального хозяйства РСФСР. 23 сентября 1937 
г. был арестован и обвинён в участии в контрреволюционной террористической организации. Военная 
коллегия Верховного суда СССР 8 февраля 1938 г. приговорила его к расстрелу. Приговор был приведён в 

исполнение 10 февраля 1938 г.. 5 октября 1955 г. Т. С. Хвесин был посмертно реабилитирован. -   
[Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 2016]. – Режим доступа: 
http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
4 Владимир Николаевич Семёнов (8 [20] января 1874, Кисловодск — 1 февраля 1960, Москва) — русский и 
советский архитектор, градостроитель и преподаватель. Один из пионеров и теоретик российского 
градостроительства. Главный архитектор Москвы в 1932—1934 гг., автор Генерального плана 
реконструкции Москвы (1935). Действительный член Академии архитектуры СССР, доктор архитектуры, 
профессор. -   [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 2016]. – Режим доступа: 
http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
5 Абрам Моисеевич Заславский (1899, Одесса   — 1962, Москва ) — советский архитектор. А.М. Заславский 
окончил ВХУТЕИН в 1929 г. В том же году стал членом-учредителем ВОПРА и стал заместителем 
председателя общества. С 1932 г. работал в Архитектурно-планировочном управлении Москвы, 
заместителем главного архитектора города. Много сделал для благоустройства Москвы и внедрения 
передовых методов строительства. Участник Второй мировой войны. Преподавал в Московском 
Архитектурном институте (МАРХИ).Член-корреспондент Академии строительства и архитектуры. Работал 

заместителем главного архитектора Москвы. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. -   
[Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 2016]. – Режим доступа: 
http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
6 Каро Семёнович Алабян (1897—1959) — советский архитектор, главный архитектор Москвы, академик. 
Ответственный редактор журнала «Архитектура СССР». Член РСДРП с 1917 г. Каро Алабян родился в 
Елизаветполе (ныне г. Гянджа, Азербайджан). В 1923 году Алабян поступил в Москве на архитектурное 
отделение ВХУТЕМАСа. Именно там, в годы учебы, зародилась его дружба с архитекторами 
М. Д. Мазманяном, Г. Б. Кочаром, В. Н. Симбирцевым, вместе с которыми впоследствии он построил 
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К. Майер, Г. Майер), писатели  (А.Н. Толстой, А.А.  Фадеев) и рабочие 

ударники крупных промышленных предприятий Москвы2. 

31 августа 1932 г. состоялось расширенное совещание, в котором 

участвовали члены Архитектурно-планировочного комитета, партийные 

работники МГК ВКП(б) и конкурсанты. Представленные проекты 

перепланировки Москвы, ярко выражавшие крайние течения 

планировочной мысли,  вызвали массу вопросов на заседании.   

  Л.М. Каганович, отметил, что ни одна из предложенных схем не 

может быть принята за основу,  и  охарактеризовал  каждый проект в 

отдельности.   

                                                                                                                                                             
многие здания в Москве и Ереване. Окончив институт, Алабян вернулся в Ереван, где   начиналось бурное 
строительство. Всего два года пробыл Алабян в Армении, но за это короткое время успел сделать многое. 
По его проектам (а он возглавлял Госпроект) в Ереване были сооружены Клуб строителей, жилой дом 
Электрохимического треста, Дом главного геолого-разведочного управления, многие другие объекты. 
Причем эту практическую работу Алабян совмещал с преподаванием на архитектурном факультете 
Ереванского политехнического института. В 1929 — окончил Московский высший художественно-
технический институт, в том же году был в числе основателей Всероссийского общества пролетарских 
архитекторов (ВОПРА). С 1929 по 1931 — руководил Первым государственным проектным институтом в 
Советской Армении. В 1932 — после создания Союза советских архитекторов (ССА) стал его 
ответственным секретарем (до 1950). С 1937 по 1950 — депутат Верховного Совета СССР. В годы Великой 
Отечественной войны руководил работой Союза архитекторов и Академией архитектуры, возглавлял 
специальную мастерскую академии, где разрабатывались планы маскировки важнейших промышленных и 
оборонительных сооружений. С 1942 — член Комиссии по учету и охране памятников искусства, 
председатель Комиссии по восстановительному строительству ССА. В 1943—1945 — руководил 
разработкой Генерального плана восстановления Сталинграда. В 1949—1953 — вице-президент Академии 

архитектуры СССР Похоронен в Москве на Новодевичьем. -   [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – 
[Москва, 2016]. – Режим доступа: http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
1 Борис Михайлович Иофан (1891—1976) — один из ведущих представителей сталинской архитектуры, 
автор неосуществлённого проекта дворца Советов. Народный архитектор СССР (1970). Лауреат Сталинской 
премии второй степени (1941). Б. М. Иофан родился   в Одессе в еврейской семье. Окончил в 1911 г. 
Одесское художественное училище, работал в Петербурге помощником архитектора А. И. Таманяна и 
своего брата Д. Иофана. Затем учился в Риме в институте изящных искусств, закончив его в 1916 г.. 
Вернулся в Россию в 1924 г. уже опытным мастером, с прекрасной архитектурной и технической 
подготовкой. К этому времени у него уже было несколько реализованных проектов в Италии. Член ВКП(б) с 
1926 г.. Первой большой работой Иофана был правительственный санаторий в Барвихе (1929). В период с 
1927 по 1931 гг. Иофан проектирует и руководит строительством жилого комплекса на улице Серафимовича 
(дом ВЦИК и СНК СССР) в Москве — так называемого «Дома на набережной». Один из самых известных 
проектов Иофана (в соавторстве с В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейхом) — неосуществлённый дворец Советов в 
Москве, гигантское здание высотой 420 метров, венчать которое должна была статуя В. И. Ленина высотой 
70 метров. Под строительство дворца было отведено место, на котором прежде стоял Храм Христа 
Спасителя. Строительство дворца было прервано с началом Великой Отечественной войны и более не 
возобновлено. Иофану принадлежат проекты павильонов СССР на Всемирных выставках в Париже (1937) и 
Нью-Йорке (1939). Павильон на Всемирной выставке 1937 г. служил постаментом для скульптуры «Рабочий 
и колхозница» Веры Мухиной Иофан — автор проекта станции метро «Бауманская» (1944) в Москве.   

Похоронен в колумбарии Новодевичьего кладбища в Москве. -   [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – 
[Москва, 2016]. – Режим доступа: http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
2 Опыт и практика строительства //Строительство Москвы. 1932. № 2. С.27. 
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Предложения Л. Карбюзье, по мнению Л.М. Кагановича, следовало 

сразу отвергнуть, так как строительство нового города, рассчитанное на 25 

лет, «обрекало нынешний город на вымирание»1. Он также  заметил, что  в 

проекте слабо  разработаны хозяйственно-политическая и бытовая 

структуры города, которые соответствовали бы «социалистической 

природе»2.   

Проект Г.Б. Красина сохранял существующую Москву, но, по мнению 

Л.М. Кагановича, «подменял  задачу широкой планировочной организации 

города задачей узко транспортного устранения недостатков исторически 

сложившейся системы»3.  

От этих проектов, отметил Л.М. Каганович,  отличалась схема К. 

Майера по заложенному в ней стремлению не ликвидировать радиально-

кольцевую систему магистралей  Москвы, а исправить ее наложением сети 

тангенциальных улиц в обход центра (хорд)4. Конкретных замечаний   по 

предложенному плану высказано не было. 

Проекты В.В. Кратюка и Н.А. Ладовского были отмечены как 

сомнительные планы,  в которых предусматривалось создание новых 

центров города,  а «современный центр Москвы обрекался ими на 

отмирание».5 

 В заключении  Л.М. Каганович  проинформировал совещание о 

других проектах реконструкции города, которые ему были присланы из-за 

границы, но в  конкурсе  участия не принимали. Например, американский 

архитектор Чамблесс предлагал строить город-линию, которая    должна 

идти маленькой, тоненькой ленточкой трехэтажных домов. Первый этаж 

предназначался под монорельсовый транспорт, а два этажа под жилые 

помещения.  По мнению Чамблесс,  проект  «в Америке, с извращением  

капиталистического строя  невыполним, а в социалистической стране 

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81. Оп.3.Д.185.Л.106. 
2  Там же. 
3 Там же. Д. 189. Л. 2. 
4 Там же. 
5 РГАСПИ.Ф.81. Оп.3.Д.189.Л. 2-3 
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вполне может быть реализован»1. Немецкий архитектор Вагнер  

рассматривал Москву как музей и считал, что «…в ней должно все 

сохраниться, как замерзшая история…»,  на что Каганович заметил: «Наша 

история не замерла, она будет действовать и перестраиваться»2.  

Предложения иностранных специалистов по реконструкции Москвы были 

отвергнуты, так как «эти планы -  продукт действительно чисто 

капиталистического города»3, а «…строители и архитекторы должны искать 

пути и методы градостроительства, отвечающие социалистической природе 

нашего общества…»4.   

Это совещание имело огромное значение для дальнейших путей 

реконструкции столицы. По мнению главного архитектора Москвы В.Н. 

Семенова,  занимавшего этот пост  с 1932 г. , четко «выявились основные 

вехи ближайшей и перспективной работы…,  принципы составления нового 

плана города…»5, в который впоследствии войдут некоторые пункты из 

проектов архитекторов по реконструкции Москвы.  

Для решения организационных вопросов реконструкции  МГК 

ВКП(б) и Моссовет приняли несколько соответствующих 

постановлений.   Так, в марте 1932 г. вышло постановление о создании 

специальной комиссии и выделении семи подкомиссий, занимавшихся 

отдельными вопросами перепланировки города: размерами территорий; 

расселением; застройкой; планировкой улиц и набережных; надстройкой 

домов; архитектурным оформлением зданий, улиц и площадей; 

производством расчетов жилищного, культурно-социального, 

административного и иного строительства; транспортом; промышленными 

предприятиями и их кооперированием; подземным хозяйством; санитарным 

состоянием столицы . На ближайшие 10–15 лет  разработка плана столицы 

передавалась Архитектурно-планировочному управлению (АПУ) при 

                                                 
1 Там же..Л.36. 
2  Там же..Д.185. Л.37. 
3 Там же. Л.62. 
4 Там же. 
5 В.Н. Семенов. Как планировать и строить Москву//Строительство Москвы. 1932. № 8-9.С.8 
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Моссовете, учрежденном на базе ликвидированных планземотдела 

Московского отдела коммунального хозяйства, планировочно-проектного 

отдела Парка культуры и отдыха и Треста земельного строительства. Его 

руководителем был назначен архитектор М.В. Крюков1.  

Аппарат управления и главный архитектор Москвы В.Н. Семенов  

немедленно   приступили  к разработке   технико-экономического 

обоснования  предварительного эскиза Москвы. Многие экономические 

расчеты были позаимствованы из представленных  конкурсных проектов. 

Так, современный архитектор Э.А. Сиренко считает, что автором концепции 

Генплана-1935 г. является немецкий специалист Курт Майер,   

использовавшего опыт реконструкции Вены середины ХIХ века,  но 

специфика советской столицы, с которой он был мало знаком, не дала 

возможности довести проект до совершенства.  Возможно,  в сложившейся 

к этому времени обстановке группа  В. Семенова была вынуждена 

следовать директивным указаниям партии, доработав представленный 

план.2  

В 1933 г. потребовались очередные мероприятия: 17 июля решением 

МГК ВКП(б) для рассмотрения и проверки представленного материала  

создана экспертная комиссия в составе архитекторов К.С. Алабяна, В.А. 

Веснина3, М.Я. Гинзбурга, И.В. Жолтовского, А.П. Иваницкого, Б.М. 

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.187.Л.3.   Крюков, Михаил Васильевич (16 декабря 1884, Озёры Московской 
губернии — 09 января 1944, Воркута) — советский архитектор. Первый ректор Всесоюзной Академии 
архитектуры. Профессор архитектуры. С1897 г.  учился в Строгановском училище.В 1911г.  окончил 
МУЖВЗ со званием архитектора. С 1917 г.  возглавил первый профсоюз архитекторов В 1918 г. входил в 
состав руководства вновь созданного Профессионального союза зодчих.   В 1918 г.  был  назначен членом 
архитектурно-художественного Бюро Московского совета районных дум,  с 1919 г. был назначен  
заместителем Председателя КомГосООра (Комитета государственных сооружений). В 1921 г.  организовал в 
Москве и возглавлял в должности управляющего строительный трест «Мосстрой» (до 1930). В 1929 г. стал 
одним из членов-учредителей ВОПРА. С 1930 г. избран начальником строительства Дворца Советов в 1932 
г.  был начальником Архитектурно-планировочного Управления при Моссовете,  с 1933 г.  — первый ректор 
Всесоюзной Академии архитектуры. (заместитель — К. С. Алабян). В 1935 г.  был делегирован Союзом 
советских архитекторов на Международный съезд архитекторов в Рим. В 1936 г. Крюкову было присвоено 
звание «Профессор архитектуры». Репрессирован в 1938 году. Умер  в лагере НКВД г. Воркуты. В июне 
1956 г. реабилитирован посмертно. -   [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 2016]. – Режим 
доступа: http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
2 Сиренко Э.А. План «Новой Москвы А.Щусева и Генплан-1935: преемственность как радикальная 
реконструкция?//Архитектура и строительство Москвы. 1997. № 3. с.45-46. 
3 Виктор Александрович Веснин (9 апреля 1882, Юрьевец — 17 сентября 1950, Москва) — русский и 
советский архитектор, преподаватель и общественный деятель, один из братьев Весниных, представитель 
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Иофана, М.В. Крюкова, Я.И. Рубенштейна, В.Н. Семенова, Г.Смирнова, 

С.Ушакова, А.В. Щусева, В.А. Щуко и инженера Г.Б. Красина. 

Определенную роль в деле формирования плана реконструкции   сыграло 

совещание архитекторов-коммунистов 4 сентября 1933 г. Здесь Л.М. 

Каганович указал на необходимость создания десяти государственных 

мастерских (к 1934 г. их число увеличилось до двадцати) во главе с 

крупными архитекторами: И.А. Голосовым1, И.В. Жолтовским, В.Д. 

Кокориным2, Н.Я. Колли3, К.С. Мельниковым1, И.А. Фоминым2, Д.Ф. 

                                                                                                                                                             
авангардного и неоклассического направлений в архитектуре. Главный архитектор Наркомтяжпрома (1934), 
председатель Союза архитекторов СССР (1937—1949), первый президент Академии архитектуры СССР 
(1936—1949), действительный член АН СССР (с 1943), депутат Верховного Совета СССР 1-го и 2-го 
созывов. -   [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 2016]. – Режим доступа: 
http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
1 Илья Александрович Голосов (31 июля 1883, Москва — 29 января 1945, там же) — русский и советский 
архитектор, работавший в стиле символического романтизма и конструктивизма. С 1925 г. Голосов создаёт 
множество конструктивистских проектов: «Дом текстиля» (1925, совместно с Б. Улиничем), Русгерторг 
(1926), Электробанк (1926), Дом культуры имени Зуева (1928). В своих проектах он сплавляет в единое 
целое крупные формы с простой геометрией (куб, параллелепипед и цилиндр), длинные плоскости фасадов 
разбивает переплётами окон. Голосов не являлся членом Объединения современных архитекторов (ОСА), в 
отличие от своего брата Пантелеймона, который был активным членом группировки, вместе с М., братьями 
Весниными, И. Леонидовым и другими. Входил в редакцию журнала ОСА «Современная архитектура». 
Один из самых значительных проектов Ильи Голосова 1930-х гг., выполненный в постконструктивистском 
стиле — это жилой дом на Яузском бульваре в Москве (1936—1941).С 1919 г.  по 1945 г. Голосов 
преподавал архитектуру в различных учебных заведениях, в том числе, во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе 
(руководил архитектурной мастерской совместно с К. С. Мельниковым) и в Московском архитектурном 

институте (МАРХИ).Похорон на Новодевичьем кладбище в Москве. -   [Электронный ресурс]. - Электрон. 
дан. – [Москва, 2016]. – Режим доступа: http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1 
2 Виктор Дмитриевич Кокорин (19 декабря 1886, Москва — 29 января 1959, Москва) — видный русский 
советский архитектор и график В 1912 окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества со 
званием архитектора. Работал на сооружении Казанского вокзала. Выполнил конкурсный проект Народного 
дома Лысьвенского завода Нижегородской губернии (1915, 2-я премия). С 1918 преподавал во Вторых 
Государственных архитектурно-художественных мастерских. В 1918 г. поступает в Архитектурно-
планировочную мастерскую Строительного отдела Моссовета, которой руководили И. В. Жолтовский 
(«Главный мастер») и А. В. Щусев («Старший мастер»). В мастерской работало двенадцать мастеров 
(«апостолов», как шутили сами архитекторы), среди которых были прославленные в будущем архитекторы 
Л. А. Веснин, братья Пантелеймон и Илья Голосовы, Н. А. Ладовский, К. С. Мельников, А. М. Рухлядев. 
Мастерской разрабатывались проекты по перепланировке и реконструкции Москвы — план «Новая 
Москва», проектировались народные дома, школы, жильё для рабочих, агитдоски. В дальнейшем — 
руководитель мастерской, профессор ВХУТЕМАСа, автор ряда крупных сооружений в Москве. Среди его 
построек в Москве известны Нефтяной институт, Дом Юстиции, Большой Краснохолмский и Малый 
Краснохолмский мосты. Работал в Уфе, в Ташкенте, Тбилиси, проектировал дома отдыха для Сочи. 
Построил несколько дач под Москвой. Принимал участие в отделке станций Московского метрополитена. 

(станция Комсомольская). -   [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 2016]. – Режим доступа: 
http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
3 Николай Джемсович (Яковлевич) Колли (1894—1966) — советский архитектор. Николай Колли родился   
в Москве. Учился с 1912 по 1922 г. сначала в МУЖВЗ, затем во ВХУТЕМАСе. Под руководством 
А. В. Щусева в 1913—1915 гг. работал над проектом Казанского вокзала. В 1923 г. поду руководством 
И. В. Жолтовского работал над проектом комплекса ВСХВ. В 1927—1932 гг. в составе группы 
архитекторов, возглавляемой В. А. Весниным, проектировал Днепрогэс и соцгород в Запорожье. Николай 
Колли автор проекта дома «Новая Москва» на Ленинградском проспекте (1926 г., ныне перестроен), 
Большого Каменного моста, Новоарбатского моста. Совместно с Ле Корбюзье в 1928—1932 гг. работал в 
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Париже и Москве над проектом здания Центросоюза. С 1933 г. работал в качестве главного архитектора 
архитектурно-проектировочной мастерской № 6, проектировал Центральный стадион СССР имени 
И. В. Сталина в Измайлове, станции Московского метро Смоленская, Парк Культуры (северный павильон), 
Кировская,  Павелецкая-Кольцевая. Во время Великой Отечественной войны и после её окончания Николай 
Колли разрабатывал планы реконструкции городов Тверь[7], Минск (1945) , Рига (1946). Работы по 
разработке генерального плана восстановления и развития Калинина (так именовалась Тверь с 1931 по 1990 
гг.) были начаты в 1944 г. Совместно с профессором И. Д. Мельчаковым Николай Колли разработал проект 
могилы М. И. Калинина. С 1935 по 1951 гг. возглавлял Московское отделение Союза архитекторов. 
Занимался преподавательской деятельностью, в 1924—1941 преподавал в Московском техническом 
университете им. Баумана, с 1931 по 1941 в Московском архитектурном институте. Похоронен на 

Введенском кладбище. -   [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 2016]. – Режим доступа: 
http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
1 Константин Степанович Мельников (22 июля (3 августа) 1890, Москва — 28 ноября 1974, там же) — 
русский и советский архитектор, художник и педагог, заслуженный архитектор РСФСР, один из лидеров 
направления авангарда в советской архитектуре в 1923—1933 гг.. Константин Мельников ещё в 1930-е гг. 
получил мировое признание как «великий русский архитектор» современности, однако его уникальная 
творческая концепция в те же годы подверглась в СССР резкой критике за «формализм»; архитектор по сути 
был отлучён от профессии (последняя постройка по его проекту датирована 1936 г.). Столетний юбилей 
архитектора ЮНЕСКО отметила тем, что объявила 1990 г. годом Константина Мельникова. По результатам 
опроса членов Российской академии архитектуры и строительных наук, проводившегося в 2001 г., 
К. С. Мельников занял первое место среди выдающихся отечественных архитекторов XX века и третье — в 

мировом списке. -   [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 2016]. – Режим доступа: 
http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
2 Иван Александрович Фомин (22 января [3 февраля] 1872, Орёл — 12 июня 1936, Москва) — русский и 
советский архитектор, преподаватель, историк архитектуры. С февраля 1918 г. по сентябрь 1929 г. 
преподавал на архитектурном факультете Петроградских Государственных Свободных художественно-
учебных мастерских — Ленинградском Высшем художественно-техническом институте (бывш. Академии 
художеств). Среди учеников А. И. Фомина в разные годы были: П. В. Абросимов, А. И. Гегелло, 
Е. А. Левинсон, О. Л. Лялин, М. А. Минкус , В. О. Мунц, Л. М. Поляков, И. Е. Рожин, Л. В. Руднев, 
Н. А. Троцкий, М. А. Шепилевский  и Э. Е. Шталберг. Первыми работами Фомина советского периода были 
проект Дворца рабочих Московско-Нарвского района (1919 г.) и конкурсный проект крематория в 
Петрограде. Под руководством Фомина летом 1920 г. была проведена работа по декоративному 
оформлению Каменного острова и создан проект планировки и озеленения Марсова поля. В этот же период 
Фомин принял активное участие в проектной работе по планировке Петрограда. В первое советское 
десятилетие Фоминым выполнены конкурсные проекты здания общества «Аркос» в Москве (1924), Дома 
Советов в Брянске (1924), Промбанка в Свердловске (1925). По его проектам были построены здания 
Политехнического института имени Фрунзе (главное здание, рабфак, химический и библиотечный корпуса; 
1927) и научная библиотека в Иваново-Вознесенске], санаторий «Ударник» в Железноводске (1928) и Дом 
Совета Народных Комиссаров УССР в Киеве (1937). Начиная с середины 1920-х г., Фомин разрабатывает 
архитектурную концепцию «пролетарской классики», использующую предельно упрощённые, лаконично 
строгие формы, соответствующие логике построения железобетонных конструкций. Но хотя железобетон 
был для Фомина средством, создающим новые конструктивные возможности, он всё же считал, что «на 
крепкий костяк из железобетона следует надеть мясо из кирпича и камня; эта декорация есть наш 
архитектурный язык». Преобразуя ордерный декор в современные формы «красной дорики», Фомин 
приходит к выводу, что требованиям композиции современных высоких зданий отвечает спаренная колонна 
без баз и капителей, отсутствие традиционного антаблемента, отсутствие стенных плоскостей (так как 
оконный проём начинается непосредственно от колонны).В 1929 г. И. А. Фомин переехал из Ленинграда в 
Москву. Здесь по его проектам были построены универмаг и жилой дом общества «Динамо», выходящий 
своими фасадами на улицу Дзержинского, Фуркасовский переулок и Малую Лубянку (1928, соавтор 
А. Я. Лангман), новый корпус здания Моссовета, выходящий на улицу Станкевича (1928, соавтор 
Г. К. Олтаржевский), здание НКПС у Красных ворот (1930). Во всех этих зданиях наблюдается заметное 
влияние конструктивизма. После того, как на июньском пленуме ЦК ВКП(б) 1931 г. были приняты решения 
по «перестройке советской архитектуры», архитектурная жизнь в Советском Союзе принципиально 
изменилась, будучи поставленной под тотальный контроль высшего партийного руководства и лично 
И. В. Сталина. Начало 1930-х гг. — это эпоха «бумажных проектов», в ходе которых происходило 
прояснение требований руководства к архитектуре. В этот период Фомин создаёт проекты ряда крупных 
общественных сооружений: дворца-музея транспортной техники, Курского вокзала в Москве, театра 
Красной Армии. Все эти проекты характеризуются преувеличенным вниманием к внешнему декору, в них 
вводятся такие элементы классического стиля, как портики, ротонды и аркады, а в их оформлении 
используются скульптуры и рельефы. В 1933 г. Фомин получает предложение руководить архитектурно-
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Фридманом1, А.В. Щусевым2. Заместителями руководителей мастерских он 

предложил «поставить своих архитекторов-коммунистов», однако если во 

главе их «мы поставим нашего коммуниста (например, Б.М. Иофана или 

К.С. Алабяна), то заместителем к нему можно подобрать беспартийного 

архитектора из молодых, типа Власова»3. Из речи Л.М. Кагановича видно, 

что основной состав архитекторов был беспартийным4.  

23 сентября постановлением МГК ВКП(б) и Моссовета на базе 

расформированных Московской государственной областной проектной 

конторы (Моспроект) и  АПУ  образованы архитектурно-проектные и 

планировочные мастерские, получивших   право на архитектурное 

оформление отдельных районов Москвы, действовавших в 

непосредственном ведении вновь созданной постоянной архитектурно-

планировочной комиссии (Архплан) МГК ВКП(б)  под руководством Л.М. 

Кагановича5. Для решения вопросов планировки, проектирования и отводов 

земельных участков под застройку организовывались отделы Моссовета 

                                                                                                                                                             
проектной мастерской Моссовета № 3. Поздние работы Фомина, выполненные совместно с учениками — 
это конкурсные проекты театра в Ашхабаде (1934), здания Наркомтяжпрома на Красной площади (1934), 
городка Академии наук СССР в Москве (1934, соавторы), санатория Комиссии содействия учёным в Сочи 
(1935, соавтор Л. М. Поляков). Лаконичный стиль Фомина нашёл своё органичное применение в 
классической декорации массивных пилонов и сводов станций метрополитена глубокого заложения 
«Красные ворота» (1934) и «Площадь Свердлова» (1936, работа завершена Л. М. Поляковым). По проекту 
Фомина построено здание Совнаркома УССР в Киеве (1935, соавтор Абросимов П. В.). Стволы 
трёхчетвертных колонн большого ордера, охватывающие семь этажей этого здания, обработаны рустом с 
рельефной фактурой «под шубу» и снабжены базами и капителями. Стилистика этого здания предвещает 

послевоенный «сталинский ампир». И. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. -   [Электронный 
ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 2016]. – Режим доступа: http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
1 Даниил Фёдорович Фридман (1887, Одесса — 31 августа 1950, Москва) — русский и советский 
архитектор,   родился в Одессе. Окончил архитектурное отделение Одесского художественного училища, 
затем в 1915 г. — архитектурный факультет Московского училища живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ). 
С 1927 г. преподавал во ВХУТЕИНе и МАРХИ. Автор двух монографий о малоэтажном строительстве. В 
1928 г. вместе с Н. А. Ладовским и другими единомышленниками организовал Объединение архитекторов-
урбанистов (АРУ); был заместителем председателя Объединения. В студенческие годы работал 
помощником у различных архитекторов. Участвовал в конкурсах Московского архитектурного общества, 
получил ряд премий. В 1923—1930 гг. проектировал рабочие поселки в Ташкенте и в Москве; возглавля 
архитектурно-строительный отдел Московского управления недвижимых имуществ (МУНИ) С 1930 г. 
руководил 5-й архитектурно-проектной мастерской Моссовета. В 1941—1945 гг. — главный архитектор 
Омска, член Комиссии технических исследований Наркомата строительствава СССР. После 1945 работал в 

Управлении по делам архитектуры при Совете Министров СССР. -   [Электронный ресурс]. - Электрон. 
дан. – [Москва, 2016]. – Режим доступа: http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
2 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.187. Л.4 
3 Там же. Л.67. 
4 Там же. Д.184.Л.149. 
5 РГАСПИ.Ф.81. Оп.3.Д. 187. Л. 5. 
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(планировки – заведующий М.В. Крюков, городских земель и отвода 

участков – Л.М. Перчик, проектирования – В.Н. Семенов)1. 

Однако ряд поступивших писем  критикует вновь созданные отделы и 

их руководителей. Из письма К.С. Алабяна к Л.М. Кагановичу от 1 ноября 

1933 г. узнаем, что за два месяца мастерские «не организованы и не 

развернули свою работу… причина – абсолютное отсутствие руководства со 

стороны проектного отдела и слабой работы заместителей мастерских, а 

также… беспринципное, пассивное руководство со стороны т. Крюкова»2. 

Реорганизация  проектно-планировочного дела в Москве такого рода 

не могла решить всех проблем,   существовавших   в архитектурной среде.      

Требовалось сосредоточение  всех творческих сил зодчих на решении задач 

массового строительства.  Еще с начала 1920-х гг. складываются и 

организационно оформляются различные творческие группировки, кастовая 

замкнутость которых  к  1930-м гг.  усиливается, что приводит к    

отсутствию единой «идейной платформы»   и препятствию выполнения 

намеченных планов. 

Для объединения всех творческих сил, ранее распыленных по многим  

организациям группового характера,    правительство  проводит ряд важных 

организационных мероприятий. 23 апреля 1932 г.   принято постановление 

ЦК ВКП(б)  «О перестройке литературно-художественных организаций»3.    

11 июля 1932 г. на собрании членов архитектурных объединений Л.М. 

Каганович отметил: «Мы вступили в период социализма, но несмотря на 

достижения, советская архитектура не сумела вплотную подойти к 

решению… основных задач, которые к архитекторам предъявляет советская 

страна»4. И добавил, что коммунисты в литературе занимают более 

                                                 
1 Там же. 
2 Там же.Д.182 Л.94. 
3  Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и 

Пленумов ЦК (1898-1988) .Т. 5 : 1929-1932. - 1984. - С.407-408. 
4  РГАСПИ.Ф.81.Оп.3. Д.183.Л. 44-45. 
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выгодное место (Горький, Серафимович), в отличие от архитектуры, где 

таких пролетарских кадров  не было1.    

 Как следует из резолюции собрания,   «…представители  всех 

архитектурных направлений заявили об объединении своих организаций в 

единый Союз…»2,   Однако это долго   оставалось только на бумаге, о чем 

свидетельствует переписка.    Часть ее посвящена характеристике 

сложившихся в СССР  четырех архитектурных школ. Так, заместитель 

ректора Всесоюзной академии архитектуры Л.Я. Александров в письме к 

Л.М. Кагановичу от 17 мая 1934 г. выделил: «формалистов»,  стремившихся 

создать новые формы  архитектуры в ущерб элементарным  

производственным и жилищным условиям. Основной принцип  творчества 

Н.А. Ладовского, Д.Ф. Фридмана, Н.В.  Докучаева, И.И. Леонидова - 

спроектировать, задачи других реализовать. Практически проекты 

«формалистов» в жизнь не претворялись, но в деле подготовки кадров 

«формалисты» играли огромную роль, занимая ряд кафедр и ведя 

преподавательскую работу3. 

«Конструктивистам»  свойственны черты голого «технизма». А.А. и 

В.А. Веснины, М.Д. Гинзбург с пренебрежением относились  к 

художественному оформлению в противоположность формалистам,  их 

проекты, по мнению Л.Я. Александрова,   часто претворяли  в жизнь. «Надо 

заметить, что удельный вес конструктивистов в практике строительства за 

границей значительно меньше, чем у нас». 

А.В. Щусев, В.А. Щуко, И.В. Жолтовский представляли группу из 

старых мастеров, имеющих большую школу архитектурного классицизма. 

Л.Я. Александров определял ее основные  черты  – попытки приспособиться 

к современным условиям, кладя в основу традиции классицизма. 

Группа архитекторов, из партийной молодежи «ВОПРА», как 

указывалось в письме,  характеризуется наличием значительных элементов 

                                                 
1  Там же.Д.184. Л.120 
2 История Москвы. М., 1957. 6т. С.94. 
3 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.192.Л.188 
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«пролеткультовщины» в понимании проблем и задач архитектуры, в 

частности в отношении классического наследия»1. При этом все они были 

разобщены, «и ни одна из них не могла сделать ничего реального»2. 

 В  докладе Л.М. Кагановича на Пленуме I Всесоюзной конференции 

по перепланировке городов от 22 ноября 1933 г. отмечалось, что «в 

архитектуре у нас продолжается ожесточенная борьба, но коммунисты ею 

не руководят. Например, можно взять хотя бы протест старых архитекторов 

против слома Сухаревой башни, возможно, мы ее и оставим, но ведь 

характерно, что не обходится дело ни с одной завалящей церквушкой, 

чтобы не был написан протест»3. Первый секретарь МГК ВКП(б) предлагал 

вести решительную борьбу за оздоровление и очищение архитектурной 

среды от чуждых, идеологически враждебных советской власти элементов4. 

К работе по «оздоровлению зодчих»  немедленно приступили   

архитекторы-коммунисты. Прежде всего, заслуживают внимания 

отличающиеся высокой информативностью «Краткие записки о 

настроениях групп нашей архитектурной общественности» от 8 декабря 

1934 г., подготовленные специально для Л.М. Кагановича  А.Я. 

Александровым и К.С. Алабяном5 . Они составлялись авторами после 

официальных совещаний или приватных бесед с коллегами. Из них следует, 

что наиболее резкую оценку  архитектурной практике дал А.А. Веснин, 

правда, после признал политическую ошибочность своих речей6. На 

недостаточную продуманность перепланировки столицы и реальную 

опасность уничтожения памятников старины указывал А.В. Щусев, а на 

некомпетентность руководства и ошибки в работе по переустройству 

Москвы – И.А. Фомин. Отсутствие законодательства, защищавшего 

градостроителя от необоснованных поправок   отмечал И.В. Жолтовский. К 

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81. Оп.3.Д.192.Л.188. 
2 Там же. Л.190. 
3 Там же..Д.183.Л.71 
4См.: Григорьев Р.Г. Из истории реконструкции Москвы. М., 1991.С.16. 
5 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.185. Л.7. 
5 Там же. Д.182. Л. 21. 
6  Там же. Д. 185. Л.7. 
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тому же он не желал выступать с докладом на Всесоюзном съезде 

архитекторов, но после уговоров согласился1. 

  К   архитекторам,  которые не поддавались уговорам,  применялись 

меры другого воздействия. Распускались слухи об аресте А.В. Щусева, 

который в этот период находился на отдыхе в Сочи. По возвращении был 

удивлен,  «оказывается, я был арестован, это за все старания, доказанные 

всей моей деятельностью после Октября 1917 года…, …арестован 

архитектор Жуков, когда ему поручены проекты двух станций 

метрополитена…»2. 

Резкая смена идейных основ жизни общества наносила ущерб 

культуре и образованию  в целом,  и архитектуре, в частности. Для 

внедрения грандиозных планов реконструкции города требовались   кадры 

архитекторов и инженеров-строителей.   

  Несмотря на то, что в Москве было  несколько высших учебных 

заведений по подготовке архитекторов и градостроителей, однако  система 

образования не была разработана достаточно хорошо.  

Открытая 17 мая 1934 г. Всесоюзная академия архитектуры во главе с 

М.В. Крюковым, должна была стать, по мнению Л.М. Кагановича, высшим 

архитектурным научно-методическим центром с подготовкой  кадров 

высшей категории и осуществлять обучение  архитекторов  из молодежи, 

проявившей себя на практической работе после окончания институтов3. 

Вопрос  подготовки будущих архитекторов нашел отражение в 

переписке Л.М. Кагановича и   М.В. Крюкова. Так, в письме от 13 июля 

1934 г., обучение во Всесоюзном архитектурно-художественном институте 

(основан в 1933 г.) Каганович назвал бессистемным и эклектичным, а разлад 

в области архитектуры счел одной из важных причин, не дававшей 

возможности поставить эту систему на  должный уровень своего развития4. 

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.185. Л. 10. 
2 Там же. Д.183. Л.85. 
3 Там же. Л.57. 
4 РГАСПИ.Ф.81. Оп.3.Д.183. Л.94. 
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Доходило до того, что многие студенты-первокурсники переставали 

учиться, значительная часть учебного времени уходила на критику 

различных направлений: «В лучшем случае, студент приучится более или 

менее удачно компоновать сооружения и разбираться в архитектурных 

группировках, его знаний достаточно на проектирование от крематория до 

столовой, но не на жилой дом или оформление улицы»1. 

В ответном письме М.В. Крюков (29 августа 1934 г.)  отмечал,    что 

поскольку архитекторы как профессора не пользовались необходимым для 

преподавания  в Академии авторитетом, то «нужно обязать И.В. 

Жолтовского и А.В. Щусева работать, а также пригласить на некоторое 

время 2–4 профессоров из-за границы»2. 

Несколько  докладных записок на имя Л.М. Кагановича освещают 

организацию учебного процесса в Архитектурном  строительном институте. 

Так, записка директора АСИ А. Сереженькина от 28 июля 1934 г. содержит 

сведения о недостаточном   аудиториями. Оказалось, что аудиторным 

фондом институт был обеспечен «менее чем на 50 % необходимой ему 

рабочей площади, так как в нем размещались еще Силикатный и 

Лесотехнический институты, Рабфак. В результате, «многочисленные 

судебные разбирательства и арбитраж по вопросу выселения каждый раз 

терпели неудачу»3. 

Ранее эта проблема поднималась и студентами АСИ в письме к Л.М. 

Кагановичу от 19 ноября 1933 г. Отмечалось, что  директор института А. 

Сереженькин и зав. учебной частью В. Лойко – «неплохие коммунисты, но 

не умеют руководить по существу архитектурным делом, нет партийной 

линии в этом направлении. В аппарате дирекции нет ни одного архитектора, 

за стенами института организуются архитектурные мастерские, в нашем 

институте тихо и спокойно, ни слова об архитектуре и искусстве»4. По 

                                                 
1 Там же.Д.192.Л.190. 
2 Там же. 
3 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.192.Л.59-60. 
4 РГАСПИ.Ф.81. Оп.3.Д.184.Л.77,78. 
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мнению авторов письма, профессура «не является костяком, архитектурное 

образование лежит на молодняке, в большинстве очень слабо 

подготовленном»1.  

 Другой важный вопрос, отраженный в докладных записках, касался 

подготовки кадров среднего звена. В частности, на необходимость 

«массового производства архитекторов», в том числе среднего 

архитектурного образования, акцентировали внимание руководители 

Всесоюзной академии архитектуры2. Постановлением ЦК ВКП(б) от 14 

октября 1934 г. «О подготовке архитектурных кадров средней 

квалификации (младших архитекторов)»3,  предлагалось реорганизовать в 

Москве, Ленинграде, Харькове, Тифлисе и Свердловске и др. по одному из 

существующих  в этих городах строительных техникумов в архитектурные, 

входящие в систему   Наркоматов коммунального хозяйства4.  

Слабая организация работы государственных учреждений в создании 

учебных заведений приводила к некоторым недоразумениям. Например, в 

письме  Всесоюзной академией архитектуры к Наркомзему СССР говорится 

о создании на базе существующего сельскохозяйственного техникума в г. 

Ростове – техникума сельхозархитектуры5. В ответном письме из 

Наркомзема СССР от 20 октября 1934 г., указывалось на отсутствие в 

городе соответствующего техникума, а тем более  - высшего учебного 

заведения6.  

Возможно, все это способствовало открытию в Москве при 

Президиуме ЦИК СССР Государственного Академического института 

архитектуры для подготовки  квалифицированных мастеров из числа 

наиболее способных, окончивших архитектурные вузы, архитекторов. При 

АСИ создавались факультеты жилых и общественных зданий и планировки 

                                                 
1 Там же.Д.182.Л.21. 
2 Там же.Л.14-17. 
3 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
Пленумов ЦК (1898-1988). - М. ,  Т.6. – С.189. 
4 РГАСПИ.  Ф. 81.Оп.3.Д.182.Л.17 
5 Там  же.. Л.91. 
6 Там же. Л. 90 
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городов, а также промышленных сооружений. В  указанном постановлении 

Политбюро ЦК ВКП(б) отмечалась необходимость набора студентов   в 

соответствии с новыми требованиями, пересмотра существовавших 

учебных планов и программ, а также вывода из здания АСИ Силикатного и 

Лесотехнического институтов1. 

Но  существующие    недостатки в архитектурном образовании,  не 

всегда удачное формирование новых проектно-планировочных 

организаций,  ожесточенные теоретические споры о творческих подходах в 

деле планировки Москвы,    не смогли  остановить процесс  подготовки 

плана реконструкции столицы.  

Для координации деятельности проектно-планировочных мастерских, 

разрабатывавших конкретные проекты перепланировки отдельных районов 

города, была  образована  28 марта 1934 г. постоянная архитектурно-

планировочная комиссия (Архплан) МГК ВКП(б) под руководством Л.М. 

Кагановича2. 

 Однако, что касается собственно общего предварительного  плана 

реконструкции г. Москвы, то он, судя по стенограмме пленума Моссовета 

16 июля 1934 г., подвергся основательной доработке. Ранее проект  был 

раскритикован на совещании при ЦК ВКП(б) 14 июля,  что проходит 

красной нитью через всю стенограмму совещания. В частности, от авторов 

плана потребовали  сокращение числа реконструируемых, кроме основных, 

магистралей,  (так как увеличение легкового транспорта в Москве до  150-

200 тысяч машин ожидалось  только к 1957 г.), а также  создание в каждом 

районе центральных площадей, необходимых для проведения  массовых 

мероприятий; обсуждалось разбивка столицы на районы; расположение 

железнодорожных вокзалов определено на удаленных от центра концах; 

предусматривалось строительство кинотеатров не более чем на 1000 мест3.  

                                                 
1Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
Пленумов ЦК (1898-1988). - М. ,  Т.6. – С.146. 
2 РГАСПИ.Ф.81. Оп.3.Д.187. Л.4 
3 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.187.Л.82. 
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21 февраля 1935 г. состоялось заседание комиссии Архплана под 

председательством Л.М. Кагановича, на котором, как следует из 

стенограммы,   рассматривался доработанный Генплан развития города, в 

том числе и его форма. Частью плана должен был стать исторический очерк, 

в котором следовало связать историю города с историей классовой борьбы. 

Л.М. Каганович предложил для подготовки очерка создать небольшую 

группу из историков, археологов и архитекторов, а в девять глав очерка 

внести сведения о топографии, использовании земель, расселении, 

архитектуре, городском хозяйстве, экономике, политике, 

общегосударственном и военном положении, культуре и быте Москвы1. 

Реплики Л.М. Кагановича  ярко иллюстрируют отношение партийного 

руководства к собственно  истории города: «Ведь нам приходится иметь 

дело с городом, который даже не дошел до капитализма и все, что 

построено, упадочное»2. Архитектор И.В. Жолтовский согласился с тем, что 

«первоклассного в московской архитектуре нет, мы должны показать в 

истории, что было ложным и что настоящим»3.  В   очерке предлагалось 

раскрыть современное состояние хозяйства Москвы в сравнении с другими 

городами мира, а также обосновать необходимость реконструкции города, 

приведя   веские аргументы. В то же время указывалось, что строительство 

новой столицы (речь шла  о французском архитекторе Ле Карбюзье, 

предлагавшим  разрушение старой Москвы и о построении ее заново 

согласно его схеме) обречет нынешнее ее население на вымирание, так как 

выгоднее перепланировка старого города4. 

В предисловии к будущему плану предполагалась критика прежних 

эскизов, позволявшая противопоставить настоящий план предыдущим. 

Против этого возражал А.В. Щусев, отметив: «Использовано очень много, 

зеленые насаждения, аллеи Дворца Советов, да и многое другое, за что я в 

                                                 
1 Там же.  Л. 90. 
2 Там же. Д.182.Л. 96. 
3 Там же. Л. 100. 
4 Там же.Л. 104. 
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то время получил эпитет вредителя за этот план»1. Оказалось, что Л.М. 

Каганович «об этом не знал»2. В неудачах прошлых планов И.В. 

Жолтовский обвинил С.С. Шестакова, на что Л.М. Каганович ответил: 

«Нынешний план получил другой размах, а С.С. Шестаков умер, что его 

трогать»3. 

И все же главным оставался вопрос о перепланировке столицы. 

Сторонник сохранения уникальности старой Москвы А.В. Щусев не 

согласился с С.Е. Чернышевым, предлагавшим расширить и застроить 

высотными зданиями маленькие переулки, а также отметил 

недостаточность разработки проекта Китай-города, на территории которого 

«строится Эльбрус. Это какая-то нелепость»4 (здесь предполагалось 

строительство дома Наркомтяжпрома - одного из проектируемых 

«памятников эпохи», представленного на конкурс в 1935 г. Здание должно 

было располагаться на Красной площади вместо снесенных памятников 

архитектуры (Торговые ряды); в проектах высота составляла примерно 50 

этажей). И.В. Жолтовский добавил: «Мы должны застраивать набережные 

невысокими домами, чтобы не прекращать доступ свежему воздуху»5. На 

архитектурную обработку площадей по причине их плохой застройки 

предложил обратить внимание М.В. Крюков6. Л.М. Каганович считал, что 

строительство дома Наркомтяжпрома «правильнее будет перенести с 

Красной площади в Зарядье, Варварка нам не нужна, ГУМ, вероятно, 

ликвидируем и построим 3–4 крупных дома». По его мнению, план 

реконструкции в целом готов, причем рассчитан он на 23 года7. 

 После всех доработок, 10 июля 1935 г. Генеральный план 

реконструкции Москвы был утвержден СНК СССР и ЦК ВКП(б).  

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81. Оп.3.Д.182.Л. 110. 
2 Там же. 
3 Там же. Л. 117. 
4 Там же. 
5 Там же. Д. 185. Л. 121. 
6 Там же. Л. 124. 
7 Там же. Л. 133, 139. 
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13 июля 1935 г. состоялось собрание партийного актива московской 

городской организации, на котором выступил Н.С. Хрущев  с докладом об 

утверждении Генерального плана реконструкции Москвы, определяя 

конкретные задачи в борьбе за осуществление плана, и превращение 

Москвы в образцовую столицу социалистического государства1. 

Таким образом, проанализированные документы достаточно полно  

освещают историю разработки и создания Генплана реконструкции Москвы 

1935 г. под руководством архитекторов В.Н. Семенова и С.Е. Чернышева. 

Градостроители, работавшие   в 1930-е гг., возводили  «столицу первого в 

мире пролетарского государства». Представлениям о том, какой она должна 

быть, соответствовали такие ключевые слова, как «новый», 

«социалистический», «пролетарский»,  которые должны были отвечать  

задачам и интересам советской власти. 

Первая задача заключалась в   разрушении сложившегося   старого 

образа Москвы и построения нового –  принципиально отличного в 

идеологическом, политическом смысле,  чтобы «архитектурное оформление 

столицы полностью отражало величие и красоту социалистической эпохи»2, 

а ее образ вызывал восхищение всего мира. Вторая задача – ответить на 

вызовы времени, связанные  с  улучшением жизни горожан: комфортное 

жилье, соединение с природой, создание удобной транспортной сети и 

многое другое.   

 

  

 

 

ГЛАВА 2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РЕКОНСТРУКЦИИ МОСКВЫ 1935 Г.:  
ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

 

                                                 
1 «Правда», 14 июля 1935 г. 
2 О Генеральном плане реконструкции Москвы: Постановление СНК СССР ЦК ВКП(б) от 10 июня 1935 г 
//КПСС в резолюциях и решениях, съездов, конференций и пленумов ЦК. 1984.Т.6. С.253.  
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2.1. Проблемы реализации Генерального плана реконструкции Москвы 

  

 

 Генеральный план реконструкции города Москвы., утвержденный 

постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б)  10 июня 1935 г, намечал  на 

ближайшие годы исключительную программу по перепланировке города, 

которая была направлена на   улучшение бытовых и культурных условий 

населения столицы. 

   Проделанная работа за предыдущие годы,  несомненно, была шагом 

вперед.  Реконструировались улицы и площади,  укреплялись и 

облицовывались камнем набережные, строились мосты  и дороги, 

возводились новые жилые дома и поселки, совершенствовались городское 

хозяйство и транспорт, проводились работы по благоустройству и 

озеленению. 

Однако выполнить все намеченные планы и «поднять на самый 

высокий уровень благосостояние трудящихся масс столицы»1 в 

установленные сроки не удалось.  

   Главной причиной невыполнения плана стала начавшаяся Великая 

Отечественная война 1941 г.2, план был утвержден   «на 10 лет и на 

ближайшие 3 года»3, намеченная программа не была выполнена даже  и в 

последующие  три года (1935-1938 гг.) после  принятия Генплана. Следует 

отметить, что новое промышленное  и гражданское строительство 

развернулось после Июньского 1931 г. Пленума ЦК ВКП(б),  на котором 

были даны  конкретные установки  реконструкции Москвы и дальнейшего 

мощного развития ее городского хозяйства.   И уже первые результаты, 

характеризующие темпы и стоимость строительства в Москве, были 

чрезвычайно тревожны. Как отмечалось в докладе Н.А. Булганина на 1 

                                                 
1  КПСС в резолюциях и решениях, съездов, конференций и пленумов ЦК.М., 1984 . -Т.6. - С.250. 
2 Рабинович М.Д. Реконструкция Москвы в годы сталинских пятилеток. М.,1947.  С.74. 
  Жуков Ю.Н. Память Отечества: сохранение культурно-исторического наследия в СССР.М., 1988.  С.66. 
3 КПСС в резолюциях и решениях, съездов, конференций и пленумов ЦК.М., 1984 . -Т.6. - С.251. 
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Всесоюзном съезде советских архитекторов,   больше половины жилых 

домов, сданных в эксплуатацию в 1935 году, было начато:  21 % - в 1931 г. и 

33,5%  в 1932 г.1, следовательно, строительство велось четыре  и три года.  

В прямой зависимости от темпов строительства находилась и его 

стоимость. Так, стоимость кубометра жилой площади в доме, строившемся 

4 года, выражалось в сумме 94 руб. 50 копеек, 3 года – 88 руб., 2 года – 80 

руб. 80 коп., в течение одного сезона – 58 руб. 40 коп.2. 

 Слабое обеспечение строительных объектов механизмами и 

машинами, постоянными кадрами рабочих, инженеров, руководителей-

хозяйственников, отсутствие элементарной культуры ведения строительства 

приводило к невыполнению установленных планов в срок и увеличению 

затрат на строительство. Поэтому руководство страны, обеспокоенное 

таким положением дел, еще в начале 1935 г. предпринимает ряд 

мероприятий, направленных на улучшение строительных работ. 

 Следует отметить, что за несколько месяцев до утверждения Генплана 

был разработан, выявленный нами в РГАСПИ проект постановления ЦИК 

ВКП(б) и СНК СССР «Об осуществлении генерального проекта планировки 

г. Москвы»3,       направленный на осуществление «твердой планировочной 

и строительной дисциплины». Проект постановления состоял из семи 

пунктов, особое внимание уделялось вопросам  застройки территории 

города жилыми, культурно-бытовыми, культурно-просветительскими и 

монументальными зданиями, запрету строительства новых промышленных 

предприятий и т.д. Так как «контроль над строительством на территории 

города, вне зависимости от ведомственной подчиненности учреждений, 

предприятий и организаций, осуществлял Моссовет», то   его «обязали в 

месячный срок издать правила и инструкции в развитии «Положения «Об 

                                                 
1Реконструкция городов, жилищное строительство и задачи архитектора//Архитектура СССР.  1937. .№ 9. С.16. 
2 Там же. 
3 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.83.Л.2 
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осуществлении генерального проекта планировки, использовании городских 

земель и регулировании строительства в г. Москве»1.  

  В  «Положении» рассматривались основные конкретные требования к 

планировке  Москвы, с целью не допущения ее хаотичной застройки2.  

Проект постановления и положение к нему  были подготовлены прокурором 

СССР А.Я. Вышинским  и датированы 10 февраля 1935 г. 

 На основании этих материалов в мае 1935 г. был подготовлен проект  

закона «О правилах и порядке застройки г. Москвы»3.  В «Правилах»  более 

подробно рассматривались вопросы регулирования строительства в городе. 

Данный документ состоял из шести разделов и предусматривал 98 статей, 

его основные положения посвящены отводу земельных участков и условию 

их использования,  изъятию незаконно застроенных земельных участков,  

утверждению проектов зданий и сооружений,  регулированию 

строительства пригородной зоны г. Москвы и т.д. Впоследствии «Правила о 

порядке застройки города Москвы» были утверждены Постановлением 

СНК СССР от 1 октября 1935 г. № 22214.  Опубликованный документ 

значительно отличается от  проекта  закона.  Он состоит из трех разделов 

(без названий) и предусматривает 27 статей. Многие важные статьи,   

изначально отмеченные в проекте,  не нашли своего отражения в 

обнародованном законодательном акте, что, собственно говоря, позже 

повлекло за собой огромное количество недостатков в практике застройки, 

планировки и проектирования города.  

Например, в проектах постановления «Об осуществлении генерального 

проекта планировки г. Москвы» и  закона «О правилах и порядке застройки 

г. Москвы»  предусматривалось  «в пределах черты г. Москвы   запретить  

строительство деревянных  зданий и сооружений, в том числе и временного 

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.83.Л.4. 
2 Там же. Л.5. 
3 Там же.Л.26. 
4КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференциях и пленумов  ЦК. М., 1984. - Т.5. - С.423.. 
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характера»1, в опубликованных «Правилах» этот пункт отсутствует. В 

результате деревянная Москва не уменьшалась, а резко расширялась.  Как 

следует из докладной записки зав. отделом планировки Моссовета А.И. 

Булушева о нарушениях выполнения Постановления ЦК ВКП(б) «О 

генеральном плане реконструкции Москвы», адресованной Л.М. 

Кагановичу в начале 1937 г.,    «за истекший год с момента принятия 

Постановления построено свыше 500 облегченных домов и бараков для 

населения, ориентировочно, на 40-50 тысяч человек»2.  

  Следствием этого стало пренебрежение к выполнению другого   

пункта проекта закона о «воспрещении на территории г. Москвы 

строительства новых промышленных предприятий»3. Директива о 

прекращении нового промышленного строительства в столице практически 

не выполнялась.    За один только 1936 г. Президиумом Моссовета по 

требованию различных органов  выдано разрешений на сооружение  и 

реконструкцию свыше 50 промышленных предприятий Москвы, с 

затратами около 300 млн. рублей и увеличением количества рабочих, 

примерно, на 50 тысяч человек. При минимальном коэффициенте 

семейности в 3 человека, это составило дополнительную цифру населения в 

150 тысяч человек. 

 «Реконструкция» в ряде случаев сводилась по существу к 

строительству новых крупных промышленных предприятий в Москве. 

Примером может служить завод «Геодезия». Стоимость существующего 

здания и оборудования завода составляла 2600 тыс. руб. Заводу было дано 

разрешение на реконструкцию с капиталовложением до 53600 тыс. руб.. 

Число рабочих увеличилось  с 1200 тысяч человек до 8500 тысяч человек 

или на 7300 человек4.   

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.83.Л.7. 
2 Там же.Д.192.Л.177. 
3 Там же. Д.83.Л.9. 
4 Там же. Д.192.Л.178. 
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Другое промышленное предприятие «Мосстройдеталь» временно 

размещалось  на территории Красно-Пресненского парка культуры и 

отдыха, в модернизацию которого   было вложено 2 млн. рублей и в 

дальнейшем предполагалось вложение в 3-3,5 млн. рублей с увеличением 

рабочих мест до 6000 человек1. 

В связи с ростом промышленного строительства и увеличением числа 

рабочих, прибывающих из других городов,   возрастало население города, и 

к 1936 г. оно составило более 4 млн. чел., что ставило под угрозу 

выполнение плана. Численность городского населения в Генплане  была 

определена   в 5 млн. человек.  Прирост жителей города за счет притока 

рабочей силы в Москву  был тесно связан с решением жилищных проблем. 

   Строительство новых жилых домов велось как на центральных 

магистралях, так и на окраинах, главным образом,  в промышленных 

районах города. Почти все крупные предприятия строили жилые дома для 

рабочих и служащих, а также бытовые учреждения.  Жилищное 

строительство  вели Моссовет, (за которым в Постановлении  

устанавливалось выполнение   программного строительства не менее 25%2), 

районные советы, наркоматы и ведомства, организации и учреждения. 

Между тем строительные организации этих предприятий не справлялись  с 

возросшими требованиями, явно отставали от задач, поставленных планом.     

В Москве жилые дома строили 143 организации, большинство из них 

были карликовыми, слабо осуществлялась механизация работ, 

производительность труда была низкой, строительство велось медленно и 

обходилось дорого. Ни одна из строек на деле не являлась составной частью 

единого строительного комплекса.   

Например, одним из первоочередных  объектов плана являлась 

застройка Котельнической набережной. Запроектированный комплекс был 

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.192.Л.178. 
2  КПСС в резолюциях и решениях, съездов, конференций и пленумов ЦК.М.,1984.- Т.6.-  С.249. 
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распределен между 12 застройщиками1, из них одни уже вели строительные 

работы, другие заканчивали или только приступали к подготовительным 

работам2. Сложность строительства состояла в  участке  застройки, который 

располагался на косогоре с разностью отметок между гребнем и подошвой 

около 20 м. Планировкой была  предусмотрена застройка участка тремя 

линиями вдоль косогора. Сообщение между улицей и внутриквартальными 

дворами предусматривалось через проезды-арки, расположенные на каждой 

линии, но запроектированные проезды в большинстве случаев не совпадали 

с проездами-переулками существующей квартальной планировки, что 

закрывало проезды к стройкам двух нижних линий, перерезая все подземное  

хозяйство: водопровод, канализацию и водостоки, уложенные вдоль 

существующих переулков. Комплексное строительство на всем участке 

весьма было затруднено количеством подсобных хозяйств каждой 

организации, принадлежащих механизмов и транспорта, стесненных со всех 

сторон  строительных площадок и даже «своих заборов», которые отрезали 

проезды к стройке других подрядчиков3. Нередко  эти конфликтные 

ситуации разбирались в арбитражном суде4.  

Сама действительность вызывала необходимость передать все 

строительные работы одной организации – генеральному подрядчику, 

который создал бы здесь единую стройплощадку с централизованными 

подсобными помещениями, базисными складами, слесарными мастерскими, 

транспортом, центрально-расположенными механическими установками.  

В других случаях дело обстояло еще хуже.  Наркоматы получали 

лимит, который распределялся по главкам, а главки, в свою очередь, 

распределяли по предприятиям. Громадные средства распылялись на сотни 

объектов и настолько измельчались (от 800 тыс. до 1 млн. рублей), что 

строительство жилого дома становилось неэффективным. Строительство 

                                                 
1   ЦГА Москвы. ОХНТД. Ф.2.Оп.6.Д.5743. 
2 Малеев Е.И. Организационные недостатки строительства. /Строительство Москвы.- 1936.- № 3.- С.24. 
3 Там же. 
4 Там же. С.25. 
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затягивалось, а в дальнейшем вообще приостанавливалось, так как 

предприятия теряли полученные лимиты.   

При таком измельченном строительстве ни одна организация не могла 

выдержать требований Генерального плана, и попытки объединения ряда 

предприятий, их средств на строительство одного крупного объекта, с 

единым проектом оформления удавались лишь в редких случаях. Примером  

может служить работа наркомата тяжелой промышленности, который 

возглавлял Г.К. Орджоникидзе.  На основании полученного лимита с 

помощью своей стройорганизации  он создавал  крупные жилые дома и 

распределял предприятиям готовые секции и квартиры1.    

Стоимость   строительства также зависела  от разработанного проекта 

и сметы к нему, представленной архитекторами. Например, жилой дом на 

Краснопресненской набережной   (архитекторы  Звездин И.А.2 и 

Владимиров В.М.3), предполагал по проекту – 763 оконных проемов, в 

смете – 868; дверных проемов по проекту – 1350, в смете 1750; деревянных 

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.192.Л.180. 
2Звездин Иван Андреевич (1899-1979). Поступил в 1917 г. на архитектурное отделение инженерно-
строительного отделения Варшавского Политехнического института, позднее вошедший в состав 
Нижегородского Государственного университета. После ликвидации там архитектурного отделения в 
1922 г. переведен в Московский институт гражданских инженеров. После окончания института в 1927 г. 
приглашен Г.Б. Бархиным на разработку деталей и архитектурный надзор «Дома Известий». В 1928 г. 
поступил в проектное бюро Мосстроя, где спроектировал и построил ряд зданий в районе Дангауэровки, 
Тюфелевой рощи. В 1929 г. назначен «ответственным архитектором участка лит. 3» Центрального 
проектного бюро Мосстроя. Там были разработаны и осуществлены проекты застройки района Малой 
Тульской улице, 2 квартала по Большой Серпуховской улице, по Арсеньевской и Лужниковской улиц. 
После образования в 1930 г. на базе проектного бюро Мосстроя самостоятельного треста «Моспроект», 
делившегося на бригады по видам строительства, возглавил бригаду по проектированию индивидуального 
жилищного строительства. В 1931 г. после организации в «Моспроекте» секторов стал заместителем 
руководителя сектора по проектированию общественных и административных зданий, в 1933 г. - 
руководителем сектора школьного и дошкольного строительства, а после создания в «Моспроекте» 
мастерских - руководителем мастерской №15. В эти годы спроектированы и построены щитовые дома по 
Трифоновской улице, жилой дом Комсостава конвойных войск в Сокольниках, бани на Кожевнической 
улице и 5-му Донскому переулку, переоборудованы «Прохоровские казармы» Трехгорки, выполнено 
архитектурное оформление фасадов и интерьеров школ, разработаны проекты двух кинотеатров. Дома 
культуры и т.д.  -   [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 2016]. – Режим доступа: 
http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
 
3 Владимиров Владимир Михайлович (1886-1969). Архитектор, художник и педагог. Окончил 
Строгановское училище (рисовальщик), ИГИ в Петербурге (архитектор), ВХУТЕМАС (живопись).  
Активно участвовал в проектировании промышленных зданий, фабрик-кухонь, домов культуры, клубов, 
жилых домов в первые годы Советской власти. Член Объединения современных архитекторов (ОСА). 
Преподавал в МИПИДИ, МИИТ, МАрхИ и др. -   [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 2016]. – 
Режим доступа: http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
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балок в проекте – 11170 погонных метров, в смете 14227. Авторами были 

полностью пропущены в смете бетонные столбы, сходы в подвал и т.д.  В 

результате сумма «пропущенных работ»   917 тыс. руб. и 1235 тыс. руб. 

несуществующих работ1. 

Ни один проект жилого дома, даже среди типовых, в котором 

элементы здания соответствовали стандарту кирпича и леса, не был 

построен с использованием этих материалов на 100% без отходов, так как 

«лес идет только в 6,5 м, а нужные  балки будут и 5,75 м, 5,15м, 3,75 и т.д., а 

кирпич вне всяких кондиций. В лесоматериалах появляются отходы, в 

кирпиче бой»2.  

Новые жилые объекты, находящиеся в стадии проектирования и 

строительства, безусловно, обладали многими преимуществами по 

сравнению со строительством прошлых лет. Тем  не менее,  ряд факторов 

все еще продолжал снижать качество и планировки квартир, тем самым 

происходило нарушение интересов будущих жильцов этих домов. В 

проектировании квартир имелись  крайности. Одна крайность – отсутствие 

элементарных бытовых условий в жилых ячейках, другая – необычайная  

роскошь и дворцовый характер квартир.   

Квартиры в новых жилых домах по своей планировке очень редко 

были рассчитаны на заселение одной семьей. Между тем, еще в 1934 г. 

Совнаркомом СССР было дано указание о том, что «проект  домов должен 

предусматривать  квартиры  двухкомнатные – 15 % ,трехкомнатные – 50 %, 

и четырехкомнатные – 35 %, рассчитанные на различный размер одной 

семьи»3. Эти требования были утверждены в  постановлении Моссовета «О 

проектировании жилых домов на 1938 год» (протокол № 44 от 15 ноября 

1937 года)4.  

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.192.Л.181 
2 Былинкин Н.А .Вопросы жилой архитектуры //Архитектура СССР.- 1937 -.№7-8.- С.54. 
3 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.182.Л.115. 
4 Там же. 
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Несмотря на эти совершенно четкие директивы, многие архитекторы 

проектировали квартиры большей площади, что приводило к заселению 

таких квартир  несколькими семьями. Таковыми были проекты жилых 

домов, строящихся в 1938 г. Моссоветом по 1-й Мещанской улице № 101-

1071, Можайскому шоссе № 25-372 и др. (архитекторы Г.Б. Бархин,  П.Н. 

Рогинский, Г.П. Гольц, Д.Н. Кожин и др.), где в среднем увеличивался 

метраж квартиры на 10 кв.м3.  В проекте дома по ул. Арбат № 454 комнаты 

имели площадь  32,6 кв. м, а при их  заселении   устанавливались 

дополнительные перегородки, и в дробленные комнаты вселялась не одна 

семья, а две-три.  Именно таким образом, были перепланированы 16 

квартир, построенного дома по 3-й Миусской ул. № 15.   В дальнейшем 

жилищные условия москвичей  только ухудшались, возрастало число 

коммунальных квартир и к  1950-м годам они составляли 75 % от общего 

жилищного фонда6. 

Можно предположить, что Моссовет сам был заинтересован в 

нарушении этого важного постановления, так как из-за увеличения  

размеров квартир возрастал  общий объем сдаваемой жилой площади. 

Однако это не спасало ситуацию. По данным, представленным в докладной 

записке А.И. Булушева, в 1936 г.  было выстроено 210 тыс. кв.м новой 

жилой площади, из намеченных 800 тыс. кв.м., в 1937 г. из 1400 тыс. кв. м. 

жилой площади, находившейся в стройке, строители сдали 235 тыс. кв.м7. 

Отставания происходили не только в выполнении объема жилищного 

строительства, но и  в качестве оформления квартирных ячеек.  

   Основные моменты по  решению проблем строительства были 

закреплены в Постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б)  «Об улучшении 

                                                 
1 ЦГА Москвы ОХНТД. Ф.2.Оп.5. Д.4857. 
2 Там же. Д. 4963. 
3 Пеклер а. Жилые дома строительства 1938 года //Строительство Москвы.- 1938 -.№12. - С.3. 
4  ЦГА Москвы ОХНТД. Ф.2.Оп.1. Д.116. 
5 Пеклер А. Жилые дома строительства 1938 года //Строительство Москвы. - 1938. - №12 -.С.4. 
6Родин Ю. М., Жилищное строительство в СССР. М., - 1970. - С. 18. 
7 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.192.Л.177 
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строительного дела и об удешевлении строительства»1  11 февраля 1936 

года. Где указывалось на необходимость создания постоянно действующих 

строительных  организаций, введения подрядного способа работ, 

механизации строительного дела. Оно  обязывало все партийные и 

профессиональные организации усилить массово-политическую работу 

среди рабочих строителей, поставив в центре внимания работы по 

повышению производственной дисциплины.2 

 19 февраля 1936 г.  состоялось общемосковское собрание строителей. 

Секретарь МГК ВКП(б) Н.С. Хрущев   вскрыл  причины отставания 

строительства в Москве  и изложил задачи московской партийной  

организации по осуществлению плана строительных работ.   

 Руководствуясь  этими директивами,  все строительные организации 

должны были оперативно и последовательно перестроить всю 

хозяйственную деятельность. Быстрая перестройка была необходима, так 

как в Москве планировалось строительство сотен новых зданий и десятков 

строительных комплексов  в течение ближайших двух-трех лет.  

Совещание, как утверждается в  советской историографии, помогло 

вскрыть недостатки и обобщить положительный опыт строительства3. 

Однако в ближайшее время этого не произошло, и появлялись все новые и 

новые проблемы в выполнении плана.  

Результаты в жилищном строительстве, как отмечалось на восьмой 

областной и седьмой городской партийных конференциях, могли бы быть 

значительнее, если бы лучше использовалась механизация трудовых 

процессов. Например, в 1936 г. из 330 подъемников на строительных 

площадках использовалось только 69, из 134 растворомешалок – 48, из 68  

бетономешалок – 274. В 1937 г. работавшие подъемники использовались 

всего на 42% мощности, компрессоры лишь на 35 %. Ненамного лучше 

                                                 
1 КПСС в резолюциях и решениях, съездов, конференций и пленумов ЦК.М., 1984.- Т.6.- С.570. 
2 КПСС в резолюциях и решениях, съездов, конференций и пленумов ЦК.М.,1984.- Т.6. - С.584. 
3 История Москвы.   М., 1952-1959. -Т.6. - ч.2. - С.89.  
4 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.192.Л.188. 



 
 

118

было в 1939 г.. Экскаваторный парк использовался только на 74%, а 

растворонасосы – на 51,5%. Земляные работы были механизированы на 

66,1%, малярные на 67%, а штукатурные только на 44,9%1  

Стройка  на тот момент являлась кустарной2, технических средств не 

хватало. В 1936 г. заводы Дормаштреста и Союзстроймашины  выпустили 

для строительства только 11 экскаваторов, 20 комплектов земляных 

рыхлителей и прочие механизмы. Впервые на стройках Москвы стали 

широко применяться электрорубанки, сверлильные и шлифовальные 

электрические станки, точила и др. Налаживалось производство 

стандартных стройдеталей. В 1935 г. Деревообделочный завод 

Мосжилстроя выпустил  30000 стройдеталей, в том числе около 13000 кв. м 

дверей. В 1936 г. – 40000 оконных переплетов, 20000 кв. м дверей.  Но не 

всегда эти детали были качественными. В связи с этим   А.В. Щусев 

предлагал издать общесоюзное постановление, которое бы предусматривало 

«производство оконных и дверных переплетов из высушенного материала, 

прошедшего все стадии их обработки: сушку, разделку, сортировку для 

планомерного снабжения ими застройщиков»3. 

При механизации строительных площадок, требовались 

квалифицированные сотрудники. В.М. Молотов, выступая на совещании по 

вопросам строительства в ЦК ВКП(б) 14 декабря 1935 г., заметил, что 

«проблема людских кадров от квалифицированной рабсилы до инженера 

высшей квалификации составляет неотъемлемую органическую часть в 

выполнении плана реконструкции Москвы»4.  

Предусматривалось расширить сеть «ВТУЗов и техникумов, которые 

должны были в значительной степени увеличить специалистов высшего и 

среднего образования», но задача эта была нелегкой, так как «требовались,   

кроме материальных затрат, новые педагогические силы, каковых в 

                                                 
1 Алещенко Н.М. Московский Совет в 1917-1941гг. М., 1976. - С.500. 
2 А.В. Щусев. Архитектор и строительная техника// Архитектура СССР.1936. №2. С.4. 
3 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.191.Л.126. 
4 О строительстве и задачах строителей //Строительство Москвы. 1935.  № 16.  С.3. 
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достаточной степени нет…»1. Одними из первых были открыты Институт 

повышения квалификации хозяйственников и инженерно-технического 

персонала на 500 человек2 и школа десятников-мастеров  на 200 человек.  

В Строительном управлении Моссовета  был разработан и утвержден 

план на  1936 г. по  подготовке новых квалифицированных кадров рабочих- 

строителей. В строительных трестах, подведомственных стройуправлениях, 

немедленно приступили к организации долгосрочных и краткосрочных 

курсов. 

1 сентября 1936 г. в Москве открылась 3-годичная строительно-

художественная школа мастеров отделочных работ. Первый набор 

составлял 150 человек. 

Краткосрочные курсы (от 3 до 7 месяцев) в 1936 г. должны были 

подготовить 4000 рабочих. Из них каменщиков, плотников, маляров и 

штукатуров – 2100 человек; слесарей  - 500; электромонтеров -240; 

механизаторов – 5103.  

 Вопрос о  культуре и  организации строительных процессов, наконец, 

культуре самих строителей становился одним из обсуждаемых в 

отечественной литературе. Как замечал архитектор Н. Былинкин,  

«бескультурье – вот что надо прежде всего ликвидировать на 

строительстве»4. Приехав на одну из строек, архитектор увидел 

транспортер, стоящий в стороне -  не подвели ток к мотору. Кирпич свален 

в кучу, и его носили рабочие наверх «козой». Накладывая на «козу», 

кирпич, который был корявый, с большим процентом брака,  выдирали по 

штуке  из общей кучи. Столярка валялась под дождем, прямо в грязи по ней 

ходили.  Двор представлял собой хаос – точно на другой день после 

                                                 
1 Там же. 
2 Москва на стройке//Архитектура СССР. 1936.  №4. С.31 
3 Там же. 
4 Н. Былинкин. Вопросы жилищной архитектуры на съезде//Архитектура СССР. 1937.  № 7-8. С.54. 
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землетрясения.1 Конечно, о четкости  работы,  качестве строительства не 

могло быть и речи.  

Осуществление всех сложных задач строительства требовало 

непрерывной связи и тесного контакта между органами, регулирующими 

строительство, и органами его осуществлявшими.  

Постановление  о Генеральном плане содержало также важные 

указания и собственно архитектурного порядка: «Во всей работе по 

перепланировке города, должно быть достигнуто целостное архитектурное  

оформление площадей, магистралей, набережных, парков, с использованием 

при строительстве жилых и общественных зданий лучших образцов 

классической и новой архитектуры, а также всех достижения архитектурно-

строительной техники»2.  

Организационно это требовало лучшего и более четкого построения 

всей схемы проектно-планировочного дела в Москве. Перед 

существующими планировочными мастерскими, которые на протяжении 

двух лет  вели разработку научнообоснованного Генерального плана 

реконструкции Москвы,   были поставлены новые задачи по претворению 

этого плана в жизнь. Поэтому в  октябре 1935 г. вместо существующих  

одиннадцати районных планировочных мастерских были созданы новые 

шесть магистральных архитектурно-планировочных мастерских, и, кроме 

того, специальные мастерские по планировке Юго-западной территории и 

по паркам, озеленению и художественно-скульптурному оформлению 

города. Из старых мастерских сохранена только мастерская по пригородной 

зоне3. 

Магистральные архитектурно-планировочные мастерские должны 

были разработать детальную планировку всех участков первоочередной 

реконструкции – набережных, магистралей и площадей с разработкой плана 

                                                 
1 Там же. 
2 КПСС в резолюциях и решениях, съездов, конференций и пленумов ЦК.М.,  1984.  Т.6. С.249-250.  
3 На новом этапе //Строительство Москвы. 1935.  № 11. С.2. 
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их застройки, создавая архитектурные ансамбли на этих магистральных 

отрезках. 

Наряду с созданием новых архитектурно-планировочных мастерских 

Московским комитетом партии и Моссоветом назначены по каждому 

району г. Москвы районные архитекторы, задачей  которых являлось 

продолжение детальной планировки районов г. Москвы, планировка 

резервируемых за городом и прилегающих к городским районам 

пригородных территорий, уточнение красных линий магистралей, проездов 

и площадей, разработка архитектурно-планировочных зданий на 

проектирование отдельных зданий. 

Полная и всесторонняя перестройка предполагала   изменение 

методов работы, перенесение ее из кабинетов на участок, на магистраль, а 

также создание всех необходимых условий для непрерывного творческого 

роста мастерских со стороны отделов Моссовета1. Однако перестройка 

архитектурного дела желаемых результатов не дала. 

За первый год выполнения генплана Отдел планировки Моссовета и 

вновь созданные мастерские от общего схематического плана   на основе 

установок СНК СССР и ЦК ВКП(б) перешли к  детальной планировке  и 

архитектурному оформлению каждого района города, улиц, площадей. 

Схема планировки города, одобренная правительством в масштабе 1:10000, 

постепенно детализовалась и доводилась до масштаба 1:2000, вслед за 

которым следовала стадия уже чисто архитектурного решения. Работы была 

завершены к 1 июня 1936 г.2. Весь материал сопровождался 

экономическими расчетами и инженерно-транспортными решениями 

площадей и улиц. Но, как следует из  докладной записки А.И. Булушева к 

Л.М. Кагановичу о  нарушениях выполнения Постановления ЦК ВКП(б) 

и СНК СССР «О Генеральном плане реконструкции Москвы»,   с тех 

пор прошло 10 месяцев, но этот материал до сих пор не рассмотрен и не 

                                                 
1  На новом этапе //Строительство Москвы. 1935.  № 11. С.2. 
2 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.192.Л.182. 
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утвержден Московским Советом, хотя срок утверждения этих материалов 

ЦК ВКП(б) и СНК  СССР установлен к 10 июля 1936 г., и  лишь по 

отдельным  участкам набережных имеется устная санкция  председателя 

Моссовета1. 

Архитектурно-проектные мастерские отдела, укомплектованные 

квалифицированными архитекторами, созданные, с одной стороны, для 

подготовки молодых специалистов, с другой стороны, с целью обеспечения 

выпуска  высококачественных проектов, сидели без работы. Недостаточное 

внимание  со стороны Моссовета приводило к тому, что «целый ряд 

мастерских переросли в конторы по проектированию с громадными 

штатами, где руководитель, как мастер  и консультант для молодых 

архитекторов, совершенно потерялся»2. 

Достаточно отметить, что мастерская под руководством А.В. Щусева 

имела в своем составе 49 архитекторов с громадным количеством  

обслуживающего персонала, мастерская под руководством В.Д. Кокорина – 

33 архитектора, мастерская под руководством  Д.Ф. Фридмана – 31 

архитектора3. При таком составе мастерских руководитель не состоянии 

был обеспечить  повседневную квалифицированную помощь и 

консультацию в работе молодых архитекторов, а  подчас даже и не знал  

всего состава мастерской. В этих условиях   Москва получала для 

строительства далеко не доброкачественные проекты. Переделки проектов, 

смет,  рабочих чертежей  приводили к изменению финансирования. 

Например, Дом Советского писателя в Лаврушинском переулке строился с 

1934 по 1936 гг.  За этот период дом претерпел следующие изменения  в 

проектах и сметах: первоначальная смета была утверждена в июне 1934 г. в 

2480 тыс. руб., в 1935 – 5450 тыс. руб., 1936 – 6973 тыс. руб.4.  По Дому  

архитекторов  на Ростовской набережной в  течение 4-х лет менялась смета, 

                                                 
1 Там же. 
2 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.192.Л.183. 
3 Булушев А.И. Вопросы реконструкции Москвы //Строительство Москвы. 1937.  № 8. С.2. 
4 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3. Д.191.Л.180. 
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то увеличивалась, то пересматривалась в сторону уменьшения, в результате 

первая очередь строительства, начатая   в 1934 г., была завершена  в 1938 г.   

Небольшую часть полуциркульного в плане здания   достроили с 

применением новых технологий  только в 1960-х годах.   

Достаточно сказать, что из представленных на утверждение в Отдел 

проектирования в 1936 г. на утверждение 1286 проектов,  забраковано 2701.  

Крупным недостатком в работе проектирования являлось  

невыполнение требований ансамблевой застройки. Проекты создавались без 

единой идеи  планировки набережных, площадей, районов или кварталов, 

так как на одном участке работали сразу несколько авторов-архитекторов,  

между которыми не было согласованности, и таким путем не могло быть 

«достигнуто целостное архитектурное оформление города»2. 

Например, проектирование 1-й Мещанской улицы было сначала 

поручено семнадцати различным авторам без какой-либо увязки 

архитектурного оформления домов. В результате пришлось пересматривать 

все 17 проектов в направлении  получения архитектурного ансамбля 

улицы3, что тормозило выполнение плана по застройке основных участков 

территории города. 

«Коллективное проектирование» не радовало и самих  архитекторов. 

А.В. Щусев по этому вопросу ходатайствовал перед Моссоветом об 

оставлении дальнейшей планировки одной из набережных Москва-реки:  

считаю нецелесообразно разрывать проект между двумя мастерскими, это 

не даст возможности быстро приступить к строительству»4.  

Руководящая роль в осуществлении Генерального плана 

реконструкции Москвы отводилась Моссовету  и его отделам. Отсутствие     

общественного контроля за строительством, утверждение проектов 

архитектурных мастерских без их глубокого анализа  при наличии 

                                                 
1 Дедюхин В.А. Итоги и перспективы //Архитектура СССР. 1936. №13-14. С.22. 
2 КПСС в резолюциях и решениях, съездов, конференций и пленумов ЦК.М.1984. Т.6. С.242. 
3 В.А. Дедюхин. Итоги и перспективы //Архитектура СССР. 1936. №13-14. С.27. 
4 Там же. С.28. 
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недостаточно квалифицированных референтов, приводило также к  срочной 

реорганизации. 

В.А. Дедюхин, начальник Отдела проектирования Моссовета,  

выступая с докладом на Московской областной конференции в 1937 г., 

заметил, что «Генеральный план реконструкции Москвы ставил перед нами 

задачу немедленного прекращения хаотичной застройки улицы, это 

требование не выполнено и случайная застройка Москвы не преодолена»1. 

Все происходящее зависело от того, что «вся работа тормозится 

Моссоветом, который не может организовать работу своих отделов»2, 

поэтому В.А. Дедюхин  предлагал при Президиуме Моссовета создать 

архитектурно-строительный комитет, ведающий рассмотрением и 

утверждением всех проектов, предназначенных к осуществлению в Москве, 

заменив  все те 16 инстанций, «которые подписывали разработанные 

проекты и являлись подлинным бичом для заказчика»3. А функции 

государственного контролера по строительству Москвы предлагалось 

возложить на председателя архитектурно-строительного комитета и его 

аппарат. 

Такая постановка дела должна была улучшить работу отделов 

Моссовета.  Тем более,   она соответствовала специальному постановлению 

СНК СССР от 1 октября 1936 г о порядке застройки г. Москвы, в котором 

говорилось,  что «без  решения Моссовета ни одно здание или сооружение 

не могло быть построено или перестроено»4. Однако  особые права, 

дававшие Моссовету возможность искоренить все недостатки по 

планировке города, преодолеть хаотичную застройку, не соблюдались и, 

вследствие  этого   отдельные наркоматы и ведомства без разрешения 

Моссовета создавали при себе отдельные мастерские из  

малоквалифицированных сотрудников, которым поручалось 

                                                 
1 Дедюхин В.А. Пути перестройки архитектурного проектирования.//Строительство Москвы.  1937. №9. С.3. 
2 . РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.192.Л.184. 
3 В.А. Дедюхин. Пути перестройки архитектурного проектирования.//Строительство Москвы.  1937. .№9. 
С.4. 
4 КПСС в резолюциях и решениях, съездов, конференций и пленумов ЦК.М., 1984.Т.6.  С.524 
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проектирование и застройка «каких-либо пустырей без выселения, со 

снижением этажности, упрощением в оформлении, без осуществления 

ансамблевой застройки целых участков города  в срок»1.   Это дешевле 

обходилось наркоматам и, возможно, было удобнее для них, но 

строительство  не было в достаточной мере сконцентрировано на освоенных 

территориях, где была уже проведена сложная сеть коммуникаций. 

Например, Трестом набережных, с санкции Моссовета, на участке  завода 

им. Сталина нарушена линия регулирования реки, «в результате чего 

набережная имеет ширину 35 метров, вместо запланированных 50»2.  

 Анализ источников не дает возможности согласиться с историком 

Н.М. Алещенко, который утверждал, что «Моссовет принимал 

постановления по каждому изменению в планировке города и осуществлял 

контроль за строгим их соблюдением и это давало возможность навсегда 

покончить с тем хаосом в застройке, который был присущ для 

дореволюционной Москвы»3. 

«Сложившаяся ситуация, - отмечал архитектор А.И. Булушев,  - 

отделы  Моссовета и мастерские переживали в этот момент жесточайший 

кризис в своей работе и то положение, которое они занимали при 

разработке плана в значительной степени утеряны»4. 

 Плохое качество и высокая стоимость строительных работ, слабое   

развитие технологий строительства, недостаток в силу разных причин 

квалифицированных строительных рабочих, техников, инженеров, 

нерациональная организация  труда на площадках приводили к тому, что 

строительство дома в СССР обходилось дороже, чем, например, в 

Германии, в среднем на 35%, и при этом, что стоимость рабочей силы была 

ниже5. 

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.192.Л.184. 
2 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.192..Л. 182. 
3 Алещенко Н.М. Московский Совет в 1917-1941гг. М., 1976. - С.501. 
4 Там же. 
5Булушев А.И. Вопросы реконструкции Москвы //Строительство Москвы. 1937.  № 8. С.2. 
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В 1935 г., выступая на совещании архитекторов, Л.М. Каганович 

заметил: «Надо возобновить заграничные командировки,  архитекторам, как 

никому другим,  они важны.   Мы должны послать большую группу 

архитекторов по западно-европейским и  американским городам, чтобы там 

они понаблюдали и не мельком, … а внимательно присмотрелись бы к 

лучшим образцам архитектуры, порисовали бы»1.  

Решением Моссовета  в 1936 г. была создана «бригада, о которой 

никто не знал, перед ней была поставлена задача изучить западную 

литературу,  все имеющие материалы по реконструкции европейских 

столиц и ведению коммунального хозяйства». В состав этой бригады вошли 

«инженеры, но не архитекторы,  не раз бывавшие за границей и знающие 

толк»2.  

Отметим, что  с целью  использования  накопленного опыта работы в 

градостроительстве за рубежом была направлена группа сотрудников 

Моссовета в города Западной Европы, которую возглавил председатель 

Моссовета Н.А. Булганин. 

Командированные сотрудники Моссовета за время с 23 сентября  по 5 

ноября 1936 г. ознакомились  с жилищно-коммунальным строительством, 

планировкой и архитектурой, производством коммунального оборудования, 

строительных материалов  в Стокгольме, Париже, Лондоне и «проездом  - 

Берлине, так как фашистские власти  отказались предоставить  возможность 

подробно осмотреть  городские предприятия и сооружения»3. 

По возвращении  в СССР, членами делегации  представлен отчет, в 

котором говорилось, что «… размах московского строительства мостов и 

зданий, объем дорожного строительства и т.д. не известны в истории 

городов Европы. Однако нам есть чему и следует поучиться у этих 

городов»4.  

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.192.Л.124. 
2 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.192.Л.41. 
3 Там же.Д. 185. Л. 140, 60. 
4 Там же. Д.192 .Л.6. 
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Ознакомление с Лондоном и проектами его планировки позволило 

сделать вывод о том, «что ни с архитектурной, ни с планировочной точки 

зрения, город не представляет большого интереса и не может, за 

исключением парков и озеленения 2-3 центральных участков, служить 

образцом для Москвы так, как Париж»1. 

Осмотрев улицы зарубежных столиц, комиссия, ожидавшая увидеть 

большое количество широких, прямых и «непогрешимых» улиц в 

планировочном отношении ничего подобного не обнаружила.  Улицы «по 

прямоте и размерам чем-либо  особенным от магистралей  и площадей 

Москвы не отличаются, а даже наоборот, таких замечательных улиц, как 

теперешняя Садовая, Калужская нет ни в Париже, ни в Лондоне»2. А сама 

архитектура западно-европейских городов «не блещет чем-либо особенным, 

правда, административные здания, построенные за последнее время в 

Париже и Лондоне  выгодно отличаются на общем фоне нового жилищного 

строительства». Некоторые элементы  предполагалось использовать при 

застройке в Москве, например, прямые и острые углы у зданий почти 

отсутствуют, что создавало «приятное впечатление» обтекаемости здания,   

раскрывая видимость для движения на пересечении улиц3.   

Особое внимание специалисты уделили  вопросу об обслуживающих 

помещениях в квартирах. Лучший образец в этом отношении давала 

практика жилищного строительства Стокгольма, где каждая  квартира при 

осмотре имела кухню, в которой находились моечная, электрическая или 

газовая плиты, электрический холодильник, кухонный стол и стенные 

шкафы для разных надобностей4.   

Сами дома и территория около них находились, - отмечает группа 

сотрудников Моссовета, - в довольно чистом и благоустроенном  состоянии.  

Двери в дома постоянно находились в закрытом состоянии, а открытие 

                                                 
1 Булушев А.И. Строительство и планировка городов Западной Европы //Строительство Москвы. 1936.   
№22.   С.11. 
2 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.192.Л.52. 
3 Там же. Л.68, Л.54. 
4 Там же.Л.71. 
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происходило за счет «чрезвычайно интересной системы, при которой 

отсутствовал  всякий швейцар, но  через микрон -  нажатием 

соответствующей кнопки,   житель попадал в свой дом1. Это 

приспособление  поразило  членов делегации, но потом было замечено, что 

«без всяких механизмов можно   добиться такого порядка, при котором 

парадные двери были бы постоянно закрыты и парадные лестницы не 

превращались бы в проходные дворы и места для ожидания, курения, 

выбрасывания мусора в московских домах»2.  

Однако комиссия сделала вывод, что «наша планировка новых 

квартир и размещение домов с большими разрывами между ними является 

лучшей и более правильной системой, нежели …в столицах 

капиталистических стран». А экономно и хорошо спланированная квартира 

давала владельцу дома возможность получить выгоду от каждого 

сантиметра площади здания и гарантировала, что квартира будет выгодно 

продана. 

Много интересного было подмечено в организации уборки 

европейских улиц. Мойка улиц в «Вестминстерском районе Лондона велась 

с 1 часа ночи до 4 часов утра, через день: в одну ночь убирают главные 

улицы, а в другую – второстепенные. В Лондоне, как и в Париже дворников 

нет. Город очищается силами отделом очистки муниципалитета». Уборка 

улиц в основном механизирована. Собранный мусор вывозился за город на 

свалки, там он смешивался с землей и укатывался огромными катками, 

«позже укатанных свалках рассаживались деревья, создавая безупречную 

чистоту». 

 Школьное строительство, как было подмечено комиссией, по своему 

объему «чрезвычайно незначительное», например, в  центральном районе 

Лондона за последний год выстроена всего одна школа.  Школы 

европейской столицы переполнены,   «в классах вместимостью в 40-42 

                                                 
1 Там же.Л.74 
2 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.192.Л.76. 
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человека занимаются по 80 учеников в смену, и занятия ведутся в 3 смены». 

Однако «…заслуживает интереса, «школа на воздухе» в Сюране (Франция). 

Принцип ее таков, что школа, в которой находятся дети, 

предрасположенные к легочным заболеваниям, одновременно является 

лечебным, но применять у себя сооружения такого  типа мы не можем, ибо 

разница в зимних температурах чрезвычайно велика»1. 

Строительство физкультурных сооружений  отличалось тем, что  

стадионы, бассейны, теннисные корты и прочие сооружения возводятся 

исключительно просто, без применения дорогостоящих материалов  и 

отделки. И главное стремление, которым руководствуются при 

строительстве физкультурных сооружений, - строить как можно скорее и 

дешевле,  ставя задачу утилитарного характера, а не, главным образом, 

художественного оформления, как это часто принято в нашей стране2. 

Тесно связаны с планировкой транспортное решение площадей и улиц 

и система регулирования уличного движения. Из всех европейских столиц 

Париж обладал наиболее образцовой, гибкой и технически совершенной 

техникой регулирования уличного движения. Несмотря на то,  что в городе 

на тот момент было около 400 тысяч машин, основная магистраль Парижа, 

являясь разгрузочной для всех радиальных улиц,  успешно 

функционировала. Основной секрет транспорта успеха магистрали 

заключался не в ее габарите, а в организации. Все основные пересечения с 

главнейшими улицами решены в 2-х уровнях. Проезжая часть кольца в этих 

случаях спускается в тоннель, и проезд осуществляется без всякого 

пересечения движения. По предложению одного из членов комиссии А.И. 

Булушева, «этот замечательный опыт развязки движения должен быть 

использован в Москве, и в первую очередь на реконструируемом Садовом 

кольце и на других крупных магистралях»3.  

                                                 
1 Там же. Л. 45,41, 80-81 
2 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.192.Л.89. 
3 Булушев А.И. Строительство и планировка городов Западной Европы //Строительство Москвы. 1936.№21.  
С.3. 
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Дорожное полотно в городах  Европы  – это высокое качество и 

прочность строящихся дорог1. 

Основным городским видом транспорта в Европе, в отличие от 

Москвы, являлся автобус, на лондонских улицах курсировало около  6000 

тысяч машин, большинство из них двухэтажные,  единственный вопрос для 

2-х этажных машин это угол поворота2. А трамвай в Лондоне, как и в 

других странах, очень активно переносился за окраины.     Метро в Берлине, 

в Париже, Лондоне  «сильно уступает московскому метро по своему 

качеству и красоте»3.  

О работе самого транспорта, отмечено, что движение городского 

пассажирского транспорта проводится строго по расписанию. Все билеты 

продаются в трамвае при помощи специальной машинки, которая имеет 

простую конструкцию. Советскими инженерами такой аппарат был 

приобретен для внедрения в отечественном городском транспорте4. 

  Движения грузового автотранспорта по основным улицам столиц  

ограничено и не на всех улицах проезд  его разрешен. 

 Комиссией было отмечено, что многочисленный, разновидный и 

опрятный транспорт украшает улицы городов Европы, поэтому 

предлагалось «провести борьбу за улучшение внешнего вида автомобилей, 

автобусов и трамваев, который имеет лишь две окраски – зеленые грузовики 

и темные легковые машины, желательно, чтобы отечественные автозаводы 

выпускали автомашины и других цветов».  Следует обратить внимание на 

организацию уличного движения, которая резко отличалась от московских 

методов регулирования.  Комиссия отметила:  «Ручные светофоры и живые 

регулировщики преследуют одну цель – как можно быстрее пропустить  

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.192.Л.35. 
2 Там же Л.45. 
3 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.192.Л.87. 
4 Там же. .Л.88. 
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движущийся транспорт и пешеходов, кроме того, задачей регулировщика не 

является обязательно оштрафовать водителя, как это часто бывает у нас»1. 

  Члены комиссии были поражены организованностью и порядком на 

европейских стройках: даже строительство небоскребов не создавало помех 

пешеходам и транспорту на прилегающих улицах. Строительство 

сосредотачивалось на небольшой огороженной площадке, которая  к началу 

работ уже была хорошо подготовлена, то есть подведены все 

коммуникации, асфальтированы подъезды. В отечественном строительстве 

эти «качества были обязательны, но, как правило, на практике у нас не 

выполнялись»2.  

Комиссию удивил процесс учета  и списания материалов в расход.  

Использование лесоматериалов, их применение несколько отлично от 

советских. За границей вспомогательный лес на постройке фигурирует, как 

инвентарь. Доски имеют металлический номер, а «эту доску нельзя ни 

сжечь, ни выбросить, ни порубить…, если она пропадает, за нее отвечают, а 

у нас никто ответственности не несет»3. 

Привлекла внимание советских инженеров механизация работ 

заграничных строек, которые были оснащены передвижными или 

стационарными бункерами, подъемниками-лифтами. Эти приспособления 

давали возможность непрерывной работы на стройке. Образцы этих 

механизмов были закуплены нашими специалистами, считая, что «они 

сыграют решающую роль особенно на стройках Москвы»4. 

 Таким образом, участники комиссии Моссовета, ознакомившиеся со 

строительством и планировкой капиталистических столиц Западной 

Европы, получили богатейший материал, состоящий из схем, фотографий, 

чертежей, проектов, каталогов, технических описаний и условий,  на 

основании которого был сделан вывод: «Нам нужно строить очень много, 

                                                 
1 Там же. Л.55,92. 
2 Там же. 
3 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.192.Л.21. 
4 Там же. .Л.17. 
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но добротно, красиво и хорошо, и все то, что практично и экономично в 

строительной практике городов Запада, должно быть максимально 

использовано при строительстве и реконструкции столицы»1.  Однако 

советское строительство в целом не было готово к переменам, которых 

требовала перепланировка столицы. Не хватало специалистов новой 

квалификации, умелых рабочих, строительных материалов,   машинной 

техники, инструмента, транспорта. Организации, отвечавшие за разные 

виды работ, были подчинены и управлению строительством, и своим 

ведомствам, что препятствовало координации усилий.   Из-за отсутствия 

опыта, неорганизованности и элементарного головотяпства на стройках 

Москвы царил хаос и собранный материал, который не стал «достоянием 

для всех работников городского хозяйства Москвы»2.  

  

  

 

     2.2. Научные проблемы  реконструкции Москвы 

 

  

  На  первом этапе социалистической реконструкции Москвы, в 

постановлении Пленума ЦК ВКП(б) 15 июня 1931 г. говорилось о 

необходимости развернуть «серьезную научную технико-экономическую 

разработку плана развития московского городского хозяйства»3.   Однако  

следует отметить, что  научные силы страны    были привлечены по просьбе 

Моссовета  к делу   реконструкции столицы только      постановлением СНК 

СССР и ЦК ВКП(б)   1935 г. о Генеральном плане реконструкции г. 

Москвы.    Постановлением Президиума Академии наук СССР от 25 июля 

1935 г.   было решено безотлагательно приступить к составлению  плана 

научно-исследовательских работ АН     с особым выделением   тех, которые 

                                                 
1 Там же. .Л.102. 
2 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.192.Л.63. 
3 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференциях и пленумов  ЦК. М., 1984.  т.5.  С.318. 
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подлежат выполнению в течение ближайших трех лет.   Предлагалось 

создать группы по специальности, а для объединения этих групп  и 

руководства ими Президиум назначил тройку при Техническом совете 

Академии наук. Позднее  постановлением Президиума АН СССР от 2 июля 

1937 г. Комиссия реконструкции  г. Москвы была переименована в 

Комиссию содействия реконструкции г. Москвы при Академии наук СССР.    

На нее были возложены функции по созданию сводного плана научно-

исследовательских работ для проведения реконструкции Москвы, а также  

предоставления консультаций и экспертиз   с дальнейшим опубликованием 

результатов научно-исследовательской деятельности (в области геологии, 

гидрологии, инженерной геологии т.д.). 

Первым практическим  шагом   Комиссии реконструкции Москвы 

стало  проведение специального совещания научно-исследовательских, 

проектных и хозяйственных организаций Москвы. Как следует из 

стенограммы заседания комиссии от 27 июля 1935 г., Планировочный отдел 

г. Москвы   представил программу работ по реконструкции столицы. 

Совместно с научными учреждениями и исследовательскими институтами 

была определена     научно-исследовательская  тематика и  составлен реестр 

работ, выполняемых Комиссией1. В общей сложности ведущими 

институтами АН СССР (Физический, Общей неорганической химии, 

Органической химии, Коллоидно-электрохимический институты и 

Геологическая группа АН СССР) были представлены  45 тем «на 1,5 млн. 

рублей, если оценивать их суммами, потребными для этой проработки»2. 

Материал был передан в Техсовет Моссовета, в результате отобрали 8 тем 

на общую сумму 350 тыс. рублей3.   После рассмотрения Московским 

комитетом партии их осталось всего 4, так как «нашлись средства только на 

это количество тем», причем окончательное постановление об этих четырех 

темах Президиумом  Моссовета было подписано только 21 февраля 1937 г.. 

                                                 
1 Архив РАН. Ф.526.Оп.1 (1937).Д.3.Л.15. 
2 Там же. Л.16. 
3 Там же. Д.10. Л.12. 
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Как отмечал   академик  А.М. Терпигорев, выступая на заседании Комиссии 

содействия реконструкции Москвы  28 мая 1937 г.,    «весь 1936 г. у нас 

ушел на выработку тематики, и не столько на выработку, сколько на 

согласование по всем инстанциям»1.   

Несмотря на сложности в работе Комиссии, к началу 1938 г. были 

представлены первые результаты исследований в области геологии и 

гидрологии Москвы, связанных со строительством метрополитена2, Дворца 

                                                 
1 Там же. Л.4. 
2 Самые первые предложения по созданию метро в Москве появились ещё в 1875 г., когда возникла идея 
проложить линию от Курского вокзала через Лубянскую и Трубную площади до Марьиной рощи. Однако до 
проекта дело так и не дошло .В 1902 г. инженеры П. А. Балинский и Е. К. Кнорре предложили проект, по 
которому метро должно было соединить Замоскворечье с Тверской заставой подземной линией. Однако 
городская дума отклонила его, вынеся резолюцию: «Господам Кнорре и Балинскому в их домогательствах 
отказать…». Гласные думы усомнились в достаточной проработанности проекта, к тому же сыграло свою 
роль и существовавшее на тот момент трамвайное лобби (трамвай приносил тогда значительную часть 
прибыли в казну). В том же 1902  г.  инженерами путей сообщения А. И. Антоновичем, Н. И. Голиневичем и 
Н. П. Дмитриевым был разработан проект Московской городской железной дороги. В отличие от проекта 
Кнорре и Балинского, этот проект предусматривал как подземную (в центральной части города), так и 
надземную прокладку линий по грунту или на эстакадах — на окраинах. Планировалось построить четыре 
радиальных линии и одну кольцевую по трассе Камер-Коллежского вала с пересадочными станциями. В 
1913 г. Московская городская управа разработала собственный проект подземной железной дороги, 
состоящей из трёх подземных диаметров: Таганско-Тверского (от Тверской заставы до Калитников); 
Арбатско-Мясницкого (от Каланчёвской площади до Брянского (Киевского) вокзала) и Виндавско-
Замоскворецкого (от Виндавского (Рижского) вокзала до нынешней платформы ЗИЛ). Проект 
строительства, намеченный на 1914—1920 гг., был утверждён Городской Управой. Весной 1914 г. в 
Калитниках было начато строительство первого депо, были подготовлена стройплощадка, завезены 
стройматериалы и начато сооружение первых построек. Строительству помешала начавшаяся Первая 
мировая война. А депо в Калитниках в 1923—1927 гг. было достроено, как Октябрьское трамвайное депо 
№ 4. Также известен детально проработанный проект, предложенный электротехником М. К. Поливановым 
в 1916 г. Тоннели трёх подземных диаметров соединялись с путями магистральных железных дорог, 
пригородные участки которых должны были быть электрифицированы. В 1925 г. был разработан проект 
Мясницкого радиуса, но он не был осуществлён. Возросшая транспортная нагрузка потребовала принятия 
решения о строительстве метрополитена. В 1923 г. проект московского метрополитена был заказан 
иностранной компании Siemens Bauunion GmbH. К 1925 г.  немецкий проект, включавший 80 км тоннелей и 
86 станций, был готов. Однако денег на реализацию не нашли, и проект Siemens Bauunion GmbH остался на 
бумаге. 15 июня 1931 г. на Пленуме ЦК ВКП(б) после доклада первого секретаря Московского горкома 
партии Л. М. Кагановича было принято решение о строительстве Московского метрополитена, чтобы 
улучшить транспортную обстановку в городе и частично разгрузить трамвайные линии. В ноябре 1931 г. 
началось строительство первого опытного участка на Русаковской улице. В ходе проектирования возник 
спор о типе будущих станций метро: будут ли они иметь островные или боковые платформы. В итоге было 
решено остановиться на варианте трёхсводчатой станции с островной платформой. Для подъёма пассажиров 
на поверхность предполагалось использовать эскалаторы. Московским инженером В. Л. Маковским была 
обоснована возможность и необходимость прокладки в сложных условиях московских грунтов тоннелей 
глубокого заложения. В 1933 году был утверждён технический проект первой очереди метрополитена, тогда 
же трест Метрострой начал основные строительные работы. Маршрут первой очереди был определён путём 
исследования пассажиропотоков московского трамвая: подземкой решили повторить самые напряжённые 
его маршруты.Участки линии от «Сокольников» до «Комсомольской» и от «Библиотеки имени Ленина» до 
«Парка культуры» сооружались открытым способом. Тоннели между станциями «Александровский сад» и 
«Смоленская» возводились траншейным способом. На участке глубокого заложения от «Охотного ряда» до 
«Площади Дзержинского» была применена щитовая проходка. 15 февраля 1935 года прошёл первый 
пробный поезд. Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. Пусковой комплекс включал в себя 
11,2 км трассы, 13 станций и 12 составов. - [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Москва, 2013-2016. – 
Режим доступа:  http://www.moscowchronology.ru/architecture_1920s.html 
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Советов,  канала Москва-Волга1 и реконструкции р. Яуза2, а также 

изучением юго-западной территории столицы. 

Опыт строительства метрополитена, канала Москва-Волга и других 

монументальных сооружений  убедительно показал, что   знания, которыми 

обладали строители в области   геологической и гидрогеологической 

характеристики Москвы и ее окрестностей, неудовлетворительны. Поэтому 

первоочередной задачей стало геологическое изучение столицы. 

Имеющиеся материалы по  гидрогеологическим условиям территорий 

города давали лишь общую, а местами самую схематичную характеристику. 

Многие частные вопросы, имеющие в ряде случаев решающее практическое 

значение, продолжали оставаться невыясненными. К ним относились  

физико-химическая и физико-механическая характеристики коренных 

пород и более поздних отложений, оползневые явления Ленинских гор, 

режим грунтовых вод, глубины промерзания и т.д.  

Многие практические мероприятия по реконструкции  Москвы в 

пределах ее старой территории находились нередко в зависимости от следов 

                                                 
1 Канал имени Москвы (до 1947 года — канал Москва — Волга) — соединяет реку Москву с Волгой. 
Расположен в Московской и Тверской областях России, частично протекает по городу Москве. Длина 
128 км. Ширина канала по поверхности — 85 м, по дну — 45 м, глубина — 5,5 м. Даёт Москве более 60 % 
всей потребляемой питьевой и промышленной воды. Мысль соединить каналом Москву реку с Волгой 
возникла еще при Петре I. В летописи Николо-Пешношского монастыря сохранилась запись местного 
предания: в 1699 ил в 1700 г. Петр I «ради изучения судовых ходов из Волги в Москву реку» плавал по 
рекам Дубне,Сестре и Яхроме. В 1722 г. Петр I поручил инженеру В. Генингу наметить удобное место для 
устройства водной артерии от Москвы-реки до Рогачевской пристани на реке Сестре. Генинг произвел 
необходимые расчеты, но поскольку строительство такого канала в то время представлялось  чрезвычайно 
сложным делом, то оно было отложено. Спустя сто лет, при Николае I вновь возвратились к идее 
соединения Москвы-реки с Волгой. За 19 лет прорыли соединительный канал между реками Сестрой 
(приток Волги) и Истрой (приток Москвы). Работы велись полками 6-й дивизии  и тремя тысячами 
крепостных крестьян, но закончены были лишь наполовину. После строительства Николаевской железной 
дороги (Москва-Санкт-Петербург, 1851 г.) этот канал забросили. До настоящего времени сохранилось 
водохранилище, известное нам под именем озеро Сенежское. В начале ХХ века вновь заговорили о 
канале.15 июня 1931 г.  Пленум ЦК ВКП(б) принял решение о строительстве канала Москва-Волга. 
Строительство канала было завершено в мае 1937 г. (Кишкин И.В. Дмитров и его окрестности: Краткий 
энциклопедический словарь. -Дмитров, - 2000. С.29-30).  
2 Яуза — малая река в Московской области и в Москве, левый приток реки Москвы (самый крупный в 
пределах столицы).Длина — 48 км. Протяжённость реки в черте столицы составляет 27,6 км. Устье Яузы 
находится в центре Москвы, у Большого Устьинского моста. - [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - 
Москва, 2013-2016. – Режим доступа:  http://www.moscowchronology.ru/architecture_1920s.html 
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прошлой культурно-хозяйственной деятельности человека. За 

многовековый путь исторического развития Москвы на ее территории 

проводились многочисленные планировки и перестройки, неоднократно 

изменялись конфигурации улиц. В одних частях города проводились рвы, 

выемки, канавы, в других засыпались овраги, болота, пруды, лощины, 

речки, устраивались различного типа и назначения подземные сооружения, 

о существовании которых нередко впоследствии забывали. 

В строительной практике Москвы известны многочисленные случаи 

непредвиденных технических затруднений,  а также случаи значительного 

удорожания строительства  по причине того, что в совершенно 

неожиданных местах   встречались остатки фундаментов и искусственных 

оснований уже давно не существующих зданий и сооружений, подземные  

ходы различного назначения, старые, плохо засыпанные канавы, колодцы и 

т.д. Большие затруднения   вызывали также скапливающиеся воды в 

забытых подземных  сооружениях или циркулирующие в виде 

обособленных потоков в пределах засыпанных или технически 

несовершенно канализованных речек, ручьев, оврагов. Воды эти иногда 

оказывались подпертыми искусственными сооружениями или трудно 

проницаемыми насыпными грунтами.  

В связи с этим для ученых возникала очевидная необходимость – 

приступить  к планомерному систематическому исследованию подземных 

строительных останков и различных  видов  пород Москвы, имеющих 

значение для ее строительства.  Необходимо было составить инженерно-

геологическую характеристику и основные величины, которыми можно 

было бы пользоваться для предварительного проектирования. Наряду с этим 

учеными неоднократно ставился вопрос  об упорядочении  лабораторного 

исследования грунтов, так как в Москве  не было создано единой системы 

изучения инженерной геологии города.  К началу 1937 г. существовало 

большое количество как мелких, кустарных, так и солидных, с хорошей 

производственно-технической базой  в изыскательских организациях. Но и 
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те вели   работы по исследованию грунтов на стройплощадках «от случая к 

случаю – каждая по своему усмотрению и методу»1.  Результаты таких 

исследований трудно было использовать для общей оценки горной породы 

в связи с  разнообразием способов исследования и невысоким их качеством. 

Выступая на совещании по геологии и инженерной геологии в связи с 

реконструкцией Москвы, проходившей 25-27 февраля 1938 г.,  академик 

А.Д. Архангельский   предложил «организовать обсуждение в печати и на 

особой конференции вопроса об установлении единства в способах 

определения общепринятых  показателей грунтов и об уточнении методики  

работ для возможности более полного и рационального использования 

результатов работ по исследованию грунтов»2. 

 При проектировании и постройке первой и последующих  очередей 

метрополитена чрезвычайно важным в смысле определения характера, 

методов  способов организации строительных работ, по мнению ученых,  

являются изыскания по детальному выявлению особенностей грунтовых 

условий на трассе. 

История геологических исследований для строительства московского 

метрополитена неразрывно связана с историей  самого строительства 

метрополитена. Изучение инженерно-геологических условий при 

строительстве метрополитена в капиталистических странах отличалось 

медленными темпами строительства, характерными  для всех городов 

Европы и Америки, имеющих метрополитен. Так, в Лондоне первая линия 

метрополитена (Кингс-Кросс - Эдгар Роуд), протяжением в 3,6 км, 

построенная открытым способом мелкого заложения, не требовала 

глубокого гидрогеологического изучения3.   

                                                 
1   Малышенко Н., Ломовский Ф. Создать единую систему изучения инженерной геологии Москвы 
//Строительство Москвы.  1938.  № 12.  С.2. 
2 Архангельский А.Д. Итоги и задачи геологического изучения Москвы /Сб. ст.  Геология в реконструкции 
г. Москвы.- М-Л. : Изд-во Акад. наук СССР , 1938.  С.14-15. 
3 Мильнер В.Ф. Геологические условия строительства Московского метрополитена  им. Л.М. Кагановича 
/Сб. ст.  Геология в реконструкции г. Москвы. М-Л. : Изд-во Акад. наук СССР , 1938 – С.235. 
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В Париже гидрогеологические условия строительства метрополитена 

отличались большой пестротой напластований. Уровень грунтовых вод 

находился там на небольшой  глубине и мощность водоносного слоя 

невелика. Все это обусловило специальный метод  туннельных работ на 

глубине ниже подземных коммуникаций. 

Гидрогеологические условия для строительства метрополитена в 

Берлине обусловили производство туннельных работ открытым способом 

мелкого заложения, ниже грунтовых вод, при искусственном понижении их 

уровня на требуемую глубину. 

Строительство  же московской подземки осуществлялось  в короткие 

сроки и независимо от степени геологической изученности к началу 

строительства будущей трассы. Все эти обстоятельства обусловили 

методику изучения инженерно-геологических условий для строительства, 

резко отличную от применявшихся ранее способов в других странах. 

Геологические и гидрологические условия определены погребенными 

неровностями рельефа и понижениями поверхности каменно-угольных 

пород, которые не отражены в рельефе территории Москвы, однако они 

имели большое значения для строительства метрополитена. Ложбины 

четвертичного отложения насыщены грунтовыми водами до 30-40 м и 

более, тем самым условия для туннельного строительства в Москве менее 

благоприятны, нежели в указанных крупнейших городах Европы. При этом 

нужно принять  во внимание малую степень изученности территории 

Москвы в геологическом и гидрогеологическом отношениях. В резолюции 

инженерно-технической конференции геологов, горняков и строителей по 

вопросам реконструкции Москвы, проходившей с 31 августа по 5 сентября 

1935 г., указывалось, что «до недавнего времени геологическая и 

гидрогеологическая изученность территории города была очень 

незначительна, а знание инженерно-геологических условий совершенно 

ничтожно. Это поставило в весьма тяжелое положение крупнейшие стройки 
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Москвы, особенно Метрострой, который должен был одновременно 

производить исследования, проектировать и строить»1. 

Подотдел метрополитена Московского коммунального хозяйства, 

приступивший еще в конце 1924 г. к проектированию первых вариантов 

Московского метрополитена, организовал специальное бурение вдоль 

линий метрополитена, которое проводилось с ноября 1924 г. по 1 апреля 

1925 г., в результате чего были составлены геологические разрезы от 

Сокольников до Охотного Ряда, затем по ул. Горького, до поворота на Бега, 

и по ул. Коминтерна -  Арбат, до Бородинского моста2.   В этих материалах, 

освещавших геологию трассы, совершенно не затрагивались 

гидрогеологические моменты: на разрезах не был указан даже уровень 

грунтовых вод. И  лишь гидрологические изыскания 1931-1932 гг. дали 

весьма ценный  материал для выбора окончательного варианта трассы, а 

также глубины заложения сооружения на ней. В 1932-1933 гг. были 

развернуты буровые работы и привлечен ряд научно-исследовательских 

институтов с их лабораториями (Центральная лаборатория Народного 

комиссариата коммунального хозяйства, Водгеоинститут, Всесоюзный 

институт основания сооружений – ВИОС, Санитарный институт  им. Ф.Ф. 

Эрисмана и др.)3.                 

Строительство туннелей  первой очереди было довольно 

сложным,   не только из-за трудных участков гидрогеологического строения 

трасс,  но и вследствие наличия остатков древних сооружений, рвов и 

колодцев.  Особенное внимание уделялось участку от пл. Дзержинского по 

Театральному проезду к площади Свердлова. По данным П.В. Сытина, 

первые сведения о местности, где  находилась пл. Свердлова (ныне - 

                                                 
1 Вопросы реконструкции г. Москвы. Каменностроительные материалы : По работам инженерно-
технической конференции геологов, горняков и строителей 31/VIII—5/IX 1935 г. / ГГУ НКТП СССР; 
Всесоюзный научно-исследовательский институт минерального сырья.  М-Л., 1936.   88 с. 
2 Мильнер В.Ф. Геологические условия строительства Московского метрополитена  им. Л.М. Кагановича 
/сб. ст.  Геология в реконструкции г. Москвы. М-Л. : Изд-во Акад. наук СССР , 1938. С.238. 
3 Архив РАН. Ф.526.Оп.1 (1938 г.).Д.42.Л.10. 
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Театральная)1 с Театральным пр., до пл. Дзержинского, относятся к 1519 г.,  

когда  Василием III был устроен в южной ее части, на протекавшей через 

площадь р. Неглинной2, пруд с плотинами. В 1534-1535 гг. на  пл. 

Свердлова (по течению р. Неглинной) был выкопан ров и насыпан за ним 

вал, а в 1536-1538 гг. возведены крепостные стены Китай-города. На месте 

нынешнего Малого театра, где было постоянное болото, находился 

деревянный мост через р. Неглинная3. Площадь Свердлова быстро 

застроилась: из сооружений следует  отметить казенный питейный дом – 

«Петровское кружало» - с большим колодцем и ледником, стоявшим на 

углу сквера, против Большого театра, и Торговый банный двор тоже с 

большим колодцем, расположенный против театра Востоккино4. Оба эти 

колодца послужили причиной деформаций земной   поверхности при 

проходке под ними подземных выработок Метростроя. 

Генеральный план реконструкции Москвы предусматривал 

обводнение городских рек и водоемов и благоустройство их берегов. 

Строительные работы канала Москва-Волга  закончились в мае 1937 г., а 15 

июля он был открыт для судоходства. Завершение строительства канала  

разрешило проблему обводнения р. Москвы и предполагало реконструкцию 

р. Яуза, самого крупного притока Москва-реки.  В 1935 г. берега р. Яузы 

были покрыты набережными на протяжении лишь одного километра от 

устья. Вследствие  извилистости русла реки, его засоренности, наличия 

деревьев, растущих у самой воды, и мостов с недостаточными отверстиями, 

создавались условия, стесняющие течения реки.  Высокие паводки р. Яуза в 

                                                 
1 Первоначальное название — Петровская площадь, данное по Петровскому театру (предшественник 
Большого театра), который, в свою очередь, получил название по улице Петровка. Позднее за площадью 
закрепилось название Театральная. В 1919 г. она была переименована в площадь Свердлова (в честь Я. М. 
Свердлова, председателя ЦИКа, который работал в здании гостиницы «Метрополь»). В 1991 г. площади 
было возвращено историческое название - [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Москва, 2013-2016. – 
Режим доступа:  http://www.moscowchronology.ru/architecture_1920s.html 
2 Сытин П.В. История планировки и застройки Москвы: Материалы и исследования. Т. 1: 1147-1762. - 1950. 
– С.47. 
3 Там же. С.52. 
4 Сытин П.В. История планировки и застройки Москвы: Материалы и исследования. Т. 1: 1147-1762. - 1950. 
– С.57. 
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1908 и 1926 гг. затопили городские проезды общей длиной до 20 км и 

территории около двадцати  шести  предприятий1.  

Выполняя правительственное постановление, Трест строительства 

набережных при Моссовете составил технический проект реконструкции р. 

Яузы на протяжении 11 км, от устья ее до завода «Красный богатырь»2, и   

приступил к соответствующим работам. Этим проектом предусматривалось 

прежде всего полное прекращение сброса в р. Яузу промышленных вод. 

Обводнение реки предполагалось осуществить за счет волжских вод 

Химкинского водохранилища, через р. Лихоборка. Для обеспечения 

судоходства и должной ширины реки, на Яузе предполагалось построить 

водоподпорные сооружения.  Геологическое и инженерно-геологическое 

обоснования проекта потребовали значительного роста исследовательских 

работ. Московский геологический трест, а затем Управление 

Москваволгостроя и Трест строительства набережных произвели бурение 

многочисленных скважин, опытные откачки грунтовых вод и лабораторные 

исследования грунтов приречной полосы р. Яузы. В результате   было 

установлено, что первое подпорное сооружение, создающее ступень с 

отметкой 120 м,  предполагалось сначала заложить ниже моста 

Дзержинской ж.д., у Полуярославского моста, однако после 

гидрогеологических исследований выяснилось, что  повышение горизонта 

реки до запроектированной отметки  составляет 123 м  и вызовет 

подтопление значительных участков городской территории в районе 

Костомаровской и Сыромятнической набережных.  На основании 

результатов исследований, в  технический проект реконструкции реки были 

внесены изменения, в котором  предусматривалось размещение подпорного 

                                                 
1 Архив РАН. Ф. 526. Оп. 1 (1938). Д.45.Л.21. 
2 «Красный богатырь» — завод в Москве, выпускавший резиновую и резиново-текстильную обувь 
(сапожки, сапоги, галоши, боты и др.), формовые и неформовые изделия. Создан в 1887 г. как Московское 
товарищество резиновой мануфактуры в селе Богородском. В 1910 г. у преобразован в акционерное 
общество «Богатырь», в 1990-е гг. производство стало стабильно сокращаться, а в середине 2000-х было 
полностью остановлено. - [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Москва, 2013-2016. – Режим доступа:  
http://www.moscowchronology.ru/architecture_1920s.html 
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сооружения уже выше моста Дзержинской ж.д., в 3 метрах, с 

однопролетной плотиной и однокамерным шлюзом, а подпорная отметка в 

этом месте составит 124 м1.  

Трест строительства набережных по плану реконструкции р. Яузы в ее 

верхнем течении предусматривал  преобразовать еще 4 км русла реки с тем, 

чтобы  удлинить ее судоходный путь и создать широкие водные бассейны в 

районе зеленых массивов Сокольников. Для этого указывалась еще одна 

часть гидротехнического сооружения, с горизонтом воды на отметке 129 м. 

Соответствующее водоподпорное сооружение должно было располагаться 

около Богатырского перепада,  однако несколько выше данного пункта 

находились предприятия, территории которых будут подтопляться 

грунтовыми водами в случае повышения горизонта реки до отметки 129 м. 

Поэтому рассматривался вопрос о  переносе данного сооружения  выше по 

течению реки.  

Предложенный вариант вызвал разногласия между специалистами, и  

по предложению инженера А.И. Моро была назначена специальная 

экспертиза2. 

В результате   получены материалы, которые дали  представление о 

природных условиях долины р. Яузы и об инженерно-геологических 

характеристиках ее реконструкции. 

   Схема планировки в первую очередь учитывала  размещение в 

городе больших общественных  сооружений, исключительных  по размерам 

и значению, во главе с Дворцом Советов. Создание гигантов 

социалистической архитектуры  (Дворец Советов, Дом Наркомтяжпрома, 

Дом Радио) требовало новых подходов к строительству, основанных на 

научных и инженерно-технических знаниях3. 

                                                 
1 Моро А.И. Инженерно-геологические условия реконструкции р. Яуза /сб. ст.  Геология в реконструкции г. 
Москвы.- М-Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1938. С.320. 
2 Архив РАН. Ф. 526. Оп. 1 (1938). Д.45.Л.28. 
3 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.187.Л.63. 
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Идея сооружения Дворца Советов возникла  на Первом съезде 

Советов Союза ССР 30 декабря 1922 г.     Предложение о  сооружении в 

Москве «Дома СССР» внес   С.М. Киров. Он указывал на   политическое 

значение Дворца Советов: «Это здание должно явиться эмблемой грядущего 

могущества, торжества коммунизма не только у нас, но и там, на 

Западе…»1. Поэтому в каждом разрабатываемом плане реконструкции 

Москвы, начиная с 1924 г.,  уделялось большое внимание не только 

перепланировке центра города и его пригородов, но и предполагаемому 

строительству центрального общественного сооружения.  

  А.В. Щусев   в проекте «Новая Москва» (1920-1924 гг.) предполагал 

разместить  вместо Охотного ряда   Большой Дворец СССР с колоссальной 

аудиторией на 10 тысяч человек2. Позже, в 1928 г.  Отдел планировки и 

благоустройства МКХ, которым руководил  Ф.Я. Лавров, представил   

соображения по вопросу о выборе места для постройки Дома Съездов: 

«…участок по Варварке, угол Москворецкой ( на этой территории 6 домов, 

площадь 15.000 кв.м.),  участок между Тверским бульваром, Тверской и 

Гнездниковским переулком, площадь 7250 кв.м., 4 дома), …участок в 

квартале Кудринская пл. ул. Герцена, ул. Воровского и Скарятинский 

переулок (18.000 кв.м.) –  этот участок является вполне удобным для данной 

цели, как по своей фигуре и размерам, так и по рельефу удален от центра и в 

тоже время весьма слабо обслуживается средствами передвижения»3. 

Между появлением идеи строительства Дома СССР и объявлением 

Международного конкурса на его сооружение   в сентябре 1931 г. лежит 

целая эпоха, отмеченная борьбой разных взглядов о путях развития 

архитектуры.  Конкурсные проекты  в 1932 г. стали рассмотрением и 

оценкой всех существующих в  СССР и за рубежом направлений. Схемы их 

планов и внутренней организации   раскрепощение архитектуры от 

традиций предвоенного эклектического искусства, критическое и 

                                                 
1 Цит, по: Степанян Н.С. Искусство России ХХ века. Взгляд из 1990-х.М.,  1999. - С.144. 
2 А.В. Щусев. Москва будущего //Красная Нива. 1924. № 17. С.417.  
3 ЦГАМО.Ф.4557.Оп.Д.227.Л.223-226 
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аналитическое мышление в архитектурном творчестве для «нового 

общества»1. 

Всего было представлено 160 проектов (12 заказных, 135 конкурсных, 

13 неконкурсных) и 122 проектных предложения.   

С 1931 по 1933 гг. пресса уделяла огромное значение формированию 

нового советского стиля в архитектуре именно на материале конкурса. 

Обнаруживается важное обстоятельство: от Дворца ждали чего-то 

большего, чем просто конкретное решение  определенной задачи, 

сформулированной в условиях конкурса.  Само место для строительства 

расчищалось варварской акцией – был взорван Храм Христа Спасителя, 

построенный в XIX в. в ознаменование победы над Наполеоном в 

Отечественной войне 1812 г.   

Выбор был сделан Советом строительства Дворца Советов при 

Президиуме ЦИК СССР 10 мая 1933 г.: за основу был принят проект 

архитектора Б.М. Иофана.  В его проекте   Дворец  Советов представлял 

собой высотную композицию в 250 м (включая завершающую скульптуру), 

состоящую из сужающихся тремя уступами цилиндрических объемов, 

покоящихся на трапецоидальном основании, с прямоугольной жизней 

частью (стилобатом), с колоннадой, обрамляющей полукруглую площадь-

трибуну перед главным входом. Вся архитектурная композиция 

завершалась 18-метровой статуей рабочего, символизирующей 

«Освобожденный труд»2. 

Приняв за основу проект Б.М. Иофана, Совет строительства дал 

указание завершить верхнюю часть  Дворца  мощной скульптурой В.И. 

Ленина, величиной в 50-75 м. Таким образом, по замыслу Совета 

строительства Дворец Советов представлял вид пьедестала для статуи 

Ленина. 

                                                 
1 Архитектура Дворца Советов : Материалы V пленума правления Союза советских архитекторов СССР 1—
4 июля 1939 г. М.,  1939. С.7. 
2 Архитектура Дворца Советов : Материалы V пленума правления Союза советских архитекторов СССР 1—
4 июля 1939 г. .М.,  1939.-  С.9. 
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Для окончательной разработки проекта Совет строительства 

постановлением от 4 июня 1933 г. привлек на правах соавторства с   Б.М. 

Иофаном, академика архитектуры В.А. Щуко и профессора В.Г. 

Гельфрейха. Вся дальнейшая работа    шла по линии увеличения масштабов 

здания и богатства его оформления. Осенью 1933 г. Совет строительства 

остановился на решении высотной части Дворца Советов  в 340 м без 

скульптуры. В эскизном проекте фигура В.И. Ленина запроектирована 

высотой в 80 м, позже она была уменьшена до 75 м1. Однако оставалось 

немало вопросов по реализации этого проекта.  

В 1933 г.   начаты работы по исследованию грунтов строительной 

площадки Дворца Советов.  В описании геологии участка, выбранного для 

возведения Дворца  , указывалось, что решающим моментом выбора 

отметки для основания опор является оценка свойств мергельно-глинистых 

слоев. Особенность глинистых оснований – способность давать 

продолжительные и большие по величине осадки от нагрузки 

монументальных сооружений2. 

В связи с исключительной монументальностью сооружения, 

отсутствием опыта в возведении сооружений такого масштаба в 

подходящих грунтовых условиях и особенно в связи с отсутствием в 

мировой практике теоретических решений и практических приемов для 

решения аналогичных задач,   приходилось   вырабатывать более 

совершенные решения и приемы. Они в свою очередь повлекли за собой 

необходимость переработки всей методики производства проходки 

разведочных выработок3.  

  Аварии и катастрофы с возведенными на глине сооружениями в 

американском и европейских строительствах доказали необходимость 

научно-обоснованного подхода к расчету фундаментов на связанных 

                                                 
1 Архитектура Дворца Советов : Материалы V пленума правления Союза советских архитекторов СССР 1—
4 июля 1939 г. .М.,  1939.  С.7. 
2 Попов Б.П., Рубинштейн А.Л., Чаповская Л.Л. Исследование грунтов на строительстве Дворца Советов 
/ Геология в реконструкции г. Москвы.  М-Л. : Изд-во Акад. наук СССР , 1938. С.259. 
3 Архив РАН. Ф.526.Оп.1(1938). Д.39.Л.10. 
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грунтах. Зарубежные ученые  заложили  базу в изучении механики грунтов 

и указали пути для математических расчетов величины и 

продолжительности осадки фундаментов высотных зданий1. 

Отечественными специалистами была проделана только  лишь детальная 

проработка основных методов определения несущих свойств глинистых 

слоев2.  

  В 1934 г.  проектировщики Дворца  во главе с  Б.М. Иофаном, не 

имея достаточных научных знаний в строительстве высотных зданий,    

обратились к Л.М. Кагановичу с просьбой направить их в Америку и города 

Западной Европы «…для пользы планировки Москвы»3. 

Из общего заключения о командировке в западно-европейские города,  

проходившей с 21 июля по 30 декабря    1934 г., следует, что Дворец 

Советов требует дальнейшей доработки, так как в проект «нужно внести 

некоторые коррективы, направленные к большей лаконичности и 

выразительности содержания, упрощению конструкции и удешевлению 

строительства в целом, не меняя проекта по существу». 

В результате всего   изученного в Европе и Америке комиссия пришла 

к убеждению, что «именно американская техника является  наиболее 

приспособленной по своим темпам, размаху, комплексному решению 

проблем  … при постройке самого сооружения и на предприятиях, 

обслуживающих строительство». 

Американская сторона, изучив проект Дворца Советов, установила 

«заложение фундамента вполне возможным на имеющихся грунтах 

площадки строительства», но   при этом необходимо было   «пересмотреть 

заложение фундамента на третьем  слое известняка и принять  для главных 

колонн 60 кессонов вместо запроектированных 30». Каркас Дворца Советов 

в проекте был разработан железо-бетонный,  но  «практика мирового 

                                                 
1   Терцаги, К. Основания механики грунтов : переводное издание / К. Терцаги ; пер. с англ. А. В. Макаров ; 
ред. пер. с англ. Д. П. Крыкин.   М. : Н.К.П.С.Транспечать , 1926.  85 с. 
2 Попов Б.П., Рубинштейн А.Л., Чаповская Л.Л. Исследование грунтов на строительстве Дворца Советов /сб. 
ст.  Геология в реконструкции г. Москвы.  М-Л. : Изд-во Акад. наук СССР , 1938.  С.261. 
3 РГАСПИ. Ф.81.Оп.3. Д. 184.Л.4 
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строительства не знает железо-бетонных каркасов для высоких зданий, как 

Дворец Советов, а предполагает стальные»1, которые апробированы 

долголетним и многократным опытом Америки. 

Однако при обсуждении этого принципиального вопроса  с известным 

французским специалистом по железо-бетону, инженером Э. Фрейсине2 

было выяснено, что возможно строительство железо-бетонного каркаса,  

который будет в 2-3 раза дешевле, чем стальной, но при условии 

применения исключительно высоких качеств цемента, специальной 

арматуры и особых приемов производства работ3. 

В заключении комиссия предложила привлечь американскую фирму 

«Моран и Практор» для ознакомления на месте площадки с грунтами и 

установления выбора системы фундаментов и глубины заложения 

основания»4. 

Изучив все материалы по  введению новых методических установок,   

в мастерских Строительства были сооружены новые типы буровых 

снарядов для взятия проб грунта. Экспертная комиссия по основаниям и 

фундаментам Дворца Советов в заключении от 15 марта 1936 г. дала 

следующую оценку проведенной работе: «Строительство провело 

исключительно большую работу по исследованию грунтов и 

проектированию фундаментов;  проведение этой работы было 

Строительством построено как на использовании новейших достижений 

мировой техники, так и на ряде новых научных построений и практических 

приемов, предложенных и проведенных в жизнь работниками 

Строительства»5. 

                                                 
1 Там же. Д.185.Л.45-47. 
2 Эжен Фрейсине (13 июля 1879 — 8 июня 1962) — французский гражданский инженер, мостостроитель, 
один из изобретателей преднапряжённого железобетона.  -[Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – 
[Москва, 2016]. – Режим доступа: http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1 
3 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.185.Л. 47. 
4 Там же. 
5 Попов Б.П., Рубинштейн А.Л., Чаповская Л.Л. Исследование грунтов на строительстве Дворца Советов /сб. 
ст.  Геология в реконструкции г. Москвы. М-Л. : Изд-во Акад. наук СССР , 1938. С.260. 
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Однако,    на совещании по геологии и инженерной  10 марта 1938 г., 

ученые пришли к мнению, что «прежде чем закладывать фундамент, 

свойства грунта площадки Дворца Советов  следует подвергнуть 

испытаниям пробных нагрузок»1. 

 Строительство Дворца Советов превратилось в самостоятельную 

хозяйственно-экономическую  и научно-исследовательскую отрасль. В этой 

системе функционировали специальные лаборатории по разработке 

отдельных материалов: «стали Д.С.», «кирпича Д.С.», действовали 

механический и керамзитобетонный заводы.  К концу 1939 г. успели 

вырыть огромный котлован и зарыть в землю арматуру из специальной 

стали. В 1941 г. строительство было приостановлено и уже не 

возобновлялось. После Великой Отечественной войны продолжением идеи 

строительства монументальных зданий стали высотные здания2. 

                                                 
1 Архив РАН. Ф.526. Оп.1 (1938).Д.38.Л.54. 
2 «Сталинские высотки» — семь высотных зданий, построенных в Москве в конце 1940-х — начале 1950-х 
гг. Во многих иностранных путеводителях эти здания называют «семь сестёр». Высотные здания являются 
вершиной послевоенного «советского ар-деко» в городской архитектуре; они должны были стать 
окружением так и не возведённого Дворца Советов. 1. Главное здание МГУ является центром огромного 
комплекса Московского университета, выстроено в 1949—1953 гг. (архитекторы Л. В. Руднев, 
С. Е. Чернышёв, П. В. Абросимов, А. Ф. Хряков, В. Н. Насонов).     В Главном здании размещены механико-
математический, геологический и географический факультеты, администрация, научная библиотека, музей, 
актовый зал на 1500 человек. В боковых флигелях — жилая зона (общежитие для студентов, квартиры 
профессорско-преподавательского состава). Как и другие «высотки» административно-жилого характера, 
оно было задумано как дом с замкнутой коммунально-бытовой инфраструктурой (кинотеатр, почта, 
предприятия бытового обслуживания и т. д.).2. Дом (Котельническая набережная, 1/15), замыкающий 
перспективу от Кремля к устью Яузы строился в 1938—1940 и 1948—1952 гг. (архитекторы Д. Н. Чечулин, 
А. К. Ростковский, инженер Л. М. Гохман). Центральный объём насчитывает 26 этажей. В здании находятся 
700 квартир, магазины, почтовое отделение, кинотеатр «Иллюзион», музей-квартира Г. С. Улановой. 
Курировал строительство, в том числе настоял на выборе площадки для строительства дома Лаврентий 
Берия. 3.Гостиница  «Украина» - вторая по высоте «высотка» (Кутузовский просп., 2/1) построена в 1953—
1957 гг. (архитектор А. Г. Мордвинов при участии В. К. Олтаржевского, В. Г. Калиша, инженера 
П. А. Красильникова). Центральный объём включает 34 этажа. Здание открывает Кутузовский проспект — 
новую московскую магистраль, созданную в послевоенное время. В пристроенных крыльях расположены 
254 квартиры. 28 апреля 2010 г. гостиница «Украина» после завершения масштабной реставрации начала 
работать под новым названием Radisson Royal Hotel Moscow .4. Гостиница «Ленинград» Архитекторы: 
Л. М. Поляков, А. Б. Борецкий. Инженер Е. В. Мятлюк. 1949—1954 гг. Гостиница расположена в одном из 
семи знаменитых высотных зданий, построенных в Москве в 1940—50-х гг. прошлого века. В семействе 
сталинских высоток гостиница «Ленинградская» самая маленькая — всего 17 этажей и 136 метров высоты. 
Внушительная башня «Ленинградской» возвышается на Комсомольской площади, рядом с тремя 
вокзалами — Ленинградским, Ярославским и Казанским. Несколько лет назад гостиница была приобретена 
владельцем самой известной в мире сети отелей Hilton, после чего её здание было подвергнуто серьёзному 
капитальному ремонту. Так вместо гостиницы Ленинградской появился роскошный отель Хилтон Москоу 
Ленинградская / Hilton Moscow Leningradskaya. Жители столицы по привычке называют его Ленинградская 
гостиница. 5. Здание Министерства иностранных дел  (Смоленская-Сенная пл., 32/34) построена в 1948—
1953 гг. (архитекторы профессор В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус). Центральный объём включает 27 этажей, 
высота здания — 172 м. Здание завершает панораму с Бородинского моста, образуя площадь. В здании 
располагается Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России). Характерной 
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Генеральным планом реконструкции Москвы предусматривалось 

«расширение территории города до 60 тыс. га, в первую очередь, за счет 

прилегающих к городу юго-западной стороны земельных площадей, 

расположенных за Ленинскими горами, вдоль Москва-реки, от Кунцева и 

Ленино (быв. Царицыно), площадью 16 тыс. га, как наиболее здоровой для 

жилья, высокой и удобной по расположению природной территории»1. 

  Перед   планировочными мастерскими, которые на протяжении двух 

лет  вели разработку научно-обоснованного Генерального плана 

реконструкции Москвы,   были поставлены новые задачи  его реализации. 

Поэтому в  октябре 1935 г. была создана   специальная мастерская по 

планировке юго-западной территории2.  Предполагалось  в 1936 г. 

развернуть новое жилищное строительство на    территории нового района 

города. Выполнение   работы форсировалось в связи с тем, что эта 

территория  являлась наиболее здоровым и удобным для жилья районом. 

Кроме того,  сравнительно небольшая плотность существующей здесь 

застройки позволяла легко, почти без выселения, приступить к ее 

планировке и освоению. В плане строительства 1936 г. предусматривалось 

на Юго-Западе Москвы создать 30 крупных жилых домов3. 

                                                                                                                                                             
особенностью высотки является огромный герб СССР на её фасаде. Герб, смонтированный из железобетона, 
расположен на высоте 114 м и занимает площадь в 144 кв. м. 6. Административно-жилое здание возле 
«Красных Ворот»   было построено с 1947 по 1952 гг. (архитекторы: А. Н. Душкин, Б. С. Мезенцев). Здание 
состоит из 24-этажного центрального корпуса, занимаемого в советский период Министерством 
транспортного строительства (в настоящее время — «Корпорация Трансстрой»), и двух жилых корпусов 
переменной этажности (от 11 до 15 этажей).   В правом крыле здания находится один из двух вестибюлей 
станции метро «Красные Ворота», выходящий на Каланчёвскую улицу.7. Дом на Кудринской площади 
(Назывался «Высотка на площади Восстания», так как Кудринская пл. с 1925 по 1992 гг. именовалась 
площадью Восстания) построен в 1948—1954 гг. по проекту архитекторов М. В. Посохина, А. А. Мндоянца 
и конструктора М. Н. Вохомского. 8.Административное здание в Зарядье было последним из сталинских 
небоскребов, заложенных в день восьмисотлетнего юбилея Москвы. Его не достроили — помешала смерть 
Сталина. Впрочем, работы по сооружению стилобата к весне 1953 г. успели практически завершить. Под 
стилобатом скрывался технический этаж, а под ним двухъярусный бетонный бункер, который, вероятно, 
планировалось использовать в качестве бомбоубежища. В восьмой высотке хотели разместить Наркомат 
тяжёлого машиностроения СССР. Но стройку законсервировали, а 1954 г. уже внес ясность в дальнейшие 
планы высотного строительства. В 1964—1967 г. на уже имевшемся стилобате была построена гостиница 
«Россия» -    [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Москва, 2013-2016. – Режим доступа:  
http://www.moscowchronology.ru/architecture_1920s.html 
1 КПСС в резолюциях и решениях, съездов, конференций и пленумов ЦК.М.,1984- .Т.6.-  С.243. 
2 На новом этапе //Строительство Москвы.  1935. № 11.  С.2. 
3 Там же. 
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Новая юго-западная территория Москвы по своим инженерно-

геологическим условиям была весьма благоприятна для строительства и в 

этом отношении значительно отличалась от старой территории города, где 

на многих участках производство строительных работ осложнялось 

наличием водонасыщенных грунтов плывунного типа. Однако   что юго-

западная территория имела инженерно-геологические особенности, которые 

были выявлены специальными исследованиями, производившимися в 1935-

1936 гг. Московским геологическим трестом,    группой инженеров под 

руководством горного инженера Н.А. Корчебокова. Подробные материалы 

этих исследований были переданы в Отдел планировки Москвы1. 

Представленные материалы инженерно-геологических исследований,  

произведенных в районе Ленинских гор за 1935-1936 гг.,  свидетельствуют о 

наличии здесь мощных древних оползней с глубокой  зоной смещения, 

расположенной значительно ниже  уровня реки Сетунь. Вместе с тем было 

установлено, что «на Ленинских горах имеются и современные оползни, 

явственные подвижки которых наблюдаются до настоящего времени и 

которые затрагивают как несмещенные массивы, так и древние оползни»2.  

А оползни берегового склона р. Москвы в районе Кунцевского парка и близ 

с. Коломенское вообще не  были  изучены к этому времени. 

Некоторые затруднения при планировке и застройке юго-западной 

территории представляли рассеченные поверхности  оврагами, тем более, 

что встречались среди них и активно растущие, например, по склонам 

Теплостанской возвышенности3. 

  Физико-геологические явления наиболее сильно  были развиты в 

верхнем и среднем течении р. Чертановки, по всему бассейны р. Котловки и 

по долинам рр. Очаковки и Раменки.  Береговые склоны рек и оврагов 

имели  местами неустойчивый характер и нуждаются в закреплении. 

                                                 
1 Корчебоков Н.А. Геологическое строение и гидрогеологические условия Юго-западного сектора Москвы  
/Геология в реконструкции г. Москвы.  М-Л. : Изд-во Акад. наук СССР , 1938.  С.361. 
2 Там же. С. 363. 
3 Архив РАН. Ф.526.Оп.1(1938).Д.39. Л.24. 
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Единого решения о необходимых мероприятиях по укреплению оврагов при 

планировке и застройке не было принято, так как  оно  зависело от  

особенностей геологического строения каждого оврага в отдельности1. 

Как следует из письма № 51 от 3 октября 1937 г., подписанного зам. 

зав. отделом планировки   Моссовета В.Л.  Орлеанским, Комиссии 

содействия реконструкции Москвы предлагалось включить в план работ на 

1938 г.   мероприятия по борьбе  с оползнями в районе Ленинских гор2. В 

связи с этим был составлен план  научно-исследовательских работ  

комплексного изучения этого района3.   Специалистами Академии наук 

СССР   было подготовлено заключение:   «запретить капитальное 

строительство в связи с недостаточным изучением территории Ленинских 

гор и наличия постоянных оползней»4. Из письма Отдела планировки 

Моссовета от 27 ноября 1938 г. за № Г-1  в Комиссию, следует, что 

«сообщение принято к исполнению»5. 

По просьбе Управления планировки г. Москвы тема изучения 

геологического строения юго-западной территории г. Москвы была 

включена в план работ Комиссии содействия реконструкции Москвы на 

1939 г., однако, как следует из протокола заседания Комиссии от 4 марта 

1940 г., «почему-то этим вопросом никто не занимался». Профессор А.Н. 

Сысин   указывал «на необходимость возбуждения этого вопроса для начала 

подготовительных работ в районе Ленинских гор»6. Но  академик  А.М. 

Терпигорев сообщил: «Эта работа намечалась. Был составлен ряд 

исследовательских работ, начиная с бурения. Но этот процесс требует очень 

больших средств. Выработать методику и наблюдение – это дело Академии 

наук, президент Комаров считает, что Ленинские горы сейчас вообще 

                                                 
1 Корчебоков Н.А. Геологическое строение и гидрогеологические условия Юго-западного сектора Москвы  
/сб. ст.  Геология в реконструкции г. Москвы. М-Л. : Изд-во Акад. наук СССР , 1938.  С.365. 
2 Архив РАН. Ф.526.Оп.1(1937).Д.3. Л.33. 
3 Там же. Оп.1(1938). Д.3.Л.33-35. 
4 Там же. Л. 45. 
5 Там же. Л.15. 
6 Там же. Оп.1 (1940). Д.9.Л.6. 



 
 

152

исключены и вопрос считается неактуальным, то и в программу эти виды 

работ не ставятся»1. 

Строительство на юго-западной территории г. Москвы началось лишь 

в середине 1940-х годов, после Великой Отечественной войны. 

Значительная часть застройки Юго-Запада сформировалась благодаря 

сооружению Главного здания МГУ на Воробьёвых горах (1948—1953) и 

прокладке и застройке Ленинского, Ломоносовского, Университетского 

проспектов и проспекта Вернадского. 

Кроме общего изучения подземного рельефа и литологического 

состава коренных  и кристаллических пород методами сейсмической 

разведки, необходимо было  организовать наблюдения над вибрацией 

отдельных сооружений в условиях городского транспорта. Эта проблема   

занимала одно из первых мест при рациональном решении вопросов 

планировки реконструкции больших городов. При проектировании 

современного типа высоких сооружений необходимо было определять 

интенсивность дополнительных напряжений, которые в верхних этажах 

могут достигать опасных размеров. Как известно, на поведение зданий в 

динамических условиях оказывают влияние свойства грунтов и 

геологическая характеристика  подстилающих пород, на которых покоятся 

здания.  

 Несмотря на то, что словосочетание «научно обоснованное» 

сопровождало все выступления создателей Генерального плана   и 

участников шумной кампании вокруг него, следует отметить, что научные 

силы страны были привлечены к делу перепланировки Москвы не сразу.    

Работа  Комиссии содействия реконструкции Москвы,  долгое время носила 

пассивный характер несмотря на то, что    ряд чрезвычайно важных и 

ответственных задач связаны были,  прежде всего, с изучением геологии и 

инженерной геологии столицы, как в ее старых границах, так и во вновь 

                                                 
1 Там же.Оп.1(1937).Д.3. Л. 23. 
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осваиваемых районах.    Опыт   геологического  изучения Москвы до 1930 г. 

был незначителен.   

Таким образом, с началом проектирования метрополитена и канала 

Москва-Волга исследовательские работы по изучению геологии, 

гидрогеологии и инженерной геологии Москвы были развернуты в широких 

масштабах.  

При этом   отсутствовала  общая систематизация учета и обобщения 

результатов геологических исследований, разработки и составления 

геологических карт, производства основных комплексных геолого-

разведочных и изыскательских работ по Москве, которые были разбросаны 

по различным учреждениям.  Научное разрешение этих вопросов могло  

дать ряд оригинальных выводов для инженерно-строительной практики в 

1930-е гг. 
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ГЛАВА 3. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ ПО ИСТОРИИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ МОСКВЫ (1918-1940 ГГ.) В АРХИВАХ МОСКВЫ 
 

3.1. Формирование документальных комплексов по истории 

реконструкции Москвы в   фондах ЦГАМО. 

 

Для раскрытия информационного потенциала документов по истории 

реконструкции Москвы  (1918-1940 гг.),  прежде всего, следует  

проанализировать особенности документирования деятельности советских 

учреждений, занимавшихся реконструкцией города, истории образования их 

архивных фондов, классифицировать сохранившиеся документы в пределах 

фондов.   

Поскольку  поставлена задача изучения архивных фондов, содержащих 

документы по теме исследования, в качестве основного метода применен их 

функциональный анализ, что позволит по-новому представить развитие 

учреждений Москвы, занимавшихся реконструкцией. В этих целях  

рассмотрена эволюция делопроизводства в рамках конкретных структур, то 

есть к    особенностям образования, хранения и использования архивных 

фондов, что дает возможность установить причины их утрат, перемещений и 

путей концентрации.   

 Следует отметить, что документы по исследуемой нами теме 

рассредоточены по разным фондам московских архивов. В настоящее время 

основные документы по истории реконструкции Москвы сосредоточены в 
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Центральном государственном архиве Московской области (ЦГАМО)1,  

«Центральном государственном архиве Москвы», Российском 

государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ), 

Архиве Российской академии наук (Архив РАН). 

В первую очередь, следует рассмотреть документы, отложившиеся 

в фондах Московского Совета и отдела Московского коммунального 

хозяйства ЦГАМО  за 1918-1930 гг.    

Большая часть документов по истории Москвы сконцентрирована  в 

фондах Центрального исторического архива г. Москвы, однако документы 

по истории реконструкции столицы представлены здесь единично. Чтобы 

понять эти «нестыковки», следует рассмотреть историю советских органов 

управления г. Москвы 1917-1930 гг. 

1-6 ноября 1917 г.     был создан Московский Исполком Совета 

рабочих депутатов, а 7 ноября он на своем заседании совместно с Ревкомом 

обсудил вопрос о структуре Совета. 

 9 ноября состоялся первый объединенный пленум Советов рабочих и 

солдатских депутатов, где был обсужден вопрос о центральной и местной 

власти и ее структуре в городе. Пленум принял постановление, в 

                                                 
1 Согласно декрета от 31 марта 1919 г. «О губернских архивных фондах» все архивы, находящиеся в 
губерниях и подлежащие включению в Единый государственный архивный фонд, составляли по каждой 
губернии Губернский архивный фонд. История и деятельность ЦГАМО теснейшим образом связана с 
историей Архивного управления исполкома Мособлсовета до 1937 г. В июне-июле 1924 г. в соответствии 
указанием Центрархива РСФСР происходит деление документов. На местах создаются политические 
секции, в состав которых входят документы за советский период. В 1925 г. Московский губернский 
архивный фонд разделен на Архив Октябрьской революции (АОР) и исторический архив. 20 мая 1937 г. 
АОР выделяется из состава управления  как самостоятельное учреждение. В состав архива входило три 
отдела (архивохранилища): № 1 хранило документы советских, административных, профсоюзных 
организаций Москвы и Московской области с 1917 г.; № 2 содержало фонды культурно-бытовых и 
общественных организаций Москвы и области с 1918 г.; № 3 – документы фондов торгово-промышленных 
предприятий, кооперативных обществ и учреждений как за дореволюционный, так и за после 
революционный периоды. В начале 1940-х гг. появилось еще появилось еще одно архивохранилище – 
военно-окружной архив. Согласно Положению  об архивном фонде СССР от 29 мая 1941 г. Архив 
Октябрьской революции Московской области был переименован в Государственный архив Октябрьской 
революции и социалистического строительства Московской области (ГАОРСС МО). До 1963 г. для Москвы 
и Московской области существовали единые архивные учреждения. Затем произошли серьезные 
организационные изменения и в структуре и в функциях ГАОРСС Московской области. Решением 
исполкома Мособлсовета от 6 декабря 1965 г. № 1008 утвердило новое Положение об архиве, и архив был 
переименован в Государственный архив Московской области (ГАМО), который стал единственным 
областным архивом в Московской области, и в связи с этим его статус и функциональный диапазон 
значительно расширились. В 1980 г. архив получил статус центрального государственного архива РСФСР – 
ЦГАМО. 
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соответствии  с которым Совет рабочих и солдатских депутатов  объявлялся 

единственным органом власти в Москве. Он был обязан  направлять усилия   

на переустройство всех отраслей городского хозяйства, улучшение 

материально-бытовых условий.  Как следует из пункта 1 протокола от 14 

ноября 1917 г. № 13 ,  решалась и другая немаловажная задача – разработать  

такую организационную структуру  Совета, которая способствовала бы 

руководству всей политической  и хозяйственной жизнью в городе1. 

 28 ноября 1918 г. пленум Моссовета одобрил разработанную 

структуру:  она состояла из Пленума, Президиума и Исполкома комиссий. 

Отделы возглавляли  коллегии. По мере появления новых задач, вносились 

соответствующие коррективы в эту структуру 

 После прошедших в марте 1918 г.  выборов     в городские Советы 

вопрос о структуре и функциях Моссовета, как следует из протокола его 

заседаний, был рассмотрен на его Пленуме 23 апреля 1918 г.2 Особое 

внимание Пленум уделил    некоторым структурным изменениям в сторону 

их расширения (созданию новых отделом и подотделов). В ходе укрепления 

власти Советов и экономических преобразований Моссовет решал важные 

задачи  в налаживании городского хозяйства, и в улучшении условий жизни 

москвичей. Большую роль сыграло решение Исполкома от 25 апреля 1918 г. 

(протокол № 35, пункт 278.12) о создании строительного отдела с целью 

организации в городе различных строительных работ. Эти практические 

меры  Моссовета стали началом борьбы за коренное изменение облика 

столицы. При строительном отделе 25 апреля 1918 г. была создана 

архитектурная мастерская во главе с архитектором И.В. Жолтовским3. 

 Уже первые месяцы деятельности  Московского Совета   показали, 

что он практически не может решить все возникшие вопросы без 

постоянной связи крупного промышленного центра  -  Москвы - с 

                                                 
1ЦГАМО. Дело  фонда 66. Ч.2.Л.3.  
2Гарнюк С.Д. Московская власть: Советские органы управления. Март 1917- октябрь 1993: Справочник  Из-
во Главного архивного управления города Москвы, 2011. С.11.  
3 ЦГАМО. Ф.66.Оп.3.Д.754.Л.42. 
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губернскими органами. Впервые вопрос о слиянии губернских и городских 

партийных и советских органов был поставлен  в декабре 1917 г. Однако в 

условиях Гражданской войны не было достаточно сил, чтобы объединить 

хозяйство города и губернии. В 1920 г. Моссовет вернулся к этому вопросу.   

 Социально-экономическое хозяйство города досталось Московскому 

Совету в тяжелом состоянии.   

   22 октября 1920 г. с Московским Советом  был  объединен 

Московский уездный Совет. 

 Такой организационная структура Московского Совета  оставалась до 

1931 г1. 

 С течением времени становилось   ясно, что развитие Московского 

хозяйства требовало особого плана, особых капиталовложений и особого 

руководства им. В декабре 1930 г.  состоялся Объединенный пленум  ЦК  и 

ЦИК, на котором решался вопрос о выделении Москвы в самостоятельную 

административно-хозяйственную единицу в составе Московской области2, а 

25 февраля 1931 г. 1-я Московская городская партконференция одобрила 

это решение и избрала городской комитет партии3. 

В  ЦГАМО с 1925 г. хранится фонд Московского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов за период с 1917 по 1931 гг. в 

количестве 16264 дел, из них на период до 13 мая 1920 г. приходится 3000 

дел – остальные 13364 дела  отложились в деятельности объединенного 

Московского РК и КД за период с 1921-1931 гг. 

  Фонд Московского Совета – это исторически сложившийся комплекс 

материалов, в котором отражена деятельность структурных подразделений 

Московского Совета, занимавшихся непосредственно реконструкцией 

города (1918-1930 гг.). Следует отметить, что делопроизводственная 

                                                 
1 Московского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов – название МС с 1920 
г. по 1931 г. 
2 Московская власть. Выделение Москвы из Московской области и Генеральный лан реконструкции 
столицы. 1928-1940. Документы и материалы.Кн.1. Выделение Москвы в самостоятельную 
административно-хозяйственную и партийную единицу /Сост. С.С. Войтиков. -  М., 2012. С.28.  
3 Там же. С.37. 
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документация, создаваемая в отделах, отделениях, комиссиях, комитетах и 

т.д., в виде копий поступала в Президиум Моссовета. Это подтверждается 

постановлением МСР и КД от 24 мая 1920 г.  № 5954 о полномочиях вновь 

созданного Особого комитета по строительству. В п.6 предлагалось 

«Оскому [Особому комитету-О.А.] наравне с прочими отделами и 

учреждениями Московского Совета присылать копии протоколов своих 

заседаний и др. документов в Управление делами Президиума Моссовета»1.  

 Как следует из дела фонда,  документы передавались в архив в 

несколько этапов. В исторических  справках к фонду Московского Совета   

(Ф.66) указывается, что фонд хранится в архиве с 1933г. Однако на обложке 

дела фонда зафиксировано, что дата поступления – 1925 г. Об этом 

свидетельствует справка, подготовленная сотрудником по учету Архива 

Октябрьской революции (АОР – ЦГАМО) от 29 мая 1938 г., в которой 

говорится, что фонд Моссовета принят в АОР в 1925 г.      Однако, 

количество изначально   переданных единиц хранения в документах в деле 

фонда не зафиксировано.     Следующая передача архивных материалов,   

как  отмечено в акте о передаче дел, состоялась, 17 июня 1933 г.  

Представителем Моссовета т. Кильдышевым сотруднику Московского 

областного архивного управления т. Суздановой были переданы архивные 

материалы Моссовета за 1924-1930 гг. в количестве 2100 ед. хр.2 Как 

следует из этого акта, изначально весь архивный материал был принят без 

сверки описей и сложен в архивохранилище  Мособлархивного управления 

АОР по адресу: Новая пл., д.123.   

По всей вероятности, систематизация фонда Моссовета началась в  

1938 г., так как первая историческая справка фонда была составлена 23 мая 

1938 г.4, на основании ее была  разработана рабочая инструкция по 

систематизации фонда Моссовета. Документы распределялись по 

                                                 
1 ЦГАМО.Ф.66.Оп.1.Д.284.Л.9. 
2 Там. же. Дело ф.66. Ч.1.Л.4. 
3 Там же. 
4 Там же. Л.54-76 
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структурно-хронологическому признаку, т.е.  в пределах одного года 

располагались документы структурных частей Моссовета (отделы, 

управления, комиссии, комитеты и т.д.). Опись составлялась путем  валовой 

нумерации, с 1920 г. до конца 1931 г., за эти годы описей  в архиве и 

Московском Совете не имелось1. Документы располагались в следующем 

порядке:  

 - Декреты, постановления, приказы вышестоящих организаций по 

реконструкции и строительству Москвы; 

 - Постановления Моссовета по строительству; 

 - Переписка с вышестоящими организациями по строительству; 

 - Переписка с нижестоящими организациями по строительству; 

 - Переписка и материалы, относящиеся к объектам строительства. 

 Процесс передачи документов на общее хранение в архив проходил 

следующим образом. Изначально, все поступающие из Моссовета 

материалы находились в секретном отделе Московского областного 

архивного управления, а после того, как 20 мая 1937 г. АОР выделился из 

состава управления  в самостоятельное учреждение,   материалы 

передавались из секретного архива Мособлархивного управления в 

секретное архивохранилище № 1 АОР, об этом свидетельствуют не только  

акты о  передаче дел от 31 мая 1939 г. (2256 ед. хр. о деятельности 

Моссовета за 1917-1929 гг.); от 15 июня 1939 г. (21 ед. хр. за 1917-1931 гг.)2 

и т.д., но сохранившиеся в делах старые обложки дел. Например, дело № 

242 из описи 19 «Протоколы заседаний жилищно-строительного комитета 

при Президиуме Московского Совета РК и КД и материалы к ним», в 

секретном архиве Мособлархива этот дело был под № 40.  Со временем дела  

дозировано переходили в разряд общего хранения. Так, 23 июля 1940 г. из 

                                                 
1 ЦГАМО. Дело Ф.66.Ч.1.Л.84. 
2 Там же. 
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секретного архивохранилища № 1 в архивохранилище № 4 было передано 

939 ед. хр.1 (акты передачи от 23 июня 1940г.)2.   

Пополнение фонда происходило за счет других фондов. Изначально 

документы   Московского Совета   (1917-1919 гг.)3  были 

систематизированы в отдельный фонд (№ 684) и находились в секретном 

архивохранилище. Согласно акта от 23 июня 1940 г., часть этого фонда в 

размере 114 ед. хр. влилась в фонд Московского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (оп. 8)4. 

Как следует из приказа № 232    начальника архивного управления 

УМВД г. Москвы и Московской области капитана И.П. Гаврилова от 18 

декабря 1946 г.,   предлагалось начальнику АОР т. М.И. Артамоновой5 

принять из ЦГАОР (ныне ГАРФ) в отдел секретных фондов 

документальные материалы Московского Совета за 1917-1931 гг. в 

количестве 406 ед. хр.6  

Работа по формированию фонда была приостановлена в связи с 

началом Великой Отечественной войны. Сотрудники Центрального 

государственного архива Октябрьской революции и социалистического 

строительства  Московской области приняли все меры для спасения 

документальных памятников – национального достояния нашей страны. Из 

истории архива7 известно, что 7 августа 1942 г. в Барнаул были отправлены 

особо ценные документы архива, а   секретные документы были 

эвакуированы в г. Шадринск. После реэвакуации, согласно    акта наличия 

дел от 10 июня 1944 г.8, была проведена проверка наличия секретных 

документов фонда Моссовета, из 2845 ед. хр. было утрачено 101 ед.хр.    

                                                 
1 Там же.Л.9 
2 Там же. Л.32. 
3 Московского Совета солдатских депутатов  - название Московского Совета (1917-1919 гг.) 
4 ЦГАМО. Дело Ф.66.Ч.1.Л.34. 
5 Артамонова Мария Ивановна  – историк-архивист, начальник Архива Октябрьской Революции и 
социалистического строительства Москвы и Московской области (приказ начальника отдела госархивов 
УНКВД г. Москвы и Московской области от 18 августа 1942 г.). Первая выпускница Историко-архивного 
института. - ЦГАМО. Ф.766. Оп. 2. Д. 58. Л. 72   
6 ЦГАМО. Дело ф.66.Ч.5.Л.36. 
7 Центральный государственный архив Московской области. М.,1989. С.4. 
8 Там же. Л.44. 
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К 1955 г. открытый фонд  составлял 3359 ед.хр. и состоял из 13 

описей,  большая часть документов   находилась в секретном архиве и не 

была доступна для исследователей. 

В 1957 г. ситуация в архиве меняется  в связи с принятием 7 февраля 

1956 г. постановления СМ СССР "О мерах по упорядочению режима 

хранения и лучшему использованию архивных материалов министерств и 

ведомств"1. Была образована комиссия для передачи дел из секретного 

архива на общее хранение, в которых отсутствуют сведения, составляющие 

государственную тайну. В состав комиссии входили: начальник отдела 

использования Архивного управления Московской области Т.Н. 

Долгорукова, Начальник архива ЦАОРСС МО М.И. Артамонова, 

представители от КГБ и МВД. В результате было передано 3357 ед.хр. 

секретных документов. С этого момента начинается интенсивное 

пополнение фонда Моссовета документами из секретного 

архивохранилища, и в 1960 г. их количество составляло уже 12928 дел (акт 

№ 2 проверки наличия и состояния документальных материалов фонда № 

66 от 13 августа 1960 г.)2. 

До 1963 г. для Москвы и Московской области существовали единые 

архивные учреждения. Затем произошли серьезные организационные 

изменения и в структуре, и в функциях ЦАОРСС МО. Фонды, созданные в 

дореволюционный период, были переданы в Центральный государственный 

архив г. Москвы (ныне ЦГА г. Москвы). Также встал вопрос о разделении 

фонда Московского Совета на два самостоятельных - городской и 

губернский.    В 1968 г. была подготовлена новая историческая справка по 

фонду, в котором   было сосредоточено 14660 дел (19 описей). В справке 

были отражены последствия расформирования   и обоснованы причины 

недробимости фонда Моссовета.   

                                                 
1  О мерах по упорядочению режима хранения и лучшему использованию архивных материалов 
министерств и ведомств: Постановления СМ СССР от 07.02.1956 г.[Электронный ресурс]. -режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=7949   
2 ЦГАМО. Дело фонда 66.Ч1.Л.101. 
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Напомним, что с 1920 г. по 1931 г. Москва не была   самостоятельной 

административно-хозяйственной  единицей, а входила в состав губернии,   

поэтому в фонде отложились все протоколы и стенограммы Московских 

объединенных съездов Советов,  (г. Москвы и Московской губернии)1,    

Часто в одном деле сосредоточивались протоколы заседаний Исполкома и 

Президиума Моссовета и Мосгубсовета2. В протоколах и стенограммах 

пленумов, заседаний президиумов отражались вопросы, касающиеся 

реконструкции как города Москвы, так и Московской губернии. 

В справке была рассмотрена другая группа документов – переписка, 

из которой  можно выделить: выписки  из постановления райсоветов г. 

Москвы, переписку Моссовета по жилищно-коммунальным вопросам, о 

строительстве и благоустройству г. Москвы, документы, относящиеся к 

деятельности  московских учреждений. Такие документы составили 4955 ед. 

хр. из 14660 дел, т.е. 30 % этих материалов можно условно считать 

городскими, а если из них выделить документальные материалы с июня 

1920 г. по 1929 г., когда в этот период Моссовет был губернским органом, 

то эти документы составят 5-6 %.3 Выделение такого количества дел в 

самостоятельный фонд было нецелесообразным.  

По всей вероятности, вопрос о передаче документальных материалов 

по истории Москвы ставился неоднократно и на протяжении длительного 

времени. В 1977 г. часть дел    была передана из ЦГАМО на хранение в 

ЦГАОРСС г. Москвы (ныне ЦГА г. Москвы). Это документы городских 

Советов Москвы (ф. 684 – Московский Совет солдатских депутатов, 1917-

1919 гг., 272 дел, часть которого ранее была включена в ф.66, опись № 8  и 

ф.4569 – Московского Совета рабочих депутатов за 1917-1918 гг., 27 дел), 

Данный факт был отмечен в исторической справке, составленной в 1978 г.4 

                                                 
1 ЦГАМО.Ф.66.Оп.19.ДД.69,99-101, 296. 
2 Там же. Оп.1 ДД.2, 3, 47,48. Оп.13.ДД.39,61. 
3 ЦГАМО.Дело фонда 66.Ч.3.93-99. 
4 Там же. Ч.4.Л.148-213.  
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Документы в фонде хранились как с постоянными, так и временными 

сроками хранения, о чем свидетельствуют протоколы Экспертно-

поверочной комиссии. Например, так, 21 июля 1945 г.    комиссией был 

составлен список документальных материалов 1917-1927 гг., состоящий из 

дубликатов протоколов заседаний президиума и стенографических отчетов, 

протоколов пленума, списков учреждений г. Москвы и т.д. По всем 

материалам списка, который составлял 93 дела, истек срок хранения, и они 

подлежали уничтожению 1. Согласно  выданного ордера № 158 от 23 июля 

1945 г.,   надлежало в пятидневный срок сдать материалы, утвержденные к 

уничтожению, на склад ГАУ НКВД СССР по адресу: Андроньевская пл., 

здание бывшего монастыря2. 

Отдельные документы с автографами В.И. Ленина, И.В. Сталина, Н.К. 

Крупской, по распоряжению  начальника ГАУ МВД генерал-майора т. 

Стырова В.Д.3 подлежали передаче на постоянное хранение в Центральный 

Партийный архив ИМЭЛ1  (протокол от 11 февраля 1950 г.). 

                                                 
1 ЦГАМО. Дело Ф.66.Ч.1.Л.20. 
2 Там же..Л.22. 
3Стыров В.Д. родился в г.Тула в 1906 г. Партийный стаж – с 1924 г., чекистский стаж – 1929 г. Образование 
– высшее. Начальник ГАУ МВД с 1947 по 1953 гг. С 1942 г.– полковник, с 1944 г.– генерал-майор. 
Был назначен начальником ГАУ МВД СССР после проверки в 1947 г. работы архивного ведомства
комиссией министерства, получившей название «комиссии генералов», которая сняла с должности его 
предшественника генерала И.И.Никитинского по обвинению в том, что в своей работе он якобы
пользуется устаревшими положениями декрета о реорганизации и централизации архивного дела от 1
июня 1918 г. Главные усилия ведомства при Стырове были направлены на упорядочивание документов 
(особенно с конца 1940-х гг. на территории, подвергшейся оккупации) и организацию их использования в
народнохозяйственных целях Как начальник ГАУ МВД СССР Стыров (вместе с замминистра
Н.Богдановым) подготовил для ЦК ВКП(б) 28 ноября 1951 г. документ с визой «согласен» самого
министра внутренних дел С.Н.Круглова, в котором излагалась концепция засекречивания огромного
массива документов важного исторического значения: «В архивных материалах, относящихся к истории
революционного движения, к истории подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической
революции, к вопросам иностранной военной интервенции и гражданской войны в СССР, имеются
документы, написанные контрреволюционными элементами в духе ненависти и вражды к 
большевистской партии и Советскому государству. В этих документах фигурируют белогвардейцы и
другие антисоветские элементы, представляющие интерес для оперативных органов… Выдача подобных
документальных материалов недостаточно проверенным лицам может принести лишь вред Советскому 
государству». Далее приводились цифры, которые доказывали неуклонный, из года в год, рост числа
исследователей в читальных залах и количества выданных единиц хранения. Высшая партийная
инстанция поддержала эту позицию.Стыров представил руководству итоги работы «по практическому
использованию» архивных документов. В результате он пошел на повышение и был вскоре назначен на
руководящую должность в политуправление погранвойск. Его карьера закончилась вместе с падением
Л.П.Берия. (См.: Хорхордина Т.И. Руководители Государственной архивной  службы //Вестник
архивиста. 2008. № 2. С.30-57. 
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Несмотря на то, что работа по систематизации фонда была начата в 

1938 г.,  дело фонда за этот период дает недостаточную информацию о 

количестве описей. Анализ описей впервые приводится в исторической 

справке 1968 г., из которой следует, что было 19 описей, однако 

информация дана только лишь по 18 описям фонда Моссовета. Описи № 4-

8, 10, 15,16  состоят  из  документов по личному составу, как сотрудников 

самого Моссовета и других учреждений Москвы, так и Советов Московской 

губернии. 

Документы описей № 2, 14, 19 – это протоколы и стенограммы 

пленумов, заседаний президиумов, исполкома и комиссий Моссовета (1917-

1930 гг.) 

В описях 1,3,11,12,13,17 и 18 отражена в основном переписка 

Моссовета с различными учреждениями о состоянии финансов, 

промышленности, транспорта, о культурном строительстве в Москве и 

Московской губернии. 

Сведения об описи № 9 отсутствуют. 

В настоящее время фонд составляет 16264 дел (30 описей). 

Основанием для создания новых 11 описей послужила выписка из 

решения коллегии Архивного управления Мособлисполкома от 30 марта 

1989 г. о рассекречивании и переводе на открытое хранение и 

использование фонда № 66 в количестве 1462 дел.  Хотя решение коллегии 

Главрахива РСФСР «О проведении архивными учреждениями РСФСР 

работы  по расширению информационной базы общественных наук» было 

подписано 20 июля 1987 г.2 

                                                                                                                                                             
 
      

 
1 ЦГАМО.Дело ф.66.Ч.1. Л.24-25 
2 ЦГАМО.Дело ф.66.Т.2.Л.23. 
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На основании данных решений бывшие секретные дела были 

возведены в разряд особо ценных документов в 1990 г. Общее число дел 233 

по описям № 20-30.  

Московский отдел коммунального хозяйства (МКХ) был создан 

решением пленума Моссовета и губернского съезда Советов от 11 июня 

1920 г.1  

 В соответствии с «Положением о Московском коммунальном 

хозяйстве» были определены его задачи: «а) благоустройство г. Москвы и 

населенных пунктов губернии городского типа, как то: планировка, 

устройство и содержание наружного освещения, мостовых, шоссе, 

набережных, водостоков, мостов, переправ, канав, гатей, садов, бульваров, 

скверов, памятников, рынков, кладбищ и т.д.; б) заведывание, эксплуатация 

и распоряжение коммунальными предприятиями г. Москвы, имеющими 

местное значение, как то: водопровод, канализации, городские  железные 

дороги, газовый завод и т.п.; в) заведывание и эксплуатация находящихся в 

распоряжении МКХ  подсобных коммунального хозяйства предприятий; г) 

устройство и содержание дорог и всех дорожных сооружений на путях 

государственного и общегубернского значения на территории Московской 

губернии. При этом к ведению отдела благоустройства, прежде всего, было 

отнесено  «создание плана регулирования городских проездов, набережных 

и площадей, создание проекта и перепланировки  города»2. 

 Архивный фонд 4557  «Московское коммунальное хозяйство» (Далее 

МКХ – О.А.) относится к 1 категории. Объем фонда составляет 6551 дело за 

1917-1930  гг.   (15 описей). Фонд формировался постепенно. Дата первого 

поступления дел в архив в учетных документах фонда отсутствует. Описи 

составлялись по структурно-хронологическому принципу. Часто в описях 

встречаются повторы информации. Первое название фонда – Отдел 

советских предприятий Моссовета, затем Отдел коммунального хозяйства 

                                                 
1 Там же. Ф.4557.Оп.11.Д.202.Л.60. 
2 Положение и штаты отделов и управлений Московского коммунального хозяйства. М.: Издание МКХ. 
1924.С.15. 
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Моссовета, в дальнейшем фонд стал называться Московское коммунальное 

хозяйство.   Пересистематизация фонда производилась трижды. 

Первоначальная систематизация была выполнена в 1930-е гг., точной даты 

не установлено.      По всей вероятности,  были описаны все документы с 

постоянным и временным сроками хранения. Какое количество дел 

изначально было описано, не известно, однако в акте от 8 июня 1942 г. о 

выделении дел к уничтожению, было указано, что фонд насчитывал более 

25000 ед.хр. и  считался разобранным и имел сдаточные описи1.  Вторая 

систематизация относится к марту 1945 г. Начальником АОР были 

составлены  краткая историческая справка и рабочие инструкции по 

описанию архивного фонда «Московского отдела коммунального 

хозяйства» от 20 марта 1945 г.2 Из вышеуказанных документов следует, что 

выделение материалов, не подлежащих хранению,  проходило несколько 

раз, в результате чего, опись перестала отвечать действительности.  

Поэтому было решено  приступить к новой обработке данного фонда, как 

фонда, имеющего актуальное значение, для изучения истории Москвы 

(1917-1929 гг.). Несмотря на то, что создание отдела МКХ относится к 1920 

г.,  предшественником  этого учреждения, помимо отдела советских 

предприятий,  был Жилищно-земельный отдел Моссовета, образованный 

постановлением Президиума Моссовета от 27 мая 1918 г.3и упраздненный в 

связи с объединением Москвы и Московской губернии в одну 

административно-территориальную единицу    от 11 июня 1920 г.4  

Документальные материалы, образованные в процессе деятельности этого 

отдела, находятся в описи №1 архивного фонда МКХ.   

 Первой стадией экспертизы ценности  явился просмотр всех 

имеющихся дел с целью выделения материалов, не подлежащих хранению, 

                                                 
1 ЦГАМО.Дело фонда.4557.Л.15. 
2 ЦГАМО.Дело ф.4557.Л.2.Л.23. 
3 Там же. Л.2. 
4Московская власть. Выделение Москвы из Московской области и Генеральный лан реконструкции 
столицы. 1928-1940. Документы и материалы.Кн.1.: Выделение Москвы в самостоятельную 
административно-хозяйственную и партийную единицу /Сост. С.С. Войтиков.   М., 2012.  С.219. 



 
 

167

так как фонд содержал в себе  массу дел, утративших «всякую ценность». 

Среди материалов в основном была переписка, касающаяся хозяйственных 

вопросов отдела. Однако следует отметить, что такие материалы, как 

переписка о сносе строений в г. Москве  (1926-1929 гг.), благоустройстве 

улиц города (1923-1929 гг.) и др., на наш взгляд, имеют историческую 

ценность.  В результате   объем фонда значительно сократился. В деле 

фонда имеется много отборочных списков на уничтожение документов. 

Признак составления инвентарной описи - структурно-

хронологический с новой нумерацией каждой структурной части.  Описи 

следовало разобрать и сгруппировать по нижеприводимой схеме, 

построенной согласно исторической справке по МКХ. Однако   в краткой 

исторической справке  от 20 апреля 1945 г. не упоминались следующие 

подотделы: отдел снабжения МКХ и управление мясо-хладо-бойни.   Кроме 

того,   выделился целый ряд новых подотделов, документы которых должны 

были пополнить фонд МКХ.  Тогда же были составлены новые описи, в 

которые было включено еще 8831 ед.хр., систематизированных по  отделам  

учреждения и годам. 

Опись № 1 - Административный п/отдел  (вместо описей № 

1,2,3,4,5,6,7,8,43); 

Опись № 2 – Финансово-счетный п/отдел (вместо описи № 9); 

Опись № 3 – Отдел благоустройства (вместо описей № 

13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,41,44,45); 

Опись № 4 – Дорожный отдел (вместо описи № 11); 

Опись № 5 – Транспортный отдел (вместо описи № 42); 

Опись № 6 – Хозяйственно-производственный отдел (вместо описей 

№ 34,35,36,37,38; 

Опись № 7 – Технический отдел. 

Опись № 8 – Отдел снабжения МКХ (вместо описей № 10,46); 

Опись № 9 – Управление мясо-хладо-боен (вместо описи № 12); 

Опись № 10 – Иногородний отдел; 
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Опись № 11 – Управление канализацией.  

Упомянутый в исторической справке отдел по урегулированию 

уличного движения, в данном списке описей отсутствует.  

В деле фонда сохранились еще две исторические справки (1950 г. и   

1959 г.).  В исторических справках отсутствуют сведения об  объеме фонда 

и количестве описей. Причины  проведения третьей систематизации не 

зафиксированы. По всей вероятности, новая систематизация была введена в 

связи с пополнением фонда открытого хранения из секретного архива. В 

1960 г. фонд составлял 15821 дел, распределенных по 16 описям. Можно 

предполагать,  что пересистематизация фонда происходила до 1965 г., так 

как на новых обложках стоит штамп Центрального государственного архива 

Октябрьской революции и социалистического строительства, а в 1965 г. 

архив    переименован в Центральный архив Московской области.   

Установленная систематизация  существует до настоящего времени. 

Объем фонда периодически менялся. Согласно выписке из протокола 

№ 20 от 19 декабря 1992 г. о выделении и уничтожении документов, не 

подлежащих хранению, из описей 4, 5,6,12, 13 было изъято 9358 дел для 

уничтожения1. 

В 1994 г. было рассекречено 54 дела, содержащих документы за 1922-

1927 гг.2 

Материалы по ликвидации разрухи, благоустройству, реализации 

Генерального плана реконструкции Москвы (1935), развитию жилищного и 

культурно-бытового строительства отложились в   фондах   Отдела 

хранения научно-технической документации  Центрального 

государственного архива города Москвы (ЦГА  г. Москвы3).   

                                                 
1 ЦГАМО. Дело Ф.4557.Л.35. 
2 Там же. Л.36. 
3 С 1993 г. началось формирование Центрального архива научно-технической документации Москвы. 
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 19 декабря 2012 г. за N 798-РП «О создании 
государственных бюджетных учреждений города Москвы в сфере архивного дела» в апреле 2013 г. было 
создано Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центральный государственный архив 
города Москвы» (ГБУ «ЦГА Москвы»). Архив образован в результате преобразования ряда городских 
архивов и специализированных центров, являвшихся структурными подразделениями Главархива Москвы. 



 
 

169

  Для изучения данной темы наибольший интерес представляет фонд 

«Управление по делам архитектуры г. Москвы "Моспроект" (ф.2).  -     

исторически сложившийся комплекс документов по строительству и 

архитектуре г. Москвы, разработанный различными  проектными 

учреждениями и организациями Москвы  за 1926-1951 гг.  В состав фонда   

включены следующие архитектурно-строительные учреждения и 

организации: 

Управление Московского губернского инженера (1922 - 1929)1 

Московское губернское (областное) управление строительного контроля 

(1929 - 1931) 

Архитектурно-планировочное управление Моссовета (1931 - 1933) 

Отдел планировки и проектирования Моссовета (1933 - 1939) 

Управление планировки и проектирования Моссовета (1939 - 1941) 

Управление по делам архитектуры г. Москвы "Моспроект" (1942 - 1951). 

  Фонд   поступил в архив   из  Главного управления государственного 

контроля охраны и использования памятников истории и культуры (далее – 

УГК ОИП) в связи с истечением срока хранения документов Управления 

жилищно-гражданского строительства «Моспроект УГК ОИП», о чем 

свидетельствует Акт приема-передачи № 1  от 20.04.1994 г. В 1995 г. фонд 

был пересоставлен. Как следует из исторической справки фонда   от 15 

апреля 1996 г., в фонде хранятся документы по застройке Москвы 

жилищными и административными зданиями (1926-1951 гг.) в количестве 

12011 ед. хр. с рукописной описью в 1 экземпляре в 13 томах.  Дела 
                                                                                                                                                             
С 2013 г. - Центр хранения научно-технической документации Москвы (ЦХНТДМ) ГБУ "ЦГА Москвы". В 
настоящее время Отдел хранения научно-технической документации ГБУ «ЦГА Москвы» 
1 В начале 1923 г. Московский комитет государственных сооружений был переименован в Управление московского 
губернского архитектора. Но уже 15 февраля 1923 г., в соответствии с постановлением Президиума Всероссийского 
центрального исполнительного комитета, данное управление получило название Управление московского губернского 
инженера. В сентябре 1923 г. Совнаркомом РСФСР было утверждено Положение об управлениях губернских 
инженеров, на которые возлагались функции строительного контроля. Управления создавались при губернских 
исполнительных комитетах. В их функции входили «общий технический контроль за соблюдением 
общегосударственных строительных норм и местных обязательных постановлений по строительной части как при 
выдаче разрешений, так и при производстве работ по всем местным сооружениям», а также подготовка заключений как 
по проектам построек и планировки, так и по различным техническим условиям, постановлениям местных властей, 
касающимся местных строительных норм; проектирование объектов; обследование объектов для реконструкции; 
организация и производство строительных работ; учет и распределение строительных материалов и т.д. На территории 
Москвы и Московской области строительный контроль осуществляло Управление московского губернского инженера. 
Должность губернского инженера занимал Петр Алексеевич Маматов (1923–1932). 
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систематизированы по адресам в алфавитном порядке наименований 

улиц, а внутри улиц - в порядке возрастания номеров домов.  

  Опись содержит обязательные сведения о строениях. В описях 

указываются архивные  номера проектов, единица хранения, адрес 

строительства, название сооружения, содержание единицы хранения, 

застройщик, автор-архитектор или название проектной организации, дата, 

количество листов, примечание. Архив  организовал работу по вводу описи 

в компьютерную базу данных, опись на бумажном носителе была 

распечатана в 3-х экземплярах. Недействующая опись в ветхом состоянии, 

то есть рукописный экземпляр в 13 томах был присоединен к фонду. Делам 

присвоены №№ 11517-11529 (Из акта № 1 от 02.06.1998 г.)1. Следует 

отметить, что к  выборочным делам фонда была составлена рукописная 

внутренняя опись   в 1953 - 1954 г. 

   В ходе  выполнения проверки наличия при приеме дел на 

государственное хранение отсутствовало 38 единиц хранения (Акт 1 от 

10.11.1995 г. о технических ошибках в учетных документах)2.  Большая 

часть дел впоследствии  была обнаружена   в других фондах. В акте 1 от 

18.06.1998 г.  отмечено, что в ходе проверки сотрудниками ЦАНТДМ  

фонда  3  «Управление государственного архитектурно-строительного 

контроля г. Москвы (УГАСК) (1929 -1940 гг.)»  в описях 1,3,4,18,37,42 было 

обнаружено 21 дело фонда 2 «Управление по делам архитектуры г. Москвы 

"Моспроект". Среди них можно отметить рабочие чертежи  и переписку по 

строительству жилых домов по адресам: Армянский переулок, д. 3-5 (Д. 238н); 

ул.  Серафимовича, д. 4 (Д.447-448)3 и др. В акте об обнаружении дел  от 19 

июня 1998 г.    зафиксировано, что ДД. №№ 8029, 9087 (проекты планов 

строительства  в р-не  Ростокино и на ул. Стромынка)  находились в фонде 3 в 

описях 32, 414.  Документы Д. 4481а (план размещения экспозиции, описания 

                                                 
1 «ЦГА Москвы» ОХНТД.Дело.Ф.2.Л.8. 
2 Там же. Л.7а. 
3  Там же..Л.9. 
4 Там же.Л.10. 
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работы по выставке трофейного вооружения Центрального парка культуры и 

отдыха им. Горького) были обнаружены в описи  № 70 фонда  3, об этом 

свидетельствует  акт 3 б/д1 и т.д. Розыск дел фонда  2  в описях фонда № 3 

продолжался до 2000 года, в результате чего большая часть единиц хранения 

была возвращена в фонд «Моспроект».  

Однако, как следует из акта проверки  № 1 от 07.11.2011 г.,   дела    10784, 

10785, 10794 так и не были обнаружены.   Ввиду того, что «пути   розыска 

архивных документов исчерпаны»2, была составлена справка, в которой  так и 

не была установлена причина   отсутствия указанных дел в фонде.  

В результате изучения документов фонда комиссия пришла к выводу, что 

содержание утраченных документов дела   11094 (поэтажные планы, 

разрешение на строительство жилого дома по адресу: 1-й Неаполимовский 

проезд в количестве 61 л., 1940 г.) невосполнимо. А содержание строительных 

чертежей и переписки по строительству жилого дома № 1/8 по Дмитровскому 

шоссе (Д. 10784, 10785)   частично  может быть восполнено информацией дела  

2106а3.    

 Особый интерес представляют   архивные документы В.Г. Шухова4, 

отложившиеся  в деле  6523, в отношении строительства автобусного гаража 

МКХ на Бахметьевской улице владение 19 А (1926-1927 г.).  Металлические 

конструкции Бахметьевского гаража — одна из последних крупных работ 

выдающегося русского инженера Владимира Григорьевича Шухова. 

Эскизный проект и строительные чертежи данного объекта являются 

                                                 
1 Там же.Л.11. 
2 ЦГА  г.Москвы. ОХНТД.Дело.Ф.2. Л.62 
3 Там же.Л.64. 
4 Влади́мир Григо́рьевич Шу́хов (1853—1939) — русский инженер, архитектор, изобретатель, учёный; член-
корреспондент (1928) и почётный член (1929) Академии наук СССР, лауреат премии имени В. И. Ленина 
(1929), Герой Труда (1932). Является автором проектов и техническим руководителем строительства первых 
российских нефтепроводов (1878) и нефтеперерабатывающего завода с первыми российскими установками 
крекинга нефти (1931). Внёс выдающийся вклад в технологии нефтяной промышленности и 
трубопроводного транспорта. В. Г. Шухов первым в мире применил для строительства зданий и башен 
стальные сетчатые оболочки. Впоследствии архитекторы хай-тека, знаменитые Бакминстер Фуллер и 
Норман Фостер, — окончательно внедрили сетчатые оболочки в современную практику строительства, и в 
XXI веке оболочки стали одним из главных средств формообразования авангардных зданий. Шухов ввёл в 
архитектуру форму однополостного гиперболоида вращения, создав первые в мире гиперболоидные 

конструкции. -   [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Москва, 2016]. – Режим доступа: 
http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/1. 
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уникальными разработками,  намного опередившими свое время, и 

представляющими одно из главных направлений инженерно-

изобретательского творчества автора. В 2007 г. ЦАНТД г. Москвы 

представил заключение по проектной документации, разработанной В.Г. 

Шуховым, на заседание   ЦЭПК Главархива г. Москвы, в результате было 

принято решение  отнести  документы дела   6523 к категории особо ценных.   

(выписки из протокола № 4 от 01.09.2007 г. заседания Центральной экспертной 

проверочной комиссии Главархива г. Москвы)1.    

 Ознакомившись выборочно с документами фонда, следует отметить, 

что значительная часть документов находится в ветхом состоянии и 

нуждается в комплексной реставрации. Об этом свидетельствуют листы 

использования и листы заверителя некоторых дел фонда. Например, 

«Строительство библиотеки Коммунистической академии по ул. Волхонка, 

14» (Д.1019), впервые дело было использовано 02.09.1995 г. для отбора 

документов на реставрацию. Как следует из листа заверителя дела остаются 

«поврежденными лл. 22,23,24,25,26,27»2. В деле «Строительство института 

В.И. Ленина» (Д.8714) из 106 листов – «19 листов повреждены, Л.32 изъят и 

находится на реставрации»3. 

В фонде содержатся следующие виды текстовой и графической 

документации: задание на проектирование (плановое задание, проектное 

задание), архитектурно-планировочное задание, техническое задание, 

технико-экономическое обоснование, пояснительные записки, технические 

условия, техническое описание, чертежи, рисунки, расчеты,   сметная 

документация. Проектная документация широко используется для нового и 

повторного проектирования, для реконструкции и нового строительства и 

представляет большой интерес для специалистов и исследователей. 

Несомненную ценность для выявления малоизвестных фактов о 

разработке Генерального плана реконструкции Москвы 1935 г. 

                                                 
1  «ЦГА Москвы» ОХНТД .Дело Ф.2.Л.34. 
2 Там же.Ф.2.Оп.1.Т.2.Д.1019.Л.37. 
3 Там же. Т.7.Д.8714.Л.107. 
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представляют хранящиеся в  РГАСПИ1 документы личного фонда 

первого секретаря московских областного (апрель 1930 г. – февраль 

1935 г.) и городского (февраль 1931 г. – январь 1934 г.; МГК) 

комитетов ВКП(б), члена Политбюро ЦК ВКП(б) с июля 1930 г. Лазаря 

Моисеевича Кагановича (1893-1991), который  возглавлял комиссию 

по созданию нового Генплана. Речь идет о 25 делах за 1931–1936 гг., 

относящихся к деятельности его на данном поприще и содержащих 

концентрированную информацию по истории разработки плана во всех 

ее аспектах. 

Архивный фонд Л.М. Кагановича (Ф.81) формировался 

постепенно. Как следует из Книги учета фондов РГАСПИ, дата 

поступления первых документов относится к 19 марта 1939 г.2 

Нижегородским партархивом было передано 10 негативов о 

деятельности Л.М. Кагановича   в качестве председателя Губкома 

партии и Губисполкома в Нижнем Новгороде  в 1918 г. Интенсивное 

пополнение фонда документами  было отмечено в 1957 г. «из разных 

                                                 
1 Начало формирования собраний Центрального партийного архива Института Марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС, предшественника РГАСПИ, относятся ко времени создания дореволюционных архивов и 
библиотек Российской социал-демократии за границей (в эмиграции). После Октябрьской революции 
собиранием  и хранением документов историко-революционного профиля стали заниматься как 
государственные архивы, так и специально созданные научно-исследовательские центры со своими 
архивами, принадлежащие либо государству, либо Коммунистической партии. Созданная в 1920 г. при 
Наркомате просвещения РСФСР Комиссия для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской а 
в революции и истории Российской коммунистической партии (Истпарт), которая с 1921 г. по 1928 г. 
существовала на правах отдела ЦК ВКП(б), получила право хранить собранные документы в специально 
организованном отделе «Документы по истории РКП(б)» в Архиве Октябрьской революции (АОР). 
Собственный архив Истпарта был создан в апреле 1924 г. и концу  1920-х составляла более 60000 
документов, включая журналы, брошюры, прокламации и декреты, газеты. В его состав были включены 
фонды из библиотеки архива РСДРП и Библиотеки Г.А. Куклина в Женеве. 
Другой НИИ –Институт Маркса и Энгельса – был выделен из состава Социалистической академии в июне 
1921 г. и стал самостоятельным учреждением при ЦИК СССР. Под руководством Д.Б. Рязанова здесь были 
собраны копии документов К.Маркса и Ф. Энгельса, документы об деятельности в Международном рабочем 
и о личной жизни, из архива Социал-демократической партии Германии и других европейских хранилищ. В 
сентября 1923 г. появляется мемориальное хранилище рукописей В.И. Ленина – в институте В.И. Ленина 
(работавшего на правах отдела ЦК ВКП(б)). В августе 1928 г. к нему был присоединен Истпарт со своим 
архивом. Через год на их основе стал формироваться Центральный партийный архив (ЦПА). В 1931 г. 
Институты Маркса-Энгельса и Ленина объединяются  в единый Институт Маркса, Энгельса, Ленина при ЦК 
ВКП(б). С 1954 г. по 1956 г. – Центральный партийный архив Института Маркса, Энгельса, Ленина Сталина 
при ЦК КПСС. Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории   (РЦХИДНИ) 
образован в октябре 1991 г. на базе бывшего Центрального партийного архива, который был 
национализирован президентским указом от 24 августа 1991 г. Открыт  для посетителей в декабре 1991 г. В 
марте 1999 г.  был объединен с бывшим Центральным архивом ВЛКСМ.  Объединенный архив  получил 
новое название – Российский государственный архив социально-политической истории. 
2 РГАСПИ. Книга учета фондов.С.56.  
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источников». Все материалы   находились в необработанном 

состоянии. В результате  первичного просмотра были выделены 

дублетные и не подлежащие хранению документы. Архивный фонд 

был систематизирован, однако по докладной записке от 6 марта 1959 

года директора ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС Г.Д. Обичкина1 фонд был 

ликвидирован. 

На основании разрешения  Секретариата ЦК КПСС от 13 февраля 

1975 г. в ЦПА была передана часть документов личного архива Л.М. 

Кагановича, а   17 марта 1975 г. фонд был восстановлен по докладной 

записке сотрудника архива Николаевой2. В ЦПА были переданы 

фотокопии протоколов заседаний Малого Совнаркома и Совнаркома, 

копии документов, характеризующих работу Л.М. Кагановича в 

разных парторганизациях, стенографические отчеты (печатные 

издания) партийных конференций и пленумов Московской 

организации, поздравительные письма и телеграммы, печатные 

издания выступлений Л.М. Кагановича. Однако 6 февраля 1976 г., как 

отмечено в книге учета фондов, фонд был  снова ликвидирован3. 

 Очередное восстановление фонда происходит в 1990-е  гг. После 

смерти Л.М. Кагановича часть документов была  передана в РГАСПИ. 

Эти материалы   создавались  Л.М. Кагановичем после возвращения из 

                                                 
1 Обичкин Геннадий Дмитриевич (1899-1981), деревня Синицино, ныне Вологодского района Вологодской 
области], советский историк, профессор (1949), доктор исторических наук (1962), заслуженный деятель 
науки РСФСР (1964). Член КПСС с 1927. Родился в крестьянской семье. Участник 1-й мировой войны 

1914‒18 на Салоникском (Македонском) фронте; после Октябрьской революции 1917 интернирован 

французскими властями, сослан на принудительные работы в Алжир, в 1920‒21 гг. служил в Красной 

Армии. Окончил 2-й Московский университет (1928) и аспирантуру института философии 
Коммунистической академии (1931), затем на преподавательской и партийной работе. С 1945 г. на 

руководящей работе в институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (в 1952‒61 гг. директор), в 1957‒1959 
гг. главный редактор журнала «Вопросы истории КПСС». Основные труды по истории партии, истории и 
теории марксизма-ленинизма, Член авторского коллектива научной биографии В. И. Ленина и авторской 
группы книги «В. И. Ленин. Краткий биографический очерк». Принимал участие в подготовке 4-го и 5-го 
издания Сочинений В. И. Ленина, 2-го издания Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, в подготовке и 

редактировании ряда трудов по истории Гражданской войны 1918‒20 гг. и Великой Отечественной войны 

1941‒45 гг.. Член Главной редакции БСЭ (2-е и 3-е издание) и «Советской исторической энциклопедии».  

[Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Москва, [2016]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/ 
2 РГАСПИ.Дело.Ф.81.Л.15. 
3 Там же. Книга учета фондов. С.56. 
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ссылки в начале 1960-х гг. и до его смерти в 1991 г. Как следует из договора 

о передаче на постоянное хранение  в Архив личных документов  Л.М. 

Кагановича от 13 марта 1992 г.,  было передано 27 мешков,  в которых 

находилось около 16 тысяч листов рукописного текста, фотографии и 20 

тысяч книг1. Однако до настоящего времени документы не 

систематизированы. В 1996 г.  сотрудниками РЦХИДНИ (ныне РГАСПИ)  

опубликован сборник документов «Лазарь Моисеевич Каганович. Памятные 

записки»2, в который  вошли подлинники документов. Новое поступление 

документов способствовало восстановлению основного фонда Л.М. 

Кагановича в июле 1992 г. К этому периоду личный фонд насчитывал 695 

дел и состоял из 2 описей.  

Согласно распоряжению  Президента РФ Б.Н. Ельцина от 27 сентября 

1994 г., была образована  Комиссия по рассекречиванию документов, 

созданных КПСС, на правах структурного подразделения 

Межведомственной комиссии по охране государственной тайны. 

Администрацией Президента РФ совместно с Росархивом была 

организована   передача подлинных документов бывшего архива 

Политбюро ЦК КПСС, созданных по 1963 года включительно, в архивные 

учреждения. Актом приема-передачи на государственное хранение  были 

переданы материалы личного фонда Л.М. Кагановича  22 сентября 1994 г. в 

количестве 432 дел.  Поступивший фонд был описан, опись составлена   в 

1977 г. В опись вошло 431 дело, 30 октября 1986 г. было внесено еще одно 

дело за № 413а литерное. Внутренние описи к каждому делу составлены в 

1976 г. Документальные материалы личного фонда отражают партийную, 

государственную, военную и общественную деятельность Л.М. Кагановича 

за период с 1918 г. по 1957 г.  

 По своему характеру большинство документов представляют собой 

проекты, тезисы и стенограммы докладов и выступлений на пленумах ЦК 

                                                 
1 РГАСПИ. Дело.Ф.81.Л.31-36. 
2 Лазарь Моисеевич Каганович. Памятные записки /Сос.Г. Юдинкова, Е. Зубкова. М., 1996. С. 570. 
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ВКП(б), записки и письма с резолюциями и замечаниями  И.В. Сталина и 

т.д. 

 В фонде имеются рукописи статей Л.М. Кагановича, 

подготовительные материалы к ним и планы, календарные записки на 

блокнотных листах по вопросам текущей работы. 

 Значительную часть документов составляет его переписка с 

организациями и отдельными лицами по различным проблемам партийной, 

хозяйственной, профсоюзной и комсомольской работы. 

Внутри разделов фонда документы расположены в хронологической 

последовательности за исключением тех документов, которые по своей 

тематике выделены в отдельные единицы хранения - записки, письма и 

другие документы с резолюцией и замечаниями И.В. Сталина, документы  о 

строительстве московского метрополитена и по вопросам архитектуры и 

развития городского хозяйства Москвы. 

  В 1977 г.  была составлена схема систематизации документальных 

материалов фонда Л.М. Кагановича для формирования описи № 3 Ф.811. 

I. Документы партийной  деятельности (1920-1957 гг.) 

1. Доклады, речи, стенографические записки и черновики выступлений 

Л.М. Кагановича на съездах, конференциях партии, пленумах ЦК 

ВКП(б)-КПСС, комиссиях и совещаниях при ЦК ВКП(б). 

2. Проекты постановлений Политбюро, Президиума ЦК ВКП(б)-КПСС, 

записки, письма и телеграммы руководителям партии и правительства 

по вопросам партийной и хозяйственной работы. 

3. Документы с замечаниями и резолюциями И.В. Сталина. 

4. Документы, относящиеся к партийной работе Л.М. Кагановича в 

Москве и области и др. 

5. Документы и выступления Л.М. Кагановича по вопросам работа 

комсомола и профсоюзов.  

II. Документы государственной деятельности (1924-1957 гг.) 
                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Л.3-4. 
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1. Доклады и выступления на съездах Советов, сессиях Верховного 

Совета СССР и РСФСР. 

2. Документы о деятельности Л.М. Кагановича в ГОКО, Транспортном 

комитете при ГОКО. 

3. Стенографические записи докладов и выступлений Л.М. Кагановича 

на коллегиях, совещаниях и собраниях в НКПС, Госснабе СССР, 

докладные записки по вопросам транспорта тяжелой, топливной и т.д. 

III. Статьи, рукописи и черновые заметки (1918-1957 гг.) 

1. Рукописи статей и материалы к ним. 

2. Черновые наброски и личные заметки по различным вопросам. 

IV. Личные документы и биографические материалы (1918-1957 гг.) 

1. Биографические документы. 

2. Переписка с деятелями науки, культуры и отдельными лицами. 

Из массива документальных источников фонда к теме истории 

реконструкции Москвы относятся материалы схемы № 1.2; 1.4; 2.2;2.3. 

  Большой интерес представляют документы фонда Комиссии 

содействия  реконструкции Москвы (1935-1953 гг.) в  Архиве Российской 

академии наук1.  

                                                 
1 История Архива РАН  восходит к начальной истории самой Академии наук, учрежденной Указом Петра I 
от 28 января 1724 г. В соответствии с «Генеральным регламентом» Петра Великого все государственные 
учреждения обязаны были позаботиться о хранении «бумаг». Академический архив был основан 6 января 
(17 января) 1728 г. по указу царя Петра II Алексеевича как хранилище документов Конференции (Общего 
собрания) и Канцелярии Конференции АН.  Одновременно с Архивом Конференции в Академии наук в 
1725 - 1766 гг. существовал еще и Архив Канцелярии (в 1766 - 1803 гг. — Комиссии). В XVIII веке 
Канцелярия являлась исполнительным органом Академии наук и выполняла административно-
хозяйственные, финансовые и научно-организационные функции. Академия наук придавала большое 
значение своему архиву. По первому академическому Уставу (1747) руководство им было обязанностью 
конференц-секретаря Академии. После введения Устава Академии наук 1803 г. в ней продолжал 
функционировать Архив Конференции, но теперь одной из его главных целей было хранить 
делопроизводство образованной Канцелярии Конференции. И потому его часто называли «Архив 
Канцелярии Конференции». В 1922 г. был создан единый Архив Российской академии наук (с 1925 – Архив 
АН СССР), в задачу которого входило хранить «научную и деловую» документацию академических 
учреждений и собирать личные архивы ученых – членов Академии. 17 февраля 1925 г. Постановлением 
СНК РСФСР Архив был признан научным учреждением. После постановления ЦИК и СНК СССР от 27 
июля 1925 г. о преобразовании Российской Академии наук во Всесоюзную, Архив отразил 
организационную перестройку Академии, и стал именоваться Архивом Академии наук СССР. В 1926 г. 
Президиум АН СССР принял решение о хранении рукописей и архивов академиков в Архиве Академии 
наук. Это постановление наметило основы профиля архива, характерной особенностью которого является 
хранение не только служебной, официальной документации, но и личных фондов членов Академии наук. 25 
апреля 1934 г. было издано постановление СНК СССР «О переводе Академии наук в Москву», 
устанавливающее срок «великого переселения» - 1 июля 1934 г. Под предлогом большей связи деятельности 
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История формирования Комиссии относится к 25 июля 1935 г., когда  

Президиум АН   по просьбе Моссовета, поручил президиумам групп 

Академии наук совместно с дирекциями Институтов представить к 1 

октября  1935 г. план участия учреждений АН в общей работе по 

осуществлению генерального плана реконструкции г. Москвы, и для 

объединения руководства этой работой создал тройку  при Техническом 

совете Академии наук. 16 сентября 1935 г.  на заседании Технической 

группы Отделения технических наук (далее – ОТН) постановлено выделить 

из состава Группы    Комиссию для участия в работах АН  по  содействию 

реконструкции г. Москвы. 1 ноября 1935 г. Президиум АН утвердил 

председателя тройки академика А.А. Борисяка1, а также полный состав 

комиссии. 4 декабря 1935 г. состоялось постановление Общего собрания  

ОТН об оставлении при Совете ОТН. 4 мая 1937 г. на  Распорядительном 

заседании Президиума определено, что Комиссия по реконструкции г. 

Москвы состоит при Президиуме АН. В 1935 г.   Комиссия по 

реконструкции г. Москвы переименована  в Комиссию содействия 

реконструкции г. Москвы во главе с академиком А.М. Терпигоревым2. 

Помимо решения вопросов целевого назначения, названная Комиссия 
                                                                                                                                                             
академических учреждений с запросами правительственных учреждений и промышленности были 
переведены в столицу учреждения, работавшие в области физико-математических, технических, геолого-
географических, химических и биологических наук. В Ленинграде остались учреждения, занимавшиеся в 
области общественных наук, музеи, Библиотека и Архив. 27 августа 1935 г. состоялось первое решение 
Президиума АН СССР о том, что в Москве также должен находиться академический Архив. Решение 
Президиума АН СССР было подтверждено 25 сентября 1935 г. . Московское отделение Архива (МОА)    29 
апреля 1936 г. приступило к работе. В 1963 г. дирекция Архива АН СССР была переведена в Москву и 
ленинградская часть архива была преобразована в отделение 

1 Борисяк Алексей Алексеевич (22 июля (3 августа) 1872  — 25 февраля 1944)   — российский и советский 
палеонтолог и геолог, академик АН СССР . Лауреат Сталинской премии второй степени (1943). А.А. 
Борисяк родился в Ромнах (ныне Сумская область Украины). В 1896 г. окончил Горный институт в 
Петербурге. С 1896 г. работал в Геологическом комитете, где до 1932 г. возглавлял палеонтологический 
отдел. В 1911—1930 гг. Борисяк был профессором и заведующим кафедрой исторической геологии 
Ленинградского горного института. В 1939 г. основал кафедру палеонтологии в Московском университете, 
которую возглавлял до 1942 г. В 1916 г. был одним из основателей Русского палеонтологического общества 
и членом Совета этой организации. В 1930 г. по инициативе А. А. Борисяка был создан Палеонтологический 
институт (ПИН), директором которого учёный оставался до конца жизни. Главный редактор журнала 
«Природа» (1931—1935) и журнала «Доклады Академии наук» (ДАН) (1933—1936). В 1943 г. передал 
присуждённую ему Сталинскую премию  в Фонд обороны.Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище   
2 Терпигорев Александр Митрофанович (1873-1959). Специалист в области горного дела, действительный 
член АН СССР (1935). Работал в Институте горного дела АН СССР (1938-1959). Преподавал в 
Екатеринославском горном училище и Екатеринославском народном университете (1900-1905), Московской 
горной академии (1917-1936, в 1933-1936 - директор). 
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организовала и провела ряд совещаний по вопросам геологии в деле 

строительства Москвы, борьбы с городским шумом, борьбы с загрязнением 

воздуха, передвижения зданий, классификации грунтов для строительства. 

Решения этих совещаний были переданы в Моссовет. В годы войны 

деятельность Комиссии была приостановлена. В 1944 г .  по  просьбе 

Моссовета Комиссия содействия реконструкции Москвы при Президиуме 

АН СССР   возобновила свою работу. Ее вновь возглавил академик А.М. 

Терпигорев. В составе комиссии работали 12 академиков, 4 члена-

корреспондента АН СССР, ряд руководящих работников Мосгорисполкома 

и других московских учреждений: Академии архитектуры СССР, Академии 

коммунального хозяйства, Сельскохозяйственной академии им. К.А. 

Тимирязева, Московского геологоразведочного управления и др.    

Архивный фонд Комиссии содействия реконструкции г. Москвы 

формировался в три этапа. Как следует из информационного письма от 23 

сентября 1938 г. за № А-701, подписанного зав. Московским отделением 

архива АН СССР Ф.Д. Гетманом. комиссии   следовало «согласно правилам  

постановки архивного дела в Академии наук СССР еще в 1 квартале 1938 г. 

сдать в Московское отделение архива АН   научно-организационный, 

делопроизводственный и бухгалтерский архивный материал  за  1935 г., …. 

а на архивные материалы за 1936 и 1937 г. надлежит составить описи 

отдельные для каждого рода документов и передать их для учета в 

Московское Отделение архива АН»1. Делопроизводством в Комиссии 

содействия реконструкции г. Москвы занимались Ученые секретари.  

Первый секретарь Комиссии Э.Г. Ягода  была освобождена от занимаемой 

должности  Постановлением Президиума АН СССР от 23 июня 1937 г. В 

связи с этим по акту от 26 июня 1937 г. она передала инженеру Васильеву 

В.Н.  материалы, образованные в процессе деятельности Комиссии: копии 

договоров Комиссии с учреждениями; персональные договоры; дело с 

                                                 
1  Архив РАН. Ф. 526.О.п.1-1937. Д.3.Л.22. 
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планами и программами научно-исследовательских работ в количестве 4 

папок; разные папки – 6 папок1.  

Следующий акт о передаче делопроизводственных материалов был 

составлен 2 января 1940 г. в соответствии с Постановлением Президиума 

АН СССР от 28 декабря 1939 г. об освобождении от должности ученого 

секретаря Комиссии Е.М. Фаермана   и назначении на эту должность Р.П. 

Разоренова. Первый передал, а второй принял разные материалы и дела за 

1936-1939 гг. в количестве 84 папок без учета количества листов, согласно 

прилагаемым описям № 1,2,3,4,5, что не соответствует современным описям 

и количеству единиц хранения. В акте также указывалось, что дела за 1936-

1938 гг. пронумерованы и пригодны для сдачи в архив2 (отсутствует 

информация о материалах за 1935 г.).   

Однако как следует из дела, первое поступление архивных 

документов  за порядковым номером   420 было зафиксировано 4 октября 

1946 г. секретарем Комиссии Удаловым П.М.   передано 102 единицы 

хранения деловой документации за 1935-1939 гг.  по 3 сдаточным описям 

зав. архивом Ф.Д. Гетману  для образования фонда  5263.  

Второе поступление  за № 609 от 17 января 1950 г. зафиксировало 

передачу   документальных материалов Комиссии за 1940-1941 гг. и  1944-

1945 гг.  Было передано   57 ед. хранения по 4 сдаточным описям для 

присоединения к фонду   5264. Актом № 1 от 3 января 1953 г. секретарем 

Комиссии П.М. Удаловым    переданы архивные материалы в количестве 76 

единиц хранения зав. архивом Ф.Д. Гетману5.  Всего было передано 235 

единиц хранения  по сдаточным документам. По перечню было составлено 

9 описей, которые имеют порядковый № 1, но различаются годами создания 

                                                 
1 Там же.  Д.4. Л.10. 
2 Там же. Оп.1(1940).Д.8.Л.1. 
3 Там же. Дело ф.526.Л.1 
4 Там же. Л. 3. 
5 Там же. Л.5. 



 
 

181

документов (например, опись № 1-1935-1936; № 1-1937 и т.д.), за каждый 

год валовая нумерация дел. Описи за все годы имели аналогичную схему. 

Например,   Д.1. «Постановления Президиума Моссовета»;   Д.2. 

«Постановления Президиума АН СССР»; Д. 3. «План работ и отчетность»; 

Д. 4. «Личный состав Комиссии» (с 1938 г.); Дело 5. «Хозяйственные 

вопросы»; Д. 6-8. «Договоры и акты с различными лицами и учреждениями 

по разным направлениям деятельности»; Д. 9. Финансовые вопросы; Д. 10. 

«Протоколы заседания Комиссии» и т.д.  В 9 описях отмечено 227 единиц 

хранения: Оп. 1(1935-1936)  - 13 ед. хр.;  Оп. 1(1937) - 17 ед. хр.;  Оп. 

1(1938) – 52 ед. хр.;  Оп. 1(1939)  - 20 ед. хр.;  Оп. 1(1940) - 23 ед. хр.; Оп. 

1(1941) -   10 ед. хр.;  Оп. 1(1944) - 12 ед. хр.;  Оп. 1(1945) - 12 ед. хр.;  Оп. 

1(1946-1952) - 68 ед. хр.  К сожалению, не удалось выявить информацию о 8 

ед. хр., так как не представилось возможным изучить  все листы дела фонда  

526.  

  Для анализа исследуемой темы было рассмотрено 125 дел фонда  

Комиссии содействия реконструкции Москвы за 1935-1940 гг., которые 

представляют в основном управленческую документацию.  Это 

организационно-распорядительная документация МГК ВКП(б), Президиума 

Моссовета и Президиума АН СССР (1935-1940); протоколы заседаний 

Комиссии, материалы научных совещаний и конференций, планы и отчеты, 

финансово-хозяйственная документация и документы по личному составу 

(1936-1940); программы работ по газификации, освещению и озеленению 

Москвы, по гидробиологическим исследованиям и борьбе с загрязнением 

атмосферного воздуха, договоры на проведение проектно-изыскательских и 

строительных работ, документы научных экспертиз и консультаций (1936-

1940); рукописи статей для сборников "Строительные материалы", 

"Геология и реконструкция Москвы", "Каркасные конструкции" (1938). 

Таким образом,  для раскрытия информационного потенциала 

материалов по истории реконструкции Москвы,  были использованы 
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документы, хранящиеся в ЦГАМО, ЦГА г. Москвы, РГАСПИ, Архиве РАН, 

а именно комплексы документов, в которых отражена деятельность     

государственных учреждений г. Москвы 1917-1930-х гг.: Московский совет, 

Московский отдел коммунального хозяйства, Комиссия содействия 

реконструкции Москвы,   Управление по делам архитектуры г. Москвы 

"Моспроект".   

Для  получения полной информации об особенностях образования, 

хранения и использования их архивных фондов были извлечены сведения из 

дел фондов, так как для правильной организации работы с документами 

необходимо   знать не только историю фондообразователя (в результате 

деятельности которого образуется его документальный фонд), но также 

историю самого фонда.  Каждое дело фонда  содержит историческую 

справку о фондообразователе (в деле фонда Московского совета находится 

три исторических справки, составленные в разные периоды времени); схема 

систематизации дел фонда; рабочая инструкция по обработке материалов; 

акты о приеме материалов; акты о выделении материалов к уничтожению, 

как не подлежащих хранению; акты проверки наличия и состояния 

материалов; акты о неисправимом повреждении материалов; копии 

характеристик фонда, составленных для путеводителя;   справки об 

использовании материалов фонда и др.   

Помимо комплексов документов государственных учреждений, были 

использованы материалы личного фонда Л.М. Кагановича,  

возглавлявшего    комиссию по созданию нового Генплана 1931–1935 

гг.  Документы, относящиеся к его деятельности, содержат 

концентрированную информацию по истории разработки плана во всех 

ее аспектах. Однако с исторической справкой о фондообразователе   

ознакомиться не удалось,   особенности формирования документального 

фонда можно было выявить фрагментарно из дела фонда, а также из     

книги учета  фондов РГАСПИ и предисловия к описи № 3 фонда 81 «Лазарь 

Моисеевич Каганович». 
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2.2. Историко-сравнительный анализ проектов Генплана по 

документам личного фонда Л.М. Кагановича 

 

 В мае 1935 г.   архитектурно-планировочная комиссия после 

неоднократного обсуждения окончательно выработала  план реконструкции 

г. Москвы и  представила на рассмотрение  председателю  комиссии Л.М. 

Кагановичу,  который, ознакомившись с ним,   подверг  его  

редактированию. Таким образом,  в личном фонде Л.М. Кагановича, в Д. 

188,189,190 хранятся «Предпоследний вариант   плана реконструкции г. 

Москвы» (первый),  а  в Д.  187 отредактированный  им  «Проект плана 

реконструкции г. Москвы», который впоследствии  с небольшими 

изменениями был опубликован. Документы датированы маем 1935 г. 

Основные разделы Генерального  плана были выделены из 

представленной в СНК СССР и ЦК ВКП(б) докладной записки Московского 

областного и городского комитета ВКП(б) и Московского совета РК и КД о 

Генеральном плане реконструкции Москвы, и в 1936 г.  и опубликованы  в 

книге «Генеральный план реконструкции города Москвы. Постановления и 

материалы»1.  

«Предпоследний вариант» (первый) и «Проект» (отредактированный) 

плана в фонде Л.М. Кагановича сохранились в виде копий; машинописный 

текст - с рукописными правками Л.М. Кагановича. Следует отметить, что 

«предпоследний вариант» (первый)  в общей сложности составлял 380 

страниц, в него  входили  предисловие и 20 разделов, в которых отразилось 

не только современное состояние города, но и его историческое прошлое, а 

                                                 
1Генеральный план реконструкции  города Москвы. Постановления и материалы. М., 1936.  
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также отмечены все стороны предполагаемой перепланировки г. Москвы. 

Поэтому оглавление выглядело следующим образом:  

1.Природные условия г. Москвы 

2. Дореволюционная Москва 

3. Современная Москва 

4.Основы реконструкции г. Москвы 

5.Население и расселение 

6. Территория города 

7.Проекты планировки Москвы, составленные после резолюции 

8. Схема планировки Москвы 

9.Реконструкция магистралей 

10.Жилищное и культурно-бытовое строительство 

11. Обводнение 

12.Озеленение 

13. Пригородная зона 

14. Городской транспорт 

15. Замощение и набережные и мосты 

16.Водоснабжение 

17.Канализация и водостоки  

18. Железнодорожный транспорт 

19. Водный транспорт 

20. Энергетика.  

В оглавлении   отсутствуют предисловие и  «Книга регулятивных 

красных линий - основных магистралей г. Москвы» (приложение к проекту 

планировки г. Москвы). 

Первый вариант плана  был достаточно громоздким, поэтому  Л.М. 

Каганович предложил   «с п.1 по 6 выделить в первый том, c п.7 по 14   во 

второй ,  с 15 по 20 – в третий, а часть таблиц, карт, схем, проектов и т.д. 
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разделить в соответствующих разделах первого тома»1. Это    отмечено в 

его записке к  А.И. Перчику, С.Е.Чернышеву, А.М. Заславскому,   

В деле   190 сохранился еще один документ,   4 страницы, в котором 

Л.М. Каганович кратко изложил   «Схему плана строительства и 

планировки Москвы»2. В сопроводительной записке к «Схеме», он 

обращался  к составителям предварительного плана:  «ввиду срочной 

работы по изложению схемы посылаю вам примерный набросок … и прошу 

не считать это директивой, но мне кажется, что он охватывает главное»3. 

Вместо предисловия – в данном документе было «введение», в котором 

нужно было отразить краткий исторический обзор процесса образования 

Москвы,   при этом рассмотреть  развитие отдельных   отраслей ее 

хозяйства и затруднения (противоречия), испытываемые при существующей 

планировке города, изложить современную схему города и ее недостатки и 

т.д.4. Следует отметить, что разделы предложенной «схемы» и 

«предварительного» варианта плана имели одинаковое смысловое 

содержание,  но  некоторые из них  располагались  в разной 

последовательности. Например,  разделы  «Природные условия г. Москвы», 

«Дореволюционная Москва», «Современная Москва»   «предварительного»  

варианта плана  в «схему» вошли в качестве пунктов в раздел 

«Историческое развитие и современное состояние Москвы». Следует 

обратить внимание на второй раздел двух документов, в принципе они 

одинаковы: «Основы реконструкции г. Москвы», только в «схеме» 

обозначены годы «в 1935-1955 гг.». По всей вероятности, изначально 

предполагалось выполнить план реконструкции за  двадцать лет, а уже 

позже были взяты повышенные обязательства  его выполнения, т.е. «в 

ближайшие десять лет».  

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.190.Л.87. 
2 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Л.83-86. 
3 Там же. Л. 83. 
4 Там же. 
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Большое внимание в набросках к «схеме» Л.М. Каганович уделял 

разделам «Связь» и «Авиация».  «Схема» отпечатана на пишущей машинке, 

но к каждому разделу автором внесены рукописные  дополнения. Например, 

к разделу «Авиация» относятся следующие записи: «предусмотреть 

широкую сеть аэродромов небольших в центре города (на крышах домов, в 

парках, с отводом небольших  площадок, ввиду дальнейшей 

перспективы…)1, но эти заметки  в последующие варианты плана так и не 

вошли. Однако,  большая часть разделов «схемы» Л.М. Кагановича стала 

основой для «проекта»  плана.  

 Сравнивая отредактированные материалы (два первых варианта) и 

опубликованный документ,   отметим, что предпоследний (первый) вариант  

и опубликованный план имеют оглавление, которое в отредактированном 

проекте плана отсутствует. Только ознакомившись с полным текстом 

документа, можно узнать, из каких разделов состоит представленный 

проект. После  доработки  проект плана был  сокращен до 140 л., и уже 

состоял  из предисловия2 и 9 разделов3:  

1. Как складывался город Москва 

2. Основы реконструкции Москвы 

3. Схема планировки Москвы 

4. Реконструкция магистралей 

5. Жилищное и культурно-бытовое строительство 

6. Энергетика 

7. Городской транспорт 

8. Водоснабжение 

9.Канализация 

Приложение к проекту планировки г. Москвы в виде  «Книги 

регулятивных красных линий - основных магистралей г. Москвы» (в него 

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.190.Л.84. 
2 Д. 187. Л.2-7 
3 Там же. Л.8-140. 
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вошли проекты 22 магистралей, 5 кольцевых и 4 новых обходных 

магистралей) осталось без изменений и насчитывало 36 л. 

   Сравнивая опубликованный план с проектом, можно отметить 

следующее: практически  изменений не произошло, за исключением: из 

раздела № 3 «Схема планировки города Москвы» был выделен материал о 

застройке новых земель в пригороде столицы и  появился новый раздел № 4 

«Новые территории, резервируемые за городом».   Следовательно, 

утвержденный  план реконструкции Москвы состоит из 10 разделов. 

    Все планы  начинаются с «Предисловия», в котором кратко 

изложены основные этапы разработки Генерального плана   в течение 

четырех лет. Расширенное «предисловие» было представлено в  

«предпоследнем» варианте плана (первый). После редактирования только 

небольшие абзацы были перенесены в  «предисловие» проекта, остальной 

материал был вычеркнут или, по сути, написан заново. Например, первый 

абзац  «предисловия» «предпоследнего» первого варианта плана  начинался  

со слов «К разработке проекта планировки г. Москвы было приступлено 

немедленно после июньского (1931 г.)  пленума ЦК ВКП(б), указавшего 

московским организациям…»1, который  был заменен Л.М. Кагановичем на 

новый: «Настоящий план реконструкции г. Москвы составлен на основании 

указаний Центрального комитета ВКП(б), правительства и вождя партии и 

страны товарища Сталина, лично и непосредственно руководящего 

перестройкой столицы Советского союза г. Москвы». Именно с этих слов и 

начинается «Предисловие» опубликованного плана. Первый вариант 

заканчивался словами «С указанными основными изменениями план г. 

Москвы, представляется на утверждение». Эта фраза была вычеркнута Л.М. 

Кагановичем и по его предложению,  в заключение необходимо было 

«внести перечень участников, принимающих участие в выработке 

настоящего плана»2, что и было сделано. 

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3..Д. 188.Л.2 
2 Там же.Л.10. 
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«После неоднократного обсуждения архитектурно-планировочная 

комиссия МГК ВКП(б) и Моссовета в составе тт. Кагановича Л.М. 

(председатель), Хрущева, Булганина, Филатова, Коган, Мельбарда, 

Перчика, Дедюхина, Булушева, Сидорова,  арх. Крюкова, арх. Иофана, арх. 

Алабяна, арх. Веснина В.А., проф. Семенова, акад. Жолтовского, акад. 

Щусева, проф. Чернышева, с привлечением акад. Щуко, проф. Гельфрейха, 

проф. Ушакова, Коновалова, Кольмана, Воронежского, арх. Мешкова, арх. 

Полякова, арх. Долганова, Рубинштейна М., Кантора Х.Н., проф. Бархина, 

проф. Ладовского, арх. Кондрашева, арх. К. Майера, арх. Николаева, арх. 

Болдырева, арх. Бабурова, инж. Куренкова, инж. Кобзаря, инж. Рябушева, 

экон Волкова, арх. Заславского и др. окончательно выработал настоящий  

план г. Москвы»1. Несмотря на то, что план реконструкции Москвы был 

разработан архитекторами В.Н. Семеновым и С.Е. Чернышевым,  их 

фамилии следуют в тексте после фамилий партийных деятелей.  

Первая глава  плана,  в конечном итоге, тоже была значительно 

переработана. Из   разделов «Природные условия г. Москвы», 

«Дореволюционная Москва», «Современная Москва»,   подготовлен раздел 

«Как складывался город Москва», в который вошли два подраздела 

«Москва до революции» и «Москва после Октябрьской революции». В 

первой части раздела  изложено историческое прошлое Москвы2, а  вторая 

часть посвящена  состоянию столицы  начала 1930-х гг. Однако  в 

представленной таблице   о капитальных вложениях в  городское хозяйство 

Москвы   указаны данные с 1924-1934 гг. Рассмотрев сведения всех трех 

вариантов  плана,  изменению были  подвергнуты только цифры  за 1934 г. 

Например, на жилищное строительство  изначально было отведено 148096 

тыс. руб.3, после редактирования   – 145628 тыс. руб.4. Значительно была 

изменена цифра на озеленение – с 2134 тыс. руб. на 4418 тыс. руб. В первом 

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.187.Л.6. 
2 Там же..Л.52 
3 Там же. Ф.188.Л.54 
4 Генеральный план реконструкции  города Москвы: Постановления и материалы. М., 1936. - С.63  
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варианте плана не было сведений для графы «прочие  виды коммунального 

хозяйства», в окончательном плане – 2085 тыс. руб.1 Городской транспорт 

представлен общей суммой для всех видов транспорта – 936186 тыс. руб.2, и 

только  к этой сумме имеется расшифровка: «Из общей суммы затрат на 

городской транспорт приходится: на трамвай и троллейбус – 212876 тыс. 

руб. и на метро – 623700 тыс. руб.» 3 

 Глава «Основы реконструкции города Москвы» в конечном варианте 

разместилась во втором разделе. В предварительном варианте плана текст 

на пункты не подразделялся,  после редактирования большая часть 

материала была вычеркнута,  основные моменты реконструкции 

разместились в 20 пунктах, а опубликованный составил 18. Это произошло 

за счет объединения  п.6 и  п. 7,  которые изначально рассматривали вопрос 

реконструкции магистралей,  и пункт «№ 15» в первом варианте повторялся 

дважды, после редактирования  нумерация изменилась. 

Содержание многих     разделов составлено таким образом, что в них 

излагаются одни и те же вопросы реконструкции, но  в каждом разделе они 

рассматриваются  в зависимости от их значения в том или ином 

направлении переустройства города.  

Например, планировка Москвы  находилась в полной зависимости от 

некоторых важных факторов, прежде всего от дальнейшего промышленного 

строительства, в связи с чем происходило увеличение  города как в 

территориальном, так  в количественном соотношении.   В плане ставились 

определенные задачи   установлению очередности сроков  вывода 

предприятий. Эти мероприятия целиком относились  ко всем предприятиям 

города, особенно в центральной части, при этом     необходимо  было    «… 

вывести постепенно из г. Москвы все опасные в пожарном отношении и 

вредные в санитарно-гигиеническом отношении предприятия»4. Этот 

                                                 
1 Там же. 
2 РГАСПИ. Ф.81.Оп.3.Д.188.Л.54 
3 РГАСПИ. Ф.81.Оп.3.Д.188.Л.54 
4КПСС в резолюциях и решениях, съездов, конференций и пленумов ЦК.М.,1984.Т.6.  С.249.  
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вопрос был отмечен в  1 пункте   «Основ реконструкции Москвы», а во 

втором говорилось о численности населения.  Этот фактор   проходит красной 

нитью через все разделы плана, тем более,  что Генплан был рассчитан на 5 млн. 

человек1.    

   Численность жителей города постоянно увеличивалась и к первому 

января 1935 года  составила 3.640.500 человек2, но это   число  не отражало  

реального положения в отношении населения Москвы. Как указывалось в 

предварительном варианте плана «необходимо было учитывать  так называемых 

«загородников», работающих в Москве, но проживающих  вне города по линиям 

железных дорог. Эта часть населения вместе с семьями определялась, примерно, в 

350.000 человек. Таким образом, общая численность населения, связанная  с 

Москвой, составляла около 4 миллиона человек»3. Это пояснение 

изначально было обоснованием раздела «Население и расселение», но  Л.М. 

Каганович считал, что «вряд ли нужен весь раздел»4, и только  небольшая часть  

вошла в опубликованный план, но уже в раздел «Схема планировки Москвы». 

Представленный материал был связан с расселением населения на территории   

Москвы, которая  была недостаточна для расселения. Ее площадь в 1934 г.  

составляла 28520 га5. А по данным  из предварительного варианта плана  

следует,  что территория  составляла   26,9 га . Поэтому было решено часть 

населения заселить,   прежде всего,  на прилегающих к городской черте 

новых территориях с «юго-западной  стороны  за Ленинскими горами вдоль 

Москвы-реки, от Кунцева до Ленино (бывшее Царицыно) в 16 тысяч га»6, но 

сначала было предложено расширение  «от села Коломенское до Кунцева  в  

18-20 тысяч га»7. В окончательном варианте предполагалось в новом районе 

города расселить около 1,5 миллиона человек. Освоение новых территорий 

занимало одно из важных мест в плане, поэтому о перспективной застройке 

                                                 
1 Там же. 
2 Москва в цифрах. М., 1940.- С.23. 
3 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.187.Л.52. 
4 Там же. Д.188.Л. 118. 
5 Москва в цифрах. М., 1940. С.5 
6 КПСС в резолюциях и решениях, съездов, конференций и пленумов ЦК.М.1984.Т.6. С.243. 
7 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.188.Л.91.. 
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юго-запада Москвы в плане упоминается практически во всех разделах,  

однако  в предварительном варианте расчеты были сделаны только для 

расселения 1 миллиона человек1.   

Кроме того, расширение территории г. Москвы следовало 

производить также за счет земельных площадей и в других частях города в 

направлении: Измайловская группа – по плану 2,4  га, предварительно – 3,3 

га Перово-Кусковская группа – 2,4, Текстильщики – 2,7, предполагалось – 

3,2,   Люблино – 1,6, Новинки-Нагатино – 0,8, с. Терехово, Мневники, 

Хорошево, Щукино -1,7 – первоначальных сведений нет. Тушино, 

Захарково,    Ховрино, Лихоборы- 1.7 - данные  представлены из 

опубликованного плана. Предварительно   территории последней группы 

предлагалось использовать для застройки следующим образом: Тушино, 

Захарково, Авиагородок – 2.1, Лихоборы – 0,4.  В конечном итоге 

предполагалось довести территорию  города в предварительном (первом) 

варианте плана  до 59.1 тыс. га, в утвержденном плане эта цифра была 

округлена до 60 тыс. га.2. 

Однако не все новые районы, предложенные для застройки,  

соответствовали  санитарно-гигиеническим требованиям, о чем 

свидетельствовало заключение Санитарного управления горздрава. Так, 

например, «территория Текстильщиков …представляла из себя не только 

частично заболоченное пространство, но еще и загрязненное свалками. При 

использовании территории потребуется или предварительные 

мелиоративные работы или отвод со строительством на известное 

расстояние (до 300 м)…». Территория Новинки-Нагатино была «сильно 

загрязнена отбросами после засолки капусты и огурцов…»3. Более 

развернутая информация об освоении новых территорий отражена в разделе 

«Новые территории, резервируемые городом». 

                                                 
1 Там же. Л.94. 
2 РГАСПИ. Ф.81.Оп.3.Д.188.Л.92, Л.90. 
3 Там же. 
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Исторически сложившаяся радиально-кольцевая система, по мнению 

создателей плана, складывалась на протяжении веков стихийно и имела ряд 

недостатков.  Заключалась она  в запутанности улиц, обилии переулков и 

тупиков, неравномерном распределении радиальных магистралей, 

незаконченности Бульварного кольца, отсутствии прямых направлений, 

соединяющих противоположные части города в обход центра и 

разгружающих его от транзитного движении, недостаточной ширине улиц, 

частых поворотах  и изломах  улиц1. 

Поэтому  было решено, «принимая в основу планировки города 

исторически сложившуюся радиально-кольцевую систему улиц,   дополнить  

системой новых улиц, разгружающих центр от движения и позволяющих 

установить прямую транспортную связь районов города между  собой без 

обязательного проезда через центр города»2. 

Большое внимание уделялось реконструкции  набережных Москва-

реки, которые    вместе с Ленинскими горами становятся новым центром 

города3, однако изначально этот пункт имел другое смысловое значение: 

«набережные Москва-реки становятся одной из  центральных магистралей 

для новой застройки и архитектурного оформления»4. А в качестве 

основной оси и парадной (исправлено на «центральную») магистрали   

проводится новый проспект, идущий широкой улицей от площади 

Дзержинского и далее… к Дворцу советов5 

  При создании этого проспекта предполагалось к 1937 г. снести все 

промежуточные здания «между Моховой и Манежной улицами, а также 

Волхонкой и Большим Каменным мостом»6. За счет этого сноса центр 

города должен был увеличиться и превратиться в главную,  парадную 

магистраль города7. По предварительному (первому) плану площади вокруг 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф.81.Оп.3.Д.188.Л.60. 
2 КПСС в резолюциях и решениях, съездов, конференций и пленумов ЦК.М.1984.,Т.6. С.245 
3 Генеральный план реконструкции  города Москвы. Постановления и материалы. М., 1936. - С.72.  
4 Д. 188.Л.93. 
5 Генеральный план реконструкции  города Москвы. Постановления и материалы. М., 1936. - С.72..  
6 Там же. 
7 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.187.Л.62. 
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Кремля предполагалось  расширить.  В первую очередь Красную площадь 

увеличить  вдвое1 «за счет сноса ГУМа и второго Дома Реввоенсовета, а  со 

стороны Боровицких и Троицких ворот  образуется площадь при сносе 

домов, стоящих между Кремлем и будущим Дворцом Советов, площадь 

Революции расширяется за счет здания МСПО, Китайгородской стены и 

левой стороны Никольской улицы»2. В опубликованном плане  

предложение о сносе зданий отсутствует.  

Территорию Китай-города и высокий холмистый  берег Зарядья  

необходимо было освободить от существующей мелкой застройки, за 

исключением отдельных крупных сооружений, и вместо них построить 

несколько монументальных зданий государственного значения, одно из 

которых -  Дом промышленности3  (в предыдущих планах именовался как 

Дом Наркомтяжрома4). Этот материал в предварительном варианте плана 

располагался в разделе «Основы реконструкции», после редактирования 

был перенесен в «Схему планировки города Москвы». А в разделе 

«Основы» только ограничились фразой «в основу планировки территории г. 

Москвы кладется… реконструкция центра и площадей»5. Название важных 

реконструируемых магистралей было изложено в разделе «Схема 

планировки города Москвы», а индивидуальный план перепланировки 

каждой улицы, разработанный отделом планировки Моссовета,  нашло свое 

отражение в разделе «Реконструкция основных магистралей Москвы»6. 

 Расширение центральных магистралей города было одной из важных 

задач Генплана. Улицы Горького (до 1935 г. – Тверская, в 1990 г. 

возвращено историческое название), Арбат, Пятницкая, Покровка и др. 

имели ширину в 18-19 м, а во многих случаях даже значительно меньше (ул. 

Б. Полянка). Улиц шириной более чем в 30 м было крайне мало (1-я 

                                                 
1 КПСС в резолюциях и решениях, съездов, конференций и пленумов ЦК.М., 1984.Т.6.  С.246 
2 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.187.Л.62. 
3 КПСС в резолюциях и решениях, съездов, конференций и пленумов ЦК.М., 1984.- Т.6. - С.246 
4 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.188.Л.95. 
5 Генеральный план реконструкции  города Москвы. Постановления и материалы. М., 1936. - С.72.  
6 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.188.Л 36-45. 
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Тверская-Ямская, 1-я Мещанская), и только на окраинах имелись улицы 

больших габаритов (Ленинградское, Калужское шоссе)1  и поэтому в плане  

закреплялось  «выпрямление и расширение существующих основных 

радиальных и кольцевых магистралей с доведением их ширины не менее 

чем до 30-40 м»2, при прокладке новых улиц – до 60-70 м.3.  

Следует отметить, что в раздел «Реконструкция основных 

магистралей Москвы» Генплана практически не вносились изменения, за 

исключением первого пункта, который в предварительном варианте плана 

назывался «Проспект Дворца Советов»4 и представлял основную парадную 

магистраль города, которая должна была соединить новый юго-западный 

район и центральную часть города. Однако в опубликованном плане – эта 

магистраль уже называется «Новый проспект», и проходит от площади 

Дзержинского … к Дворцу советов - величайшему  сооружению нашей 

эпохи5.   

Одним из важнейших элементов территориальной планировки 

Москвы является озеленение города. Этот вопрос рассматривается в 

нескольких разделах опубликованного Генплана: изначально,   только в 

разделе «Основы реконструкции города Москвы» намечался  

перспективный план роста зеленых насаждений в Москве с 4638 га до 20212 

га., но  эти данные не вошли в опубликованный план.  Общегородские 

парки, скверы и бульвары  предполагалось расширить  в первом варианте  

плана до  14.742 га6, во втором - 14.000 га7, а в опубликованном – 14200 га8.  

Опубликованные данные, в отличие от двух предварительных,    были 

расписаны по общегородским паркам. Например, Измайловский парк им. 

Сталина – 1956 га, Сокольнический парк – 952 га и  т.д. 9.  Данные о 

                                                 
1 Там же..Д.187.Л.60. 
2 РГАСПИ. Ф.81.Оп.3.Д.187. Л.60. 
3 Там же.Д.184.Л.36. 
4 Там же. Д.187.Л.69 
5 Генеральный план реконструкции  города Москвы. Постановления и материалы. М., 1936. - С.79.  
6  РГАСПИ. Ф.81.Оп.3.Д.188.Л.102. 
7 Там же..Д.187. Л. 5 
 
9 Генеральный план реконструкции  города Москвы. Постановления и материалы. М., 1936. - С.79 
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зеленых массивах на периферии города, объемом 26 тыс. га  из раздела 

«Основы реконструкции города Москвы» перенесены в раздел «Схема 

планировки города Москвы», связывая  вопрос озеленения  с планом 

обводнения города, строительством канала Волга-Москва1.    

С быстрым ростом населения и расширением территории  Москвы, 

важное значение занимала проблема  развития городского транспорта, 

правильной планировки линий метро, троллейбусов, трамвая, автобуса.  

Проанализировав материалы представленных планов, следует отметить, что 

данные о транспорте   менялись в сторону увеличения. Например, 

количество  троллейбусов в 1935 г. составляло 45, предполагалось довести  

за 10 лет  до 450, имелось  автобусов – 422  и их постепенное увеличение до 

12002  - это  отмечалось в «предварительном» варианте плана.  

Опубликованные же цифры были значительно увеличены: троллейбусы - с 

50 до 1000 единиц, автобусы – с 422  до  1500 машин. 

Одно из важнейших мест в работе по реконструкции столицы 

занимало новое жилищное    и культурно-бытовое строительство, этот 

вопрос  в   документах отражен в разных главах.  В шестой главе 

опубликованного плана, десятой – «предпоследнего» варианта и седьмой – 

проекта. Историческая справка к этой главе представлена только в 

«предварительном» плане, в проекте и опубликованном ограничились 

только лишь тем, что от «варварского российского капитализма Москва 

унаследовала жилой фонд, совершенно недостаточный по размерам и 

крайне отсталый, ветхий  и убогий по своему состоянию»3. Первый вариант  

насыщен статистическими данными по жилому фонду Москвы, некоторые 

из них присутствуют и в двух других,  однако они разнятся.    Например, 

отсутствие центрального отопления в домах города и отапливались дровами 

в «предварительном» плане составило – 90 %4; в проекте – 85 %1, в 

                                                 
1РГАСПИ. Ф.81.Оп.3. Д.188.Л.103 
2РГАСПИ. Ф.81.Оп.3. Д.188. Л.104. 
3 Генеральный план реконструкции  города Москвы. Постановления и материалы. М., 1936.  С.120. 
4 РГАСПИ. Ф.81.Оп.3.Д.189. Л.92. 
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опубликованном – 87%2.   Статистические данные о строительстве нового 

жилого фонда и ремонта старого отражены только  в  «предварительном» 

плане,     сведения такого характера отсутствуют в опубликованном,  и   

небольшая часть приведена в проекте. Например,     строительство  жилой 

площади  за 10 лет довести  до 15,6. млн. кв. м.,   реконструировать старый  

жилой фонд общей площади 7 млн. кв. м.. Жилой фонд распределялся в 

пределах 15 кв. м. на 1 человека. Предполагалось построить 822 крупных 

жилых дома на 430 тысяч  комнат общей площадью 6 млн. кв. м. при 

затратах 3,6 млн. рублей. Общая масса строительства представлена 6,7,8 – 

этажными домами,  в которых - 60% - трехкомнатные, по 20% - четырех-

пятикомнатные квартиры3.  Нижние этажи  домов предполагалось 

использовать для бытовых учреждений. В опубликованном плане 

говорилось только о намеченных планах создания жилого фонда в размере  

15 млн. кв. м. за ближайшие 10 лет. При  расчете земельных площадей под 

жилищное строительство  за основу  принят крупный жилой дом не ниже 

шести этажей. В отдельных пунктах города, требующих наиболее 

выразительного и парадного оформления, на площадях, набережных и 

главных магистралях, намечено строить более высокие здания в 7,10, 14 

этажей4. 

Вторая часть главы была посвящена строительству учреждений 

культурно-бытового обслуживания населения города. В каждом варианте 

прежде всего говорилось о месте расположения яслей, детсадов, школ, 

физкультурных площадок и др.  Например, в предварительном плане, 

«ясли-сады и др. могут располагаться в жилых домах при соблюдении 

прочих требований санитарно-гигиенического и педагогического режима»5. 

В проекте – «для жилого дома и жилого квартала предусмотрена 

                                                                                                                                                             
1 Там же. Д.187.Л.118. 
2 Генеральный план реконструкции  города Москвы. Постановления и материалы. М., 1936. - С.120. 
3 РГАСПИ. Ф.81.Оп.3.Д.189. Л.93,Л.94. 
4 Генеральный план реконструкции  города Москвы. Постановления и материалы. М., 1936. -  С.121. 
5 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.189. Л.99. 
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организация учреждений культурно-бытового обслуживания населения»1. В 

опубликованном плане говорилось, что эти учреждения «максимально 

приближаются к жилью»2.  

Информация о школах во всех трех вариантах одинакова. 

Предполагалось, что «за десятилетие число учащихся  в школах 

ориентировочно увеличится до 700 тыс. Чтобы разместить их в школах и 

обеспечить нормальные условия  для занятий, необходимо за 10 лет  

построить 530 школ, а 390 из них – за трехлетие 1936-1938 гг.»3. 

То же самое можно сказать об объектах лечебной сети,    также 

аналогичные сведения были приведены о новых   магазинах, столовых, о 

сети складов, элеваторов и холодильников.  

Однако, в проекте и опубликованном плане  отсутствуют сведения о 

строительстве учреждений  для культурно-массовых мероприятий. В 

предварительном варианте плана предполагалось строительство 10 клубов и 

дворцов культуры за 10 лет, 11 специальных кинотеатров. Из  намеченных 

крупнейших объектов - театр Красной Армии, В.И. Немировича-Данченко,   

В.Э. Мейерхольда и детский.  Так же упоминалось о строительстве 

следующих зданий: Дворца Советов, Академии наук, Коммунистической 

академии, Академии литературы, Института Маркса-Энгельса-Ленина, 

Сельскохозяйственной выставки, Международного стадиона, Дома 

Наркомтяжпрома, восьми домов Райсоветов, двух-трех новых музеев4. 

Предъявляемые требования к созданию благоустроенного жилищного 

фонда города не могли быть выполнены без создания коммуникационных 

систем (энергетика, водоснабжение, канализация  и т.д.).   

Дальнейшее развитие энергетического хозяйства города было 

отражено в 7 главе опубликованного плана, в предварительном варианте –  

глава 20, в проекте – глава  6. 

                                                 
1 Там же. Д.187.Л.119. 
2  Генеральный план реконструкции  города Москвы. Постановления и материалы. М., 1936. С.121. 
3 Генеральный план реконструкции  города Москвы. Постановления и материалы. М., 1936. С.121. 
4 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.189.Л.99-100. 
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Из трех вариантов плана только первый снабжен исторической 

справкой. Однако во всех приводятся статистические данные потребления 

электроэнергии в Москве в 1934 г., которые составили в первом варианте 

1,5 млрд. квтч1,  в двух последующих – 1535 млн. квтч2, из них на 

промышленность пришлось – в первом варианте – 960 млн. квтч, в двух – 

950 млн. квтч., транспорт – 220 млн. квтч во всех вариантах, для освещения  

и быта  - данные разняться – в первом варианте – 320 млн. квтч – в проекте 

и опубликованном вариантах – употребление электроэнергии в этом 

направлении было израсходовано 365 млн. квтч.3 . В опубликованном 

варианте плана дается общее потребление энергии, которое составит за 

десятилетие 3750 млн. квтч, в предварительном и проекте планах – 

потребление электроэнергии на 1 жителя в год  в дальнейшем предложено в 

размере до 400 квтч против 100 квтч в 1934 г.4  

Данные о газификации города в планах одинаковы. Подача газа в 1934 

г. составила около 80 млн. куб.м. Потребность в газе в конце десятилетия 

ориентировочно определена в 600 млн. куб.м5. 

Колоссальное расширение водоснабжения являлось одним из важных 

звеньев в плане реконструкции столицы. Глава 9 опубликованного плана  

посвящена  этому вопросу (в предварительном варианте плана – глава 16; в 

проекте – 8). Как следует из исторической справки к главе 16 

предварительного плана, начало центрального водоснабжения в Москве 

относится к 1805 г., действующая на тот момент Рублевская насосная 

станция пущена в эксплуатацию в 1903 г.6 В двух последующих вариантах 

плана краткая история строительства водонасосных  станций отсутствует.  

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3. Д.190. Л. 75. 
2 Там же. Д.187.Л.122. 
3   Там же..Д.189. Л.99. 
4 Там же. .Д.190.Л.75. 
5 29 ноября 1885 г. - начало эксплуатации газового хозяйства Москвы. В этот день началось заполнение 
газом уличных подземных газопроводов. - [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Москва, 2013-2016. – 
Режим доступа:  http://www.moscowchronology.ru/architecture_1920s.html 
6 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.190. Л.5. 
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Среднее потребление воды на одного жителя Москвы по генеральной 

схеме водоснабжения  принято в перспективе в 600 л. в сутки, из которых 

245 л. пойдут на бытовые нужды. Эти данные зафиксированы во всех трех 

вариантах плана,   однако только в предварительном плане   оставшиеся 355 

л. расписаны по отдельным статьям: 96 л. – общественные нужды; 64 л. – 

поливка и мытье улиц; 10 л. – фонтаны; 135 л. – промышленность и 

транспорт; 50 л. – неучтенные расходы1.  

По опубликованному плану предполагалось в ближайшие 10 лет 

обеспечить подачу воды в город   до 180  млн. ведер в сутки2, в 

предварительном варианте  до 160 млн. ведер в сутки3, а по проекту – 170 

млн. ведер в сутки4. Во всех трех вариантах отмечены водные источники 

(плотины канала Москва-Волга) подачи воды в город.  

 Одним из самых узких мест московского хозяйства являлся 

транспорт. С каждым годом росла интенсивность движения, особенно в 

новых районах города, где транспорт  с большим трудом  справлялся      с 

перевозками.   

 Проблема городского транспорта отражена в трех вариантах плана, в 

предварительном варианте эта тема освещена в 14 главе, в проекте плана  в 

7,  в опубликованном, в главе 8. Только глава  в предварительном плане 

реконструкции Москвы  насыщена статистическими данными о 

транспортных ресурсах города, начиная с XIV века и до 1934 г.  Приводятся 

данные о видах транспорта за рубежом и о количестве транспортных 

единиц. Например, на 1934 г. в Москве было 482 автобуса, в Берлине – 700, 

в Париже – 1510. О введении в эксплуатацию троллейбусов с ноября 1933 г., 

длина линий этого вида транспорта составила в 1935 г. 31,4, по которым 

курсировали 42  машины. Также упоминается и об отжившем виде 

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.190. Л.11. 
2 Генеральный план реконструкции  города Москвы. Постановления и материалы. М., 1936. С.128 
3РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.190. Л.15. 
4 Там же. 187.Л.131. 
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транспорта как легковые извозчики, которых насчитывалось в 1935 г. около 

400 против 22 тыс. в 1913 г. и 5 тыс. в 1928 г.1  

«Основным видом транспорта должен стать метрополитен»2, - в 

опубликованном плане это единственная цитата о развивающемся виде 

транспорта.  Более полно перспективный план развития линий метро  

отражен   в предварительном плане и проекте.  В предварительном плане 

расписаны не только линии метрополитена, которые в ближайшее время 

входят в эксплуатацию, но и предполагаемые линии метрополитена с их 

протяженностью.     Общая протяженность линий метро, в предварительном 

варианте плана, составляла 170 км при числе станций  в количестве 140 и 

числе вагонов свыше 20003. В проекте плана перспективная схема 

метрополитена представлена в виде 11 линий:   общей протяженностью 100 

км с выходом на Юго-Запад Москвы4.  

В эту главу  опубликованного плана вошла информация о 

строительстве широкой сети гаражей, о правильной организации уличного 

движения, а также о замощении улиц  и площадей и особенно по замене 

булыжных покрытий асфальтовыми и гранитными5. В предварительном 

плане эти проблемы были отражены в главе 15 «Замощение и набережные и 

мосты»6. Если сравнивать данные приведенные по этому направлению то, в 

предварительном плане указывается, что «за 10 лет предполагается довести 

общую замощенную площадь (9,9 млн кв.м в 1934 г.) до 13,4 млн. кв.м.»7. В 

проекте и опубликованном плане данные о дальнейшем замощении улиц и 

площадей города отсутствуют. Сведения о работах по облицовке 

набережных и строительстве новых мостов в предварительном плане нашли 

свое отражение в 3 главе «Схема планировки города Москвы» 

опубликованного плана. 

                                                 
1 Там же.Д.189. Л.148, 149. 
2   Генеральный план реконструкции  города Москвы. Постановления и материалы. М., 1936.- С.128. 
3 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.190..Л.151. 
4 Там же. Д. 187. Л. 126. 
5  Генеральный план реконструкции  города Москвы. Постановления и материалы. М., 1936 г -  С.126. 
6РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.190. Л.1. 
7 Там же. 
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Реконструкция канализации по генеральному плану изложена в главе 

10 «Канализация и водостоки» опубликованного плана, в предварительном 

варианте  этому  вопросу посвящена 17 глава, а  в проекте -  9 глава. 

История развития этого вида хозяйства в Москве дана в полном объеме    в 

предварительном плане и считается, что первая канализационная система   в 

городе заработала в 1893 г.1.  Схема переоборудования канализации     

изложена  в трех вариантах плана. Однако первый вариант состоял из 7 

пунктов, два из которых м отсутствуют в других вариантах. Например, П. 6 

«Хлорирование выпускных вод»2, а  п. 7. «Об основных методах спуска 

вод» рассредоточен между пп.4 и 5. В течение ближайшего десятилетия 

прием канализационных вод в сеть с обезвреживанием их на очистных 

сооружениях необходимо было довести   в проекте – до 88  млн. ведер в 

сутки3, в опубликованном эта цифра была увеличена до 100 млн. ведер в 

сутки4. В предварительном варианте данные отсутствуют, но были 

затронуты вопросы основных способов очистки сточных вод, о так 

называемых полях фильтрации,  о их сроках службы. В документе 

указывалось, что этот срок «невелик и считается, что через 10 лет 

пропускная способность снижается на 30%»5, а также о переводе полей 

фильтрации на режим полей орошения. Данная информация в проекте и 

опубликованном варианте плана отсутствует.   

Все главы опубликованного плана реконструкции Москвы   

рассмотрены, однако в предварительном варианте плана, сохранившемся в   

документах личного фонда Л.М. Кагановича,  имеются и другие главы: 

«Обводнение» (глава 11); «Озеленение (глава 12); «Пригородная зона» 

(глава 13),    часть материалов которых   вошли в 3 главу «Схема 

планировки города Москвы» Генерального плана реконструкции Москвы. 

Часть сведений о проекте реконструкции Московского железнодорожного 

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.190. Л. 23. 
2 Там же. Л.27. 
3 Там же.Д.187.Л.137. 
4 Генеральный план реконструкции  города Москвы. Постановления и материалы. М., 1936. - С.132. 
5 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.190. Л.34. 
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узла  были перенесены из главы 18 «Железнодорожный узел»    в п. 14 

главы 2 «Основы реконструкции города Москвы» опубликованного плана. 

Однако информация о строительстве новых вокзалов Курско-Октябрьского, 

Южного, Останкинского диаметров, и о ликвидации тупиковых: 

Октябрьского, Балтийского, Савеловского, Павелецкого вокзалов1 не нашла 

своего отражения в Генплане, и эти идеи так и не были воплощены в жизнь 

города.  Несмотря на то, что со строительством канала Москва-Волга 

развитие водного транспорта имело большое значение, материалы главы 19 

«Водный транспорт» не были опубликованы. 

Наиболее важные моменты плана нашли свое отражение в  

Постановлении «О генеральном плане реконструкции г. Москвы»  СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) от 10 июля 1935 г. В фонде Л.М. Кагановича в деле 83 

сохранилось три варианта проекта Постановления – предпоследний 

(первый), последний и подготовленный к печати. Предпоследний проект 

(первый) имел название «О генеральном плане и реконструкции города  

Москвы»2, последующие «О генеральном плане реконструкции города 

Москвы». Первый вариант значительно отличается от последнего и 

опубликованного, рукой Л.М. Кагановича вносились авторские правки. 

Например, в первом варианте вводная часть Постановления заканчивается 

абзацем «Исходя из этого, ЦК ВКП(б) и СНК СССР утверждают 

генеральный план и программу реконструкции Москвы на 10 лет и 

ближайшие 3 года, разработанные Московскими организациями на основе 

указаний тов. Сталина»3. В последний вариант внесены изменения, 

добавлено «ЦК ВКП(б) и СНК СССР постановляют утвердить», вычеркнута  

«программа генерального плана», а также  фраза  «на основании указаний 

тов. Сталина»4, которая   неоднократно встречалась в пунктах первого 

варианта, в последствии  также была вычеркнута.  

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.190. Л.65. 
2 Там же..Д.83.Л.61 
3 Там же. Л.64. 
4 Там же. Л.99,102. 
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Вносились изменения, связанные со сроками  и  объемом 

строительства. Например, в пункте 5 раздела «Планировка территории г. 

Москвы»    в первом варианте предполагалось завершить    строительство 

набережных города к концу 1939 г., исправлено «в 1938 г.»1; для 

обводнения реки Яузы и других водоемов города осуществить 

предусмотренные работы в первом варианте к 1937 г.; во втором – к 1938, 

опубликованный – к 1939 г.2; план работ на асфальтирование проездов-улиц 

вдоль этих набережных изменен, если первоначально эти данные 

составляли 40-60 м3, то в предпоследнем и опубликованном -  40-50 м4. Или 

же,  «к постройке в Москве допускать  жилые дома высотой не ниже пяти 

этажей»5, в последних вариантах уже указывалось не ниже шести6.   Данный 

раздел после редакции стал называться  «Планировка города Москвы».  

Некоторые пункты, включенные в первый вариант, в последующих 

отсутствуют, например, такие как, «признать нецелесообразным  

сооружение многоэтажного здания гостиницы ЦИК и второго дома  ЦИК на 

Софийской набережной», «разместить на участке …Хамовнической 

набережной здания АН СССР и Академии архитектуры»7. 

Следует также отметить, что   второй раздел «Строительство и 

реконструкция городского хозяйства города Москвы» первого варианта был 

снабжен   данными о выделении конкретных денежных средств Моссовету 

по каждому виду строительных работ на ближайшие три года.   

Также предполагалось из резервного фонда СНК СССР выделить 

Моссовету 50 млн. рублей капитальных вложений, из них 25 млн. рублей – 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф.81.Оп.1.Д.83.Л.68, 102. 
2 Там же. Л.85. 
3 Там же. Л.68 
4 Там же. Л.102. 
5 Там же. Л.73. 
6 Там же. Л.103. 
7 Там же.Л.70 
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на жилищное строительство и 25 млн. рублей – на подготовку мероприятий 

для осуществления принятой программы1.  

Программа Генерального плана прилагается к постановлению,   она 

называется «Генеральный план и программа реконструкции г. Москвы на 

ближайшие 10 лет». В программу вошли отдельные пункты Генплана. К 

документу Л.М. Кагановичем сделана только одна авторская правка, 

связанная с «заменой поправок  с неопределенным наклонением глаголов на 

повелительное». В дальнейшем эта программа не была опубликована, также 

как и данные о  выделяемых денежных средствах на виды работ по 

выполнению Генплана, упомянутые в первом варианте постановления. По 

мнению Л.М. Кагановича, «эти данные в постановлении ни к чему»2. 

Таким образом, сохранившиеся в личном фонде копии  вариантов  

Генерального плана   дают возможность проследить весь процесс 

подготовки градостроительного документа. 

Проанализировав  «Предпоследний  вариант» (первый), «Проектом» 

(отредактированный) и опубликованный  планом реконструкции, следует 

отметить, что содержание  вариантов плана в архитектурно-планировочном  

аспекте  не менялось, редакторская правка   предусматривала изменения в  

структуре самого плана, т.е. объединении или разъединении отдельных  

глав и пунктов плана,   в статистических данных;   также следовало 

обратить внимание на стилистику текста. Об этом свидетельствует письмо 

без даты  Л.М. Кагановича,   адресованное тт. Перчику, Чернышеву и 

Заславскому,  следующего содержания: «Прошу Вас при составлении плана 

придерживаться строго официального, делового и технического стиля, 

избегая беллетристики и общей философии»3. «Предпоследний вариант» 

(первый) и «Проект» (отредактированный) плана в фонде Л.М. Кагановича 

сохранились в виде копий, машинописный текст – с рукописными правками 

Л.М. Кагановича. 

                                                 
1 Там же. Л. 94. 
2 РГАСПИ. Ф.81.Оп.1.Д.83.Л.94. 
3 Там же.Д.190.Л.80. 
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3.3. Классификация архивных источников по истории реконструкции 

Москвы 

   

Наиболее полное изучение комплексов документов по истории 

реконструкции   Москвы в 1918-1940 гг. возможно лишь при 

систематическом исследовании архивных фондов учреждений и лиц, 

занимавшихся этой проблемой.  

Документы, отложившиеся в государственных архивах и касающиеся 

реконструкции Москвы, можно  разделить по видам  на три группы. Первую 

составляет организационно-распорядительная документация:   приказы, 

циркуляры, распоряжения, а также протоколы и стенограммы собраний, 

съездов, заседаний коллегий и пр. 

Интерес   представляют приказы и распоряжения Президиума 

Моссовета по созданию специальных комиссий.     Основанием для 

подготовки приказа МКХ о создании комиссии по разработке плана новой 

планировки г. Москвы стало постановление Президиума Моссовета от 13 

августа 1924 г., которое «Московскому коммунальному хозяйству поручало   

составить  план новой  планировки г. Москвы, для каковой цели образовать 

Комиссию из технических сил МКХ с привлечением заинтересованных 

ведомств»1. Для выполнения второй части данного постановления 

потребовалось  новое постановление Президиума Моссовета от 26 ноября 

1926 г., и  7 декабря 1926 г. был подписан приказ  МКХ о создании  

Межведомственной комиссии, в которую были приглашены представители  

Управления губернского инженера, Мосздравотдела и Главнауки. Цель 

образования такой комиссии заключалась «в предварительном согласовании 
                                                 
1 ЦГАМО.Ф.66.Оп.11.Д.720.Л.3. 
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всех вопросов представленных схем планировок в основных частях с 

заинтересованными ведомствами»i.     

  Инструкция регламентировала творческий и производственный 

процесс не  каждого сотрудника в отдельности, а комиссии в целом. Из 

инструкции следует, что в состав бюро также входили 2 инженера по 

планировке, 2 межевых инженера, 2 техника, 3 чертежника и 2 десятника, 

итого 12 человек»1. Также был обозначен срок выполнения намеченных 

работ по составлению схемы  планировки центральной части Большой 

Москвы в пределах существующих границ в масштабе 500 саж. Данные 

работы комиссия должна была выполнить в шестимесячный срок со дня 

образования комиссии. Но, как следует из ранее представленных  

документов, намеченные работы были завершены только через два года.  

    Постановлением Президиума Академии наук СССР от 25 июля 1935 

г.   было решено безотлагательно приступить к составлению  плана научно-

исследовательских работ АН     с выделением в этом плане особо тех работ, 

которые подлежат выполнению в течение ближайших трех лет. Для  

решения поставленных задач предлагалось создать группы по 

специальности, а для объединения этих групп  и руководства ими 

Президиум назначил тройку при Техническом совете Академии наук в 

составе академика А.А. Борисяка, профессора Н.М. Никифорова и инженера 

И.С. Палицына.  16 сентября 1935 г.  на заседании Технической группы 

Отделения технических наук  было постановлено выделить из состава 

Группы    Комиссию для участия в работах АН  по    реконструкции г. 

Москвы2. Постановлением Президиума АН СССР от 22 апреля 1936 г. в 

качестве ученого секретаря Комиссии  была утверждена Э.Г. Ягода3.        

 Пункт об ассигновании средств Академии Наук на производство 

научно-исследовательских работ, связанных с реконструкцией города 

Москвы,  был рассмотрен в постановлении Президиума Московского совета 

                                                 
1 ЦГАМО.Ф.4557.Оп.8. Д.280.Л.330. 
2 Архив РАН.Ф.526.Оп.1(1935-1936 гг.).Д.1. Л.1-2,11. 
3 Там же.Д.3.Д.4. 
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РК и КД от 21 февраля 1937 г.  Следует отметить, что в делах Комиссии 

находится практически два аналогичных по содержанию документа.  

Изначально  сведения по данному вопросу были заложены в  выписке из 

проекта постановления бюро МГК ВКП(б), датированной 1936 г.1. 

Изменения коснулись  увеличения  денежных средств для решения ряда 

технических проблем и назначении ответственных лиц за отдельные 

направления деятельности, например  на газификацию  г. Москвы 

изначально  предполагалось  выделить 20 тыс. рублей, в конечном итоге – 

27 тыс. рублей и ответственным был назначен академик Терпигорев А.А.2 и 

т.д. 

 Достаточно многочисленной категорией источников, содержащих 

информацию о перепланировке облика столицы, являются протоколы и 

стенограммы, как Президиума, так и отделов Моссовета, Академии наук 

СССР.   

 В протоколах заседаний комиссий и совещаний зафиксирован 

широкий круг проблем, решение которых,   прежде всего, было связано    с 

разработкой новых планов реконструкции столицы,  со строительством в 

Москве зданий, площадей, скверов, выставок, с транспортно-

магистральными потоками. В протоколе Московского Совета № 107 от 13 

августа 1924 г.    было поручено «МКХ» составить план реконструкции 

Москвы в основу которого положить имеющиеся проекты Большой и 

Малой Москвы, а также «для начала ассигновать на расходы для 

составления проекта 28.000 рублей золотом из средств МКХ»3. 

В фонде Моссовета были выявлены протоколы, составленные в 

свободной форме, в основном - это протоколы объединенных совещаний 

отделов Моссовета  (Губэкосо, МУНИ, Мосстроя, Бюро общественных 

работ, архитекторы А.В. Щусев, Голосов и др.), например,  ряд протоколов 

№ 1 от 27 июня 1923 г., № 2 от 27 июля 1923 г. совещания по вопросу об 

                                                 
1 Архив РАН.Ф.526.Оп.1 (1935-36).Д.2.Л.1. 
2 Там же. Оп.1 (1937 г.).Д.2.Л.1. 
3 ЦГАМО.Ф.4557.Оп.8. Д.280.Л.245. 
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определении стоимости работ по расширению Советской площади и об 

изыскании средств по производству этих работ.    Выступающие вносили 

конкретные предложения об  этапах реконструкции Советской площади с 

наименьшей затратой средств. Руководитель Бюро общественных работ 

Репин, предлагал провести из-за недостаточности средств  «разборку, 

планировку и благоустройство бесплатно». Представители других служб 

считали, что «работа бесплатно сделана быть не может, здесь есть опасения. 

В таком вопросе нельзя  давать себя увлечь дешевизной предложений. Здесь  

кроется явное недоразумение и это должно внушать особую 

осторожность»1. Было предложено «в этом году нужно ограничиться 

осуществлением работ первой очереди и благоустройства площади». В 

заключение протокола 27 июля 1923 г. отмечено, что присутствующие  

«удаляются для совещания»,  однако о вынесенном решении сведений в 

данном документе нет. На документе имеется резолюция (подпись не 

разборчива, по всей вероятности Председателя Президиума): т. Цейтлину 

(председателю совещания) предлагалось созвать совещание, на котором 

выявить суммы, потраченные на работы по благоустройству Советской 

площади. В итоге площадь была реконструирована в 1923 г., но вопрос о 

финансировании данных работ    рассматривается только в 1926 г. Как 

следует из протокола заседания Президиума Моссовета № 38 от 17 мая 1926 

г., была создана Комиссия по рассмотрению вопроса по расчетам с 

Мосстроем о переустройстве данного объекта2. Протоколом №  10 от 4 

июля  1926 г. комиссия определила «подлежащую  уплату  в сумме 125000 

рублей возложить на отдел Благоустройства Московского коммунального 

хозяйства»3. Однако, как видно из письма в Президиум Моссовета от 03 

декабря 1926 г. № ЛБ 356, МКХ «в 1923 г. не был вовлечен ни в 

производственном, ни в финансовом отношениях к выполнению 

                                                 
1 ЦГАМО. Ф.66.Оп.12.Д.1247.Д.100. 
2Там же. 
3 Там же.Оп.8. Д.135.Л.54. 
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вышеуказанных работ»1 и теперь  ходатайствует перед Московским советом 

об отмене постановления Комиссии. 

Протоколы  заседания Особого совещания по вопросам строительной 

политики Московского Совета также не отличаются строгостью в 

оформлении данного вида документа, к таким можно отнести протоколы      

№ 29 от 03 июня 1920 г. и  № 31 от 24 июня 1920 г.  Протокол состоит из 

трех частей. В первой - вопросы, рассматриваемые на заседании,  были 

отмечены в повестке дня и фамилии докладчиков. Во второй части 

представлены тезисы докладов, а также выступления присутствующих по 

обсуждению данных вопросов. И в третьей части по каждому 

рассматриваемому вопросу было вынесено постановление. На многих 

заседаниях Особого совещания рассматривались  предложения  С.С. 

Шестакова об установлении границ будущей «Большой Москвы», 

разработка плана развития и схема застройки города, а также об 

утверждении кредита на данные работы. В итоге был открыт кредит в 

размере 30% от сметной сумму  в 1200000, но прежде предлагалось С.С. 

Шестакову предоставить подробные сметы на работы о заключении Р.К.И.2   

Иногда протоколы составлялись на основе стенограммы, особенно в 

тех случаях, когда по каким-либо соображениям в протоколах 

вымарывалось ранее принятое собранием решение и вписывалось новое. В 

основном это отмечается в документах 1930-х гг.  

Все стенограммы подвергались правке, зачастую  из конъюктурных 

соображений. При наличии в архивных фондах правленой и неправленой 

стенограммы возникает возможность сравнить оба текста, например из 

стенограммы  Пленума ЦК ВКП(б) «О Московском городском хозяйстве 

СССР» 15 июня 1931 г3. можно  увидеть, как впоследствии 

выхолащиваются  достоверные факты, касающиеся истинного состояния 

коммунального хозяйства г. Москвы, приводятся более яркие примеры 

                                                 
1 Там же. Л. 55. 
2 ЦГАМО.Ф.66.Оп.1. Д.242.Л.88. 
3 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.20.Л.165. 
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заботливого отношения Советского правительства к рабочим столицы, 

сравнивая положение рабочего класса зарубежных стран: «Кое у кого 

(исправлено «у некоторых наивных людей») существует представление о 

том, что такие города, как Лондон,  Нью-Йорк, Париж, Берлин, Вена очень 

благоустроены  и чисты. На самом деле почитайте  описания – не говорю 

уже пролетарских, но и буржуазных писателей (например Майкла Голда), и 

вы в них найдете картины беднейших кварталов Лондона и т.д., где 

тягчайшие  жилищные условия , сырость, грязь, болезни. (В хвалебной 

Вене, где все хвастаются своими жилищными условиями, а большая часть 

рабочих живут в бараках)»1. 

Изменений  в документах  иногда было так много, что они 

определялись в отдельный документ, например «Поправки и дополнения к 

проекту резолюции Пленума ЦК ВКП(б)  «Московское городское хозяйство 

и о развитии городского хозяйства СССР»2. Данный документ имел 

следующее оформление. Указывался номер страницы стенограммы, абзац. 

Например, «стр.4-я, абз. 3-й, после слов «новых мощеных дорог» 

вычеркнуть слова «на 1 млн. кв.м.» вместо них вставить «около 2 

млн.кв.м.»3, ли же «стр.12-я, абз. 3-й, вторая строка вместо «двух бань» 

записать « четырех новых бань»4. Перед публикацией резолюция была в 

значительной степени переработана.  

Особого внимания заслуживают   протоколы заседаний Президиума 

Академии наук СССР  и протоколы заседаний Комиссии содействия 

реконструкции Москвы, в которых  отразилась информация о работе АН 

СССР по осуществлению Генерального плана реконструкции  г. Москвы.     

 В материалах фонда чаще всего встречаются не протоколы, а  

выписки из протоколов заседаний Президиума Академии наук по тем 

параграфам,   касающихся непосредственно деятельности Комиссии. 

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.20.Л.165. 
2 Там же. Д.21.Л.55-57 
3 Там же.Д.21.Л.55. 
4 Там же. Л.57. 
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Первые протоколы заседаний тройки по руководству работой 

Президиумов Групп АН по реализации генерального плана реконструкции  

четким оформлением не отличались.  Например, в протоколе № 2 от 14 

октября 1935 г., изучив только весь документ, можно было понять, какие 

проблемы были поставлены перед  Комиссией. В параграфе 1 

«СЛУШАЛИ»:  О представлении материалов по плану реконструкции г.  

Москвы Институтами АН СССР.  Параграф 2 «СЛУШАЛИ»: О дальнейшей 

работе тройки. По каждому поставленному вопросу были приняты решения 

в разделе «ПОСТАНОВИЛИ».   Данные пункта «ВЫСТУПИЛИ»    

отсутствуют. Протоколы были подписаны только лишь председателем 

(академиком А.А. Борисяком), так как ученый секретарь Комиссии, как 

отмечалось выше, был утвержден в 1936 г.1  

В последующие годы протоколы  заседаний Комиссии оформлялись 

более полно. Например, в протоколе № 1 от 22 февраля 1940 г., 

затрагиваемые вопросы   отражены в «Повестке дня», документ был 

подписан не только председателем, но и секретарем, однако выступающий 

по данному вопросу, так и не был отмечен2. 

 К протоколам и стенограммам иногда прикладывались сохранившиеся   

дополнительные материалы – отчеты, тезисы доклада, записки 

статистического характера. Например, в фонде МКХ (ф.4557) в отдельное 

дело выделены доклады в Моссовет (Д.474), где отмечено, что 

Президиумом Московского Совета  разработан план   рассмотрения  

вопросов  о деятельности отделов Моссовета на последующих заседаниях. 

Как следует из информационного письма Президиума Моссовета от 8 мая 

1926 г. за № 8782  в отдел Московского коммунального хозяйства, было 

предложено наметить график сообщений и заранее присылать в Моссовет 

«в трех экземплярах: подлинный и две копии, причем за подписью 

Заведующего Отделом и Заведующего общим подотделом 

                                                 
1 Архив РАН.Ф.526.Оп.1(1935-36).Д.1.Л.18. 
2 Там же. Оп.1(1940).Д.9.Л.1. 
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Административного отдела МКХ, а копии, заверенные подписью 

ответственных лиц Отдела»1.  Доклады, назначенные к заслушиванию 

Президиумом, отправлялись в Организационно-Инспекторский п/отдел не 

позднее 10 числа того месяца, в котором   назначено рассмотрение 

докладов2. В материалах дела сохранилось несколько докладов. 

Несомненно, большой интерес представляют доклады Московского 

коммунального хозяйства   «О планировке г. Москвы и ходе работ по 

оформлению городской черты г. Москвы». Предложения представлены за 

подписью Заведующего МКХ Цивцивадзе. Однако   этот отдел возглавлял с 

15 ноября 1922 г. по 15 апреля 1929 г. Ф.Я. Лавров3. По всей вероятности, 

Цивцивадзе, являлся заместителем заведующего. Основной докладчик, 

подготовивший материал, не указан, можно только предположить, что 

таковым являлся профессор С.С. Шестаков, который    вплотную приступил 

к разработке плана «Большая Москва». 

 Первое сообщение   подготовлено 19 мая 1926 г., и основная часть его 

была посвящена подведению итогов по составлению проектных схем 

планировки города. Также в докладе были обозначены проблемы 

несвоевременности выполнения планировочных работ, которые «часто 

задерживаются не по вине  МКХ, а имеют другие причины. Например, 

съемка на Ходынском поле всецело зависит от разрешения этих работ от 

Военных ведомств»4. 

 Аналогичный доклад был представлен в Президиум Моссовета 14 

сентября 1926 г., в котором изложены результаты о частичной съемке и 

нивелировке районов г. Москвы в пределах Камер-Коллежского вала. Также 

поднимался вопрос о закреплении городской черты, на оформление которой 

потребуется 12.000 рублей5.  

                                                 
1 ЦГАМО.Ф.4557.Оп.1.Д.474.Л.6 об. 
2 ЦГАМО.Ф.4557.Оп.1.Д.474..Л.7. 
3 Гарнюк С.Д. Московская власть: Советские органы управления. Март 1917- октябрь 1993: Справочник. М. 
2011. С.335. 
4 ЦГАМО.Ф.4557.Оп.1.Д.474.Л.41.  
5 Там же.Л.43. 
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 Зачастую к протоколам,   прилагались дополнительные документы: 

«Программа доклада о положении работ по разработке плана 

реконструкции Москвы»1, «Пояснительная записка об увеличении границ г. 

Москвы»2. 

 Однако проследить,   как развивалось парковое строительство, а также   

поэтапный процесс составления проектов детальной планировки остальных 

площадей Москвы и пригородов, отмеченных  в докладах Московского 

коммунального хозяйства  и его подотделов, не представилось возможным, 

так как   документы в данном деле оказались нечитабельными для 

получения информации. Как следует из акта, составленного 4 февраля 1939 

г., Зав. хранилищем № 2 АОРа тов. Климачевым, научными сотрудниками 

тт. Мильшиной и Шархун,  «дело № 111 за 1926 г., подлежащее к отправке в 

Читальный Зал имеет ряд следующих недостатков: оторваны наискосок или 

полностью листы  к докладам  «О планировке г. Москвы»3.   

 Зачастую на  материалах имеются пометки (например, знаки вопроса) 

и записи на полях, сделанные как автором документа, так и вышестоящим 

лицом. Документов с внесенными изменениями в материалах Моссовета и 

МКХ выявлено небольшое количество. К ним можно отнести отчеты о 

состоянии МКХ и тезисы докладов  о перспективном развитии МКХ. Так, 

рассмотрим отчет за 1925 г., отпечатанный на пишущей машинке с 

«контрольными цифрами», свидетельствующими о завершении 

восстановительного периода коммунального хозяйства в Москве.  

Впоследствии его  статистические данные были изменены. Например, 

изначально в отчете протяженность трамвайных путей на 1 октября 1925 г.  

составляла  387,9 км, исправлено-  на 394,5 км, количество пассажиров  по 

сравнению с 1913 г. (257,4 млн. пас.)  увеличилось на 53 %, но потом 

исправлено - на 81,7 %, за счет прибавленных автобусов, курсировавших по 

городу, вместо 80, отмечено 100, тем самым в 1925 г. количество 

                                                 
1 Там же. Оп.8. Д.165.Л.44. 
2 Там же. Л.4 
3 ЦГАМО.Ф.4557.Оп.1.Д.474.Л.159. 
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пассажиров увеличилось до 393,7 млн., а измененная цифра составила - 

467,7млн1. В   отчете были представлены не только завышенные цифры, но 

и отражены реальные данные в других  направлениях коммунального 

хозяйства. Например, в области благоустройства города отсталость 

наблюдалась  «почти на 40 %» по сравнению с 1913 г., однако и здесь были 

внесены коррективы, слово «почти» вычеркнуто, а процент составил 35. 

Изменения такого характера приводят к заключению, что    отчете 

завышены показатели, при рассмотрении уже опубликованных данных за 

1925 г.,    действительно имеются расхождения показателей, но не 

значительные.  Дело в том, в одних случаях исследователь ориентируется на 

начало, в других – на середину, в-третьих – на конец изучаемого года.   

 Вопросы, связанные с разработкой Генплана развития города, хорошо 

прослеживаются по стенограммам различных заседаний и материалам к 

ним. 

В тезисах доклада Л.М. Кагановича на Пленуме I Всесоюзной 

конференции по перепланировке городов от 22 ноября 1933 г. отмечалось: 

«в архитектуре у нас продолжается ожесточенная борьба, но коммунисты 

ею не руководят. Например, можно взять хотя бы протест старых 

архитекторов против слома Сухаревой башни, возможно, мы ее и оставим, 

но ведь характерно, что не обходится дело ни с одной завалящей 

церквушкой, чтобы не был написан протест»2. Первый секретарь МГК 

ВКП(б) предлагал вести решительную борьбу за оздоровление и очищение 

архитектурной среды от чуждых, идеологически враждебных советской 

власти элементов3. 

Что касается собственно предварительного плана реконструкции, то 

он, судя по стенограмме пленума Моссовета 16 июля 1934 г., подвергся 

основательной доработке. При этом проект  раскритиковали на совещании 

при ЦК ВКП(б)  за два дня до пленума, 14 июля,    что проходит красной 

                                                 
1 Там же.Д.428.Л., 10,11. 
2 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.183.Л.71. 
3 Григорьев Р.Г. Из истории реконструкции Москвы: социально-политический аспект. М., 1991.С.16. 
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нитью через всю стенограмму. В частности, предполагалось  сократить 

число реконструируемых, кроме основных, магистралей (так как 

увеличение легкового транспорта в Москве до  150-200 тысяч машин 

ожидалось  только к 1957 г.), а также  создать в каждом районе центральные 

площади  для проведения  массовых мероприятий; обсуждалась разбивка 

столицы на районы; расположение железнодорожных вокзалов определено 

на удаленных от центра концах; предусматривалось строительство 

кинотеатров не более чем на 1000 мест1.   

Деятельность Комиссии содействия реконструкции Москвы АН СССР 

можно проследить по  стенограммам заседания Президиума Академией и 

самой  Комиссии, тезисам докладов председателя Комиссии академика 

Терпигорева А.М.     На заседании Комиссии о 28 мая 1937 г.,  Терпигорев 

А.М. сообщил, что комиссия начала работать в 1935 г. при бывшем 

Техсовете, когда Отделение технических наук еще не существовало. 

Отделом планировки г. Москвы были выдвинуты вопросы в порядке 

оказания помощи Академией Наук и в итоге было подготовлено  в  течение 

1935 и 1936 г.   45 актуальных тем в области переустройства города.  

В деле,  также имеется рукописный вариант тезисов доклада А.М. 

Терпигорева о работе комиссии. Содержание тезисов отличался от 

стенограммы. Автор  отмечает, что «Комиссия формально существует с 

1935 г., однако датой фактического разворота работы можно считать начало 

1937 г., когда Комиссия из состава Отделения Технических наук перешла в 

непосредственное ведение Президиума АН СССР»2. Основная задача 

Комиссии   заключалась в координации исследовательских работ, 

проводимых различными исследовательскими организациями в области 

реконструкции Москвы, а также систематизация, обобщения, 

                                                 
1 РГАСПИ.Ф.81.Оп.3.Д.185.Л.79. 
2 Там же. Л.48 



 
 

216

синтезирование и внедрение в практику реконструкции отдельных 

достижений научных  исследований1.   

 Отчетный доклад академика Терпигорева А.М.  был  заслушан на 

заседании Президиума АН СССР 17 мая 1938 г. Подчеркивалось, что 

деятельность комиссии значительно активизировалась, хотя и до 

настоящего времени в работе Комиссии ощущается некоторый отрыв от 

системы академических научно-исследовательских организаций и не 

проявляется достаточной настойчивости в борьбе за включение в план 

исследовательских работ отдельных особо актуальных тем, связанных с 

реконструкцией г. Москвы2.  

После обсуждения доклада Президиум АН СССР принял резолюцию: 

«В основном проект плана работы Комиссии принять; просить Моссовет 

внести в Президиум АН СССР свои предложения по линии   правильной  

организации  работы Комиссии в связи с основами задачами, а также 

просить Комиссию один раз в квартал делать в Президиуме АН СССР отчет 

о проделанной работе»3. Документ  подписан Президентом АН СССР 

академиком В.Л. Комаровым.  Президиум Моссовета   отмечал, что,  

несмотря на совещание по вопросам геологии Москвы и издание по этим 

вопросам сборника, Комиссия принимала недостаточное участие в 

практической разработке основных проблем реконструкции городского 

хозяйства. Также было предложено запланировать   на 1939 г. разработку   

вопросов: газоснабжения города; реконструкции городской кабельной сети; 

автоматизации управления городским транспортом, а также   научное 

совещание по обобщению опыта передвижки зданий в Москве и др.4   

 При реализации Генерального плана   оказалось, что многие дома 

выступают за «красные линии». По инициативе ВНИТО строителей  в 

середине 1936 г. был создан Трест по передвижке зданий, куда перешли 

                                                 
1 Там же.  
2 Архив РАН.Ф.526. Оп.1 (1938 г.).Д.10.Л.27 
3 Так же.Л.26. 
4 Там же.29. 
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специалисты и рабочие из Метростроя, уже имевшие подобный опыт. В 

начале своей деятельности сотрудники этой организации переместили 6 

небольших кирпичных зданий, отрабатывая приемы работ, испытывая 

оснастку, оборудование. В 1939 г. по рекомендации Президиума Моссовета 

Комиссией содействия реконструкции Москвы было созвано научное 

совещание, на котором  представлены  доклады    ведущих специалистов  по 

передвижке зданий в г. Москве.    В докладе «История, конструкции, расчет 

и производство работ по передвижке  зданий в г. Москве» инженер Э.М. 

Гендель    представил материалы о   первых серьезных испытаниях  в деле 

«передвижки зданий без нарушения их внутреннего убранства»1, таким 

оказался дом № 77 по улице  Садовническая  на углу с Нижне-

Краснохолмской. Это было Г-образное в плане здание, "ножка" которого 

оказалась в середине съезда нового Краснохолмского моста.  

Было решено разделить  дом на две части: короткую оставить на 

месте, а длинную (88 м) передвинуть и развернуть на 19 градусов. Здание 

было новым, постройки 1929 г., но конструктивная жесткость его оставляла 

желать лучшего; кроме того, само здание стояло на заболоченном грунте, в 

бывшей пойме реки. Тем не менее   инженер Э.М. Гендель решил 

передвигать дом. Начальник участка, которому поручили работу, опытный 

инженер-практик, написал докладную записку в Управление жилищного 

строительства Моссовета, в которой назвал передвижку в таких условиях 

авантюрой. Но Гендель стоял на своем, остальные специалисты его 

поддержали, и начальнику участка пришлось уволиться. Дом двигали без 

отселения людей; работали все инженерные системы здания: 

электроснабжение, водопровод, канализация, телефон. Передвижка 

закончилась успешно.  

Похожая ситуация сложилась и при строительстве Большого 

Каменного моста - мешал дом № 5/6 по улице Серафимовича,   

                                                 
1Архив РАН.Ф.526Оп.1 (1939 г.).Д.19.Л.1. 



 
 

218

увековеченный в стихотворении А. Барто. Условия, правда, были получше, 

хотя грунт также ненадежный, но дом был выстроен добротно1. 

В   докладе В.З. Корчагина рассматривается история передвижки 

зданий за границей и в СССР. Автор констатирует, что «передвижка зданий 

получила наибольшее развитие в США с 1870-х гг. и за последние 50 лет  

выполнено 10000 передвижек»2, однако, заключает он, «американская 

практика, теперь – после работ выполненных в Москве, является в 

значительной мере  уже только примером вчерашнего дня»3. 

Инженер И.Т. Иванов  в докладе «Экономическая целесообразность 

передвижки зданий» ставит  вопрос о переносе зданий, имеющих огромную 

историческую и архитектурно-художественную значимость, ценность, 

которых не может быть определена денежным выражением: Собор Василия 

Блаженного, памятник архитектуры XVI века, Дом Московского Совета, 

Колонный зал Дома Союзов и др. 

Из перечисленных памятников   был произведен     переезд только  

здания Моссовета. С ним-то и возникло много проблем. Во-первых, оно 

было построено в форме буквы «п», а во-вторых, претерпело надстройку в 

целый этаж с чердаком. Кроме того, внутри здания находился большой 

двухсветный зал, то есть, по сути, огромное пространство без каких-либо 

несущих перегородок. В случае неудачи, дом просто мог бы сложиться, как 

карточный домик.  Сам переезд занял фактически около 40 минут, а 

подготовка а нему — около месяца. Переезд состоялся в общем-то удачно: 

здание и по сей день стоит там, куда его передвинули, но после   этого 

мероприятия в стенах и перекрытиях появились трещины, так что позже при 

реконструкции пришлось встроить в него 24 металлические колонны. 

Предполагалось, что  собор  Василия Блаженного придется передвигать в 

                                                 
1  Там же..Л.1 об. 
2 Там же. Л.2 
3 Архив РАН.Ф.526Оп.1 (1939 г.).Д.19. Л.2 об. 
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Кремль независимо от экономической целесообразности1. Этот уникальный 

памятник архитектуры был оставлен на своем историческом месте. 

Однако, ориентируясь только на экономическую целесообразность, 

нередко принимались неправильные решения, в результате чего снесен ряд 

ценных сооружений: Александровская арка у Балтийского вокзала, 

Крестовские башни и др.2   

Значительный объем писем между Моссоветом и  его региональными 

отделениями является особенностью 1920-1930-х гг., поскольку в 

делопроизводстве послевоенного периода этот вид источника встречается в 

фондах архивов значительно реже.   

Большая часть сохранившихся писем датирована, на них имеются 

входящие и исходящие номера, указаны учреждения,  должность 

отправителя, но не всегда можно расшифровать его фамилию. Письма этого 

периода подписывались не только руководителями отделов, но и 

делопроизводителями или секретарями. Часть письма написана в предельно 

формализованном стиле: указывается проблема или вопрос, стоящий перед 

корреспондентами. 

В основном, информация, содержащаяся в письмах, затрагивает 

вопросы, связанные с кадровой политикой в области архитектуры и 

строительства. Именно переписка содержит наиболее детальную 

информацию по сравнению с другими видами источников и объективно 

отражает действительность, поскольку  ориентирована на принятие 

конкретных решений. Вопрос о развитии строительного дела в Москве 

требовал увеличения числа высококвалифицированных рабочих, которых  

для реализации намеченных планов было недостаточно в 1925 г., поэтому 

предлагалось для решения этого вопроса пополнить число строительных 

рабочих в 1926 г. за счет  брони 3% городских подростков, а 2% 

предоставить артелям для  привоза деревенских подростков, а также 

                                                 
1 Там же. 
2 Там же.Д.3. Л.4. 
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увеличить до  5% учеников…»(письмо председателя Мосгубплана в 

Жилищно-строительный отдел 1. 

Рабочей сила для строительства в Москве пополнялась  

преимущественно за счет прибывающих на временные подсобные 

заработки крестьян.  Профессиональных строителей в 1920-е гг. были 

единицы. Строительство велось в течение восьми месяцев, начиная с 1 

апреля по 1 ноября. Неосведомленность и доверчивость сотен крестьян 

давала возможность подрядчиками и артелям,  умело использующих 

пробелы законодательства, беззастенчиво эксплуатировать их и оставлять 

без заработной платы.  Этот факт можно узнать из письма члена 

Президиума Моссовета Гордеева и секретаря А.И. Чальной во ВЦИК 

комитет от 26 июля 1925 г.2  

Ряд писем критикует отдел проектирования и его руководителя. Из 

письма К.С. Алабяна к Л.М. Кагановичу от 28 августа 1934 г. можно узнать, 

что за два месяца мастерские «не организованы и не развернули свою 

работу… причина – абсолютное отсутствие руководства со стороны 

проектного отдела и слабой работы заместителей мастерских, а также… 

беспринципное, пассивное руководство со стороны т. Крюкова»3. 

Обширная переписка отложилась в фонде Комиссии содействия 

реконструкции Москвы. Первые письма, подписанные Председателем 

Тройки академиком А.А. Борисяком, были направлены всем действующим 

членам Академии наук СССР,  всем группам,  институтам, лабораториям и 

комиссиям АН  в связи с необходимостью приступить к составлению 

генерального плана научно-исследовательских работ АН   с выделением  

тех работ, которые подлежат  выполнению в течение ближайших трех лет. 

Обращение от 2 августа 1935 г.4 осталось без внимания, за ним последовало 

следующее письмо  от 20 августа 1935 г. с более расширенной 

                                                 
1 ЦГАМО.Ф.66.Оп.19.Д.241.Л.420. 
2 ЦГАМО.Ф.66.. Оп.11.Д.734.Л.91. 
3 РГАСПИ.Ф.81.Д.182.Л.94. 
4 Архив РАН.Ф.526. Оп.1 (1935-36 гг.).Д.4.Л.11а. 
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информацией, где предлагалось не только представить предложения для 

составления плана научно-исследовательских работ, но и обязательно 

учесть следующие требования; 1) выдвигаемая тематика должна быть 

органически связана с работой данного учреждения и войти в его основной 

план; 2)   обеспечение высококвалифицированными кадрами и необходимой 

материально-технической базой; 3) финансирование  должно быть 

обеспечено госбюджетными средствами по смете данного учреждения. 

Крайний срок составления планов – 20 сентября 1935 г.1.  И, действительно, 

Энергетический, Физический, Общей неорганической химии, Органической 

химии, Коллоидно-электрохимический институты и Геологическая группа 

АН СССР предоставили  материалы. Но как следует из протокола № 2 от 14 

октября 1935 г. заседания Тройки, были утверждены только планы   

Энергетического, Физического, Общей и Неорганической химии, 

Органической химии, остальным предлагалось их планы доработать2. 

Продолжением этой темы стало   письмо Президиума Биологической 

группы АН СССР от 28 февраля 1936 г. № 1/84, в котором говорится, что 

«Биологический институт   тоже предложил свой план по озеленению 

города, но мы считаем, что этот институт мог бы принять участие вместе с 

Геологической Группой в изучении вопроса по борьбе с оползнями в районе 

Ленинских гор»3.  

Однако   более широко вопросами озеленения занимался Трест 

зеленого строительства г. Москвы.     В письме от 20 мая 1936 за № 134      в  

АН СССР  сотрудники Треста изложили свои расчеты по нормам 

озеленения площадей города. Предполагалось, что «на одного жителя 

Москвы должно приходится 50 кв.м., а из расчета общего числа жителей 5 

млн. человек, вся площадь зелени по городу будет равна 25 тыс. га4, из этого 

было распределено на основные объекты: «под парками и парками 

                                                 
1 Архив РАН.Ф.526. Оп.1 (1935-36 г г.).Д.2.Л.2. 
2 Там ж. Д.1Л.18. 
3 Там же.Д.4.Л.2. 
4 Там же..Л.34. 
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культуры и отдыха – 52%; под скверами – 8%; под бульварами и улицами – 

10 %; внутриквартальным озеленением – 30%»1 с определенным 

количеством кустарников и деревьев. В следующем письме № 141 от 26 мая 

1936 г. Трест зеленого строительства указал, что большие озеленительные 

работы  составят расход   на десятилетие в размене 640,5 млн. рублей, а в 

год 64,5 млн.руб.2. 

Биологический институт, по всей вероятности, выступал   

консультантом. В деле фонда № 526 хранится отзыв Института на  

проектные  соображения  Треста Зеленого строительства, где отмечалось, 

что «норму зеленых площадей, равную 50 кв.м на одного человека считать 

весьма желательной. Принимая по внимание, что г. Москва лежит среди 

громадных зеленых площадей, нет особой надобности стремиться к 

созданию  подобной большой нормы внутри городского озеленения». 

Предлагалось также снизить количество посадочного материала с 400 шт. 

деревьев (только в 1 год оставить) до 160 единиц в последующие годы, а вот 

норму субтропических растений на каждые 10 кв.м увеличить с 1 до 23. 

Переписка велась не только между учреждениями, в Комиссию  с 

предложениями по переустройству города обращались граждане. Одним из 

таких был инженер П.П. Виноградов,   который предлагал проект замены 

тоннелей метро и глубокого железнодорожного  ввода в низинах города  

наземными крытыми галереями, на уровне  существующих улиц, а над 

галереями устроить новые возвышенные улицы. К письму   были 

приложены все расчета4. В отзыве на предложение П.П. Виноградова,   

подготовленном 7 августа 1936 г. зам. главного инженера Главстройпрома 

НКТП Манучаровым,  отмечалось: «идея, предложенная автором 

чрезвычайно оригинальна и по своей инженерной сущности применима в 

условиях г.  Москвы. Простота работы, экономичность, эксплуатация 

                                                 
1 Там же. Л.35. 
2 Архив РАН.Ф.526. Оп.1 (1935-36 г г.).Д.2.Л.57. 
3 Там же.Л.4 
4 Там же.Л. 6. 
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удобства и преимущество имеют большую ценность, однако окончательный 

разбор предложения  и суждения о нем, необходимо создать широкую 

комиссию  для всестороннего обсуждения»1. 

Гражданин Сокольский  А.А. обратился в Комиссию содействия 

реконструкции г. Москвы с предложением  о создании скоростных и 

сверхскоростных магистралей из г. Москвы в другие крупные города с 

застройкой вдоль них,  описав так называемую  идею «города-линию». 

Письмо было перенаправлено в Управление планировки г. Москвы для 

заключения. 14 января 1940 г. за № 12    был подготовлен   ответ заявителю  

за подписью председателя Комиссии  А.М. Терпигорева,   в котором 

подчеркивалось, что   «идея  - «город-линия» -  не новая,   предлагаемая 

застройка была отвергнута, т.к. вела по существу к уничтожению города». 

Основной предпосылкой всего проекта  стал скоростной и сверхскоростной 

транспорт, некоторые магистрали уже построены такие как Москва-Минск, 

Москва-Киев. В будущем планируется создание сверхскоростной 

автомагистрали Москва-Ленинград, «но нет никакой нужды всю магистраль 

застраивать и превращать в город-линию». В заключении отмечалось: «в 

целом предложение гр. Сокольского А.А. не может быть использовано»2.     

Особый вид источников составили инструктивные материалы - 

правила, инструкции, обязательные постановления, в которых отразились  

нормы и правила в области строительства.  

Одними из первых законодательных актов по планировке и застройке 

городских поселений, по всей вероятности, стали «Временные 

строительные правила и нормы постройки жилых домов». Работа по 

созданию Обязательных постановлений   была начата в 1923 г.  

Управлением Московского Губернского Инженера, которое возглавлял  П.  

Моманов, с тем, чтобы «к весне 1924 г. они были утверждены 

                                                 
1 Там же.Л.32. 
2 Архив РАН.Ф.526. Оп.1 (1940).Д.12. Л.1. 
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Моссоветом»1. Однако незавершенность работ по составлению плана г. 

Москвы и проекта планирования квартальной застройки города, не дали 

возможности подписать этот документ в назначенный срок. 

Законодательный акт был подписан только в 1926 г.,  и  постановлением 

Президиума Московского Совета правилам было присвоено название 

«Временные» вместо «Обязательных постановлений»,  так как  не был 

завершен общий проект планирования г. Москвы.   

Как следует из отчетных документов Управления,  на протяжении 

длительного времени велась подготовительная работа, состоящая в 

изучении обязательных постановлений органов городского и земского 

самоуправлений в дореволюционной России и в Москве, в частности. При 

разработке данного документа были использованы   образцовые 

строительные кодексы, например, г. Нью-Йорка, Саксонского 

строительного устава, отдельных  законодательных новелл и пр.2 Для 

успеха задуманной работы Управление ходатайствовало перед Моссоветом 

о предоставлении денежных средств в размере 3040 червон. рублей3. Как 

следует из «сметных соображений», 1/3 предназначалась для оплаты труда 

переводчиков зарубежных уставов. Сведения о выделении финансирования 

на данные работы отсутствуют. В деле создания Московского 

строительного Кодекса «мешала основательная нагрузка обычными 

служебными занятиями сотрудников Управления с одной стороны, а с 

другой необходимость комиссионной работы, в которую неизбежно должны 

быть вовлечены лучшие знатоки и профессионалы. Однако собрать их 

вместе зачастую бывает трудно»4.  

Обязательное постановление по строительной части было 

представлено в следующем виде: 1. Общая часть. 2. Регулирование плана г. 

Москвы. 3. Общие требования, предъявляемые к зданиям. 4. Здания 

                                                 
1 ЦГАМО.Ф.66.Оп.12.Д.1160.Л.2 
2 ЦГАМО.Ф.66.Оп.12.Д.1160.Л.2 
3 Там же.Л.11. 
4 Там же.Л.3. 
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общественного назначения. 5. Здания промышленного назначения. 6. 

Жилища. 7. Здания и сооружения религиозного культа. 8. Складочные 

места. 9. Сельско-хозяйственные постройки. 10. Изгороди и заборы. 11. 

Правила охраны общественной безопасности. 12. Материалы.   

 Постепенно данный документ дорабатывался, и к 1926 г. состоял из  

25 глав, в которых было 321 пункт1. Одним из таких дополнений было – 

«Разделение г. Москвы по поясам», зафиксированное в 68 параграфах 5 

главах, а также внесенная допустимая этажность домов и высота зданий в 

целом, отмеченные в параграфах 69-882. 

С каждым годом предъявлялись новые требования к строительству 

жилых домов и  сооружений, поэтому менялись «Правила и нормы». В 1928 

г.  был разработан проект «Инструкции НКВД по применению права 

застройки в городах и рабочих поселках»3, который для ознакомления и 

внесения поправок  был направлен в Президиум Московского Совета. 

Создание нового законопроекта было связано с внесением изменений 

в главу Гражданского Кодекса о праве застройки и о нормах арендной 

платы в договорах застройки.  Инструкция состояла из 15 пунктов и почти в 

каждый  Моссоветом были внесены поправки, следовательно   «в виду этого  

текст проекта в его настоящем виде не может считаться окончательным, так 

как следует внести существенные доработки»4. По всей вероятности,  эти 

разработки легли в законопроект «Правила и нормы застройки населенных 

мест проектирования и возведения зданий и сооружений», вышедший в свет 

в 1930 г.   

   Параллельно с подготовкой Генерального плана реконструкции 

Москвы, в мае 1935 г. разрабатывались новые Правила о порядке застройки 

города. Автором нормативно-методических основ выступил А.Я. 

                                                 
1 Временные строительные правила и нормы постройки жилых домов. М., 1926г. 
2 Там же. С. 24-26. 
3  ЦГАМО.Ф.66.Оп.11.Д.6629.Л.18-28. 
4 Там же..Л.4. 
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Вышинский1.   «Проект закона «О правилах и порядке застройки г. 

Москвы»2, представленный им в ЦК ВКП(б), содержал 6 разделов и 98 

пунктов3,    Для осуществления твердой планировочной и строительной 

дисциплины, Постановлением от 1 октября 1935 г.   Совета Народных 

Комиссаров Союза ССР    утверждены "Правила о порядке застройки города 

Москвы", состоявшие из 3 разделов и 27 пунктов4.  

Однако    требования, установленные в Правилах, не всегда 

выполнялись при планировке  и строительстве, хаотичная застройка 

Москвы продолжалась,   создавая новые проблемы в жизни  

многомиллионного города.  Расположение объектов градостроительного 

нормирования на территории города, их технические характеристики, 

сохранение исторической среды, противопожарные и иные требования 

безопасности при проектировании планировки,  можно  рассмотреть при 

изучении научно-технической документации.  

Научно-техническая документация составляет важную часть 

Архивного фонда РФ и включает в себя научно-исследовательскую, 

конструкторскую, технологическую, проектную и другую документацию. 

Выделяют внешние и внутренние особенности НТД. 

Внешние особенности связаны с форматом документов (листы бумаги 

определенного размера), а также материалом, на котором выполнен 

документ. Чаще всего конструкторская и проектная документация 

представляет собой графический материал на бумаге больших форматов. 

                                                 
1 Вышинский Андрей Януарьевич [28.11(10.12).1883, Одесса - 22.11.1954, Нью-Йорк, США], советский 
государственный деятель, юрист и дипломат, академик АН СССР (1939). С 1903 в меньшевистской партии, с 
1920 член РКП(б). С 1913, после окончания юридического факультета Киевского университета, занялся 
литературной и педагогической деятельностью; в 1925-28 ректор МГУ. В 1928-31 член коллегии 
Наркомпроса РСФСР. С 1931 в органах юстиции, в 1935-39 прокурор СССР. В 1939-44 заместитель 
председателя СНК СССР, в 1940-1949 заместитель министра иностранных дел СССР, с 1949 по март 1953 
министр иностранных дел СССР, с марта 1953 заместитель министра иностранных дел СССР. В 1953-54 
постоянный представитель СССР в ООН [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Москва, [2016]. – Режим 
доступа: http://cyberleninka.ru/ 
2 Там же. Л.27. 
3 РГАСПИ. Ф.81.Оп.3.Д.83.Л.26-60. 
4 Там же. 
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Эта документация может создаваться на чертежной бумаге, кальке, 

фотобумаге.  

Внутренние особенности НТД связаны с языком передачи 

информации. Чаще всего проектная и конструкторская документация 

представляет собой документ, написанный символьным графическим 

языком.   Существуют виды НТД, тяготеющие к письменной документации. 

Примером служат отчеты о научно-исследовательской работе – это 

письменные, текстовые документы. 

В ходе исследования были изучены  описи   фонда    Управления по 

делам архитектуры г. Москвы «Моспроект» (ф.2, 1922-1951) Отдела 

хранения научно-технической документации ЦГА Москвы. В дополнение к 

описям нами был предпринят выборочный просмотр  более 20 единиц 

хранения. Среди них материалы о  здании Института В.И. Ленина1, 

построенном 1927 г, по проекту архитектора С.Е. Чернышева, 

расположенном на Тверской площади, одной из центральных площадей 

Москвы, в границах исторического Белого города и составляет оголовок 

прямоугольного квартала, ограниченного Тверской пл., Б. Дмитровкой, 

Тверским пр., участвует в формировании фронта застройки Тверской (быв. 

Советской) пл., и Столешникова пер. В настоящее время в здании 

располагается РГАСПИ. 

Институт Ленина представляет собой компактное, симметричное 

здание с небольшим внутренним двориком, состоящее из двух лаконичных 

объемов.  

Первым и ключевым документом на строительство  Института В.И. 

Ленина является план  территории, отведенной еще в 1926 г. План выдан 

                                                 
1 В 1924 г. было принято Постановление о строительстве здания Института В.И.Ленина в Москве как 
хранилища и место изучения ленинских документов и рукописей. В закрытом конкурсе, на который  
было подано 16 проектов, приняли участие архитекторы того времени, среди них были А.В.Щусев и 
С.Е.Чернышев. Победителем стал архитектор С.Е.Чернышев. - [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - 
Москва, 2013-2016. – Режим доступа:  http://www.moscowchronology.ru/architecture_1920s.html 
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Управлением Московского губернского инженера на бывшее владение 

Тверской пожарной части за № 150-26 г.1 

        Основной объем, как следует из чертежа главного фасада, «П»-

образного в плане корпуса, имеет строго кубическую форму2; по чертежу 

поэтажного плана здание состоит из четырех основных и цокольного этажа,   

Со стороны ул. Б. Дмитровки в глубине двора сохранявшихся до 1980-х гг. 

исторических строений к зданию примыкала семиэтажная башня изнутри 

поделенная на четырнадцать ярусов3. 

По чертежам главного, бокового и заднего фасадов   Институт В.И. 

Ленина со стороны Тверской площади представляет  

собой центричное здание, состоящее из двух лаконично очерченных  

объемов (собственно института и башни-книгохранилища). Эти объемы  

образуют статичную композицию, продиктованную стремлением создать  

ансамбль площади, основными образующими элементами которого стали  

здания Моссовета (совр. Мэрии Москвы) и Института В.И. Ленина4. 

В процессе изучения архивных материалов    выяснено, что Дело № 

8714 о  строительстве объекта состоит из двух частей документов. Первая - 

графические материалы, в виде чертежей, в деле не подшиты, представлены    

в крупных форматах (А3, А2),   бумажные листы, сложенные в несколько 

раз. Каждый проект  имел отметку о разрешении на строительство, т.е. 

штамп со  следующей записью «Препятствия к производству показанных в 

сем чертеже строительных работ не встречается с тем, чтобы были 

соблюдены строительные правила и условия, изложенные в 

удостоверении»5,  выдаваемое    Московским областным управлением 

строительного контроля.    Вторая – текстовая часть (выписки из протоколов 

заседаний  Президиума Моссовета, переписка и т.д.). 

                                                 
1 ЦГА Москвы.ОХНТД.Ф.2.Оп.1.Т.2.Д.8714.Л.1 
2 Там же.Л.1-8. 
3 Тер-Акопян К. Институт В.И. Ленина //Архитектура. 1987. № 18.  С.15. 
4 ЦГА Москвы.ОХНТД.Ф.2.Оп.1.Т.2.Д.8714..Л.13-20. 
5 Там же.  Л.3. 
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Текстовой материал  представляет большой интерес для изучения 

истории Москвы. Протоколом № 5 от 12 мая 1925 г. Строительной 

комиссии Института В.И. Ленина ответственным по строительству был 

назначен архитектор М.В. Крюков1. Подготовка земель под строительство 

велась заблаговременно. Из  выписки протокола заседания Президиума 

Моссовета РК И КД 31 марта 1925 г. следует:  «ввиду строительства 

Института В.И. Ленина было решено снести часть здания редакции журнала 

«Безбожник» по Столешникову пер.»2.  Неоднократно поднимался вопрос о 

гидрологическом состоянии почвы  на указанной территории. Управление 

строительством Института обратилось по этому вопросу  с 

телефонограммой № 2998 от 25 ноября 1925 г. в Музей Московского 

коммунального хозяйства. Директор музея П.В. Сытин, рассмотрев 

имеющие планы и чертежи 1739-1924 гг. местности между  Тверской и 

Дмитровской  ул.,  по Столешникову пер., где «ныне строится Институт»,  

сообщает (телефонограмма № 62), что «никаких водоемов или оврагов не 

показано. Известно лишь, что в чертеже 18 века на этом месте был огород, 

со стороны Столешникова пер. – церковь Косьмы и Дамиана, несколько 

обширных прудов»3.  

После строительства Института встал вопрос о переустройстве 

Советской площади. Особоуполномоченный по строительству Савин в 

телефонограмме №  7/1308 обращается в Управление Губернского инженера 

о возбуждении вопроса благоустройства площади.4   

В фонде находятся дела, проекты которых   так и не были воплощены 

в жизнь. Среди них дело о строительстве «Библиотеки Коммунистической 

Академии» по адресу: Волхонка,14.    Библиотека Коммунистической 

Академии начала формироваться в июле 1919 г.  Позже переехала в здание 

                                                 
1 Там же. Л.97. 
2 ЦГА Москвы.ОХНТД.Ф.2.Оп.1.Т.2.Д.8714.. Л.35. 
3 Там же. Л.62. 
4 Там же..Л.105. 
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по Шереметьевскому пер., д. 11. В начале 1920 г. она получила еще одно 

помещение на ул. Знаменка, д. 11. Однако фонд Библиотеки рос, и со 

временем обнаружилось, что в условиях отсутствия общего здания система 

начала давать сбои. Обширные книжные поступления из-за нехватки 

помещения оставались   просто неучтенными.  В связи с этим было принято 

решение о строительстве нового здания.   

Одним из важных документов в деле № 1019 является  план 

земельного участка под строительство (калька на материале), 

пояснительный чертеж которого был утвержден Управляющим 

Строительного комитета 8 апреля 1930 г.1, а   разрешение на строительство  

выдано Московским областным управлением строительного контроля 28 

апреля 1931 г. В деле представлены поэтажные планы, здание 

предполагалось построить высотой в 5 этажей2. 

Первые текстовые документы в деле №1019 свидетельствуют о 

расширении территории Коммунистической академии. В выписке из 

протокола заседания СНК РСФСР от 14 мая 1925 г. ,  , стало известно, что 

помещение  в д.14 по ул. Волхонка (старинная усадьба,     с XVIII в. 

принадлежало семейству князей Голицыных), передано Комакадемии3, а в 

марте 1931 г. уже решался вопрос о сносе правого флигеля усадьбы для 

постройке на этом месте нового здания библиотеки4. 

Финансовый вопрос   решался через Президиум  Комитета  по 

заведыванию  ученых и учебными заведениями, на заседании которого  

постановили  «ходатайствовать перед  СНК СССР о выделении из 

резервного фонда ассигнований в размере 1,717 млн. руб. для строительства 

библиотеки Коммунистической библиотеки» (выписка из протокола № 5 от 

                                                 
1 ЦГА Москвы.ОХНТД.Ф.2.Оп.1.Т.2.Д.1019.Л.1. 
2 Там же.Л.4-9. 
3 Там же..Л.20. 
4 Там же. Л.36. 
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8 февраля 1930  г. Изначально предполагалось выделить сумму в размере 1 

млн. руб.1. 

 Процесс утверждения проектной документации был длительным и 

сложным. У разрешающих органов  возникало определенное количество 

вопросов к составлению проекта. Например, в письме от 10 февраля 1931  г. 

№ В 6901  Московского областного   управления строительного контроля  к 

главному архитектору о строительстве библиотеки, предлагалось дополнить 

проект следующими данными: «Во-первых, проект не подписан 

строящимися учреждениями; во-вторых, нет данных об исследовании 

грунта и т.д. В отношении проекта отмечается неясность назначения 

открытой галереи, затемненных коридоров 1 этажа, нет курительной 

комнаты, слишком сложная и дорогая конструкция над читальным залом. 

Отсутствует срок окончания работ и т.д.»2. Впоследствии все вопросы были 

решены. Как следует из формы № 1 (анкета при строительстве зданий), 

данное здание должно быть построено в 1932 г.3, однако улица  Волхонка 

сохранила свой исторический облик, а здание библиотеки так и не было 

возведено. 

Таким образом, документальные комплексы по истории 

реконструкции г. Москвы отложились в фондах учреждений и фондах 

личного происхождения. В распоряжении исследователей перешли 

уникальные по своему информационному  наполнению комплексы 

документов. Изучение условий  их  образования в делопроизводстве  

советских   учреждений, занимавшихся реконструкцией города, а также  

истории формирования соответствующих  архивных фондов в составе 

государственных архивохранилищ, позволяют сделать  вывод, что 

сохранившиеся  документы в полной мере раскрывают  историю этих 

                                                 
1 Там же. Л.19. 
2 ЦГА Москвы.ОХНТД.Ф.2.Оп.1.Т.2.Д.1019.Л.21. 
3 Там же.Л.25. 
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организаций, а также являются  бесценным источников по истории 

перепланировки столицы в первые десятилетия советской власти. 

Подводя  итоги истории формирования архивных фондов учреждений, 

отметим, что в период  существования  большей их части процесс  

подготовки документов к архивному хранению начат не был. Большая их 

часть дошла до нас полностью, однако некоторые из них были утрачены, 

примером могут служить документы фонда Московского совета (ф.66). 

Как показывает  настоящее исследование,  формирование  документов 

по истории перепланировки столицы, а также их систематизация в пределах 

фонда  являются далеко не совершенными, что затрудняет поиск и 

выявление необходимой информации в фондах Московского совета и 

Московского коммунального хозяйства, так как отсутствует   соблюдение 

структурного принципа.   

Изучен состав документов, классификационных в три группы по 

номинально-видовым признакам: организационно-распорядительная 

документация. Самый распространенный вид документов в изученном 

массиве, содержащем информацию по всем интересующим темам,   

составляют приказы   и протоколы. Меньший процент составили 

постановления, решения, распоряжения. 

Значительное место в работе отведено информационно-справочной 

документации, к которой следует отнести отчеты, сведения, справки, 

переписка.  В этой группе документов содержатся сведения о контингенте 

переселенцев в Москву из других областей, состоянии коммунального 

хозяйства,  строительстве новых и передвижении существующих зданий в 

городе и др. 

 Особый вид источников являются инструктивные материалы - 

правила, инструкции, обязательные постановления, в которых отразились 

нормы и правила в области строительства.  
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Следует отметить, что большая часть проанализированных   

документов представлены  в виде копий, оригиналы составляют небольшое 

количество.                                                                                                                              

Важным источником по истории реконструкции Москвы (1918-1940 

гг.) является научно-техническая документация. Ценность этих документов 

определяется многими факторами: во-первых, раскрывают техническую 

возможность и целесообразность осуществления проектирования, 

строительства или реконструкции объектов в столице; во-вторых, 

фиксируют процесс производства строительных работ, техническое 

состояние общественных и жилых зданий. Наиболее распространенными  ее 

видами можно считать схемы, чертежи на инженерные работы, поэтажные 

планы и др. Использование  этого рода документации широко и 

разнообразно. Среди разнообразных видов управленческой документации 

специально следует выделить  разрешительную документацию. Эта 

документация имеет строго целенаправленный характер и включает, по 

существу,  комплекс документов, позволяющий производство проектно-

изыскательных работ на строительство запланированных объектов в 

Москве. 

При анализе научно-технической документации по истории застройки 

города  были выделены  свои особенности, например,  графические 

материалы, дают возможность  представить объект проектирования, т.к. 

некоторые  из них так  и не были воплощены в жизнь. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

В заключении подведены основные итоги и результаты  

диссертационного исследования, сделаны обобщающие выводы. 

Как показало проведенное исследование, комплекс документов по 

истории реконструкции Москвы (1918-1940 гг.) недостаточно изучен в 

архивоведческом плане.  Массив документов, образовавшийся  в процессе 

деятельности органов государственной власти и государственного 

управления РСФСР,     научных учреждений страны,  отдельных личностей,  

занимавшихся проблемами реконструкции Москвы, отложился в 19 фондах  

федеральных, московских и ведомственных архивохранилищ.   

Проведенный анализ архивных фондов показал их целостность и 

репрезентативность для решения поставленных задач в диссертационном 

исследовании. 

Для раскрытия информационного потенциала комплекса документов   

выяснены особенности документирования деятельности органов, 
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занимавшихся реконструкцией Москвы, история образования их архивных 

фондов и особенности их принадлежности к специализированным архивам.  

Несмотря на то, что большая часть документов по истории Москвы 

сконцентрирована  в фондах Центрального исторического архива г. 

Москвы,  документы по истории реконструкции столицы представлены 

здесь единично. В связи  с этим проанализирована  деятельность советских 

органов управления г. Москвы 1917-1930 гг.  Москва не являлась в 1920 - 

1931 гг.   самостоятельной административно-хозяйственной  единицей, а 

входила в состав губернии.   Поэтому документальное наследие  истории 

реконструкции как города Москвы, так и Московской губернии 1920-х гг. 

сосредоточено в  фондах Моссовета и Московского коммунального 

хозяйства в Центральном государственном архиве Московской области. 

Изученный состав документов классифицирован  в три группы по 

номинально-видовым признакам:  

- организационно-распорядительная документация  - приказы   и 

протоколы. Установлено, что  меньший процент составили постановления, 

решения, распоряжения; 

 -информационно-справочная документация, к которой  отнесены 

отчеты, сведения, справки, переписка, где содержатся сведения о состоянии 

коммунального хозяйства,  строительстве новых и передвижении 

существующих зданий в городе, контингенте переселенцев в Москву из 

других областей  и др.; 

- инструктивные материалы - правила, инструкции, обязательные 

постановления - особый вид источников, в которых отразились нормы и 

правила в области строительства. 

  Определено, что проблема хранения и использования массива научно-

технической документации   является одной из недостаточно разработанных 

проблем архивоведения. Научно-техническая документация  по 

перепланировке столицы отличается видовым и предметно-тематическим 

разнообразием.  Анализ архивного комплекса НТД, образовавшего в ходе 



 
 

236

проектирования и строительства  требует  специфических приемов и 

методов.  

 Исследование развития системы делопроизводства в процессе 

эволюции учреждений, занимавшихся реконструкцией города, дало 

возможность выйти через особенности формирования документального 

фонда в рамках конкретных структур к пониманию функций документов, то 

есть к особенностям образования, хранения и использования архивных 

фондов, касающихся перепланировки столицы.  

  Подводя  итоги истории формирования архивных фондов 

учреждений, отметим, что в период их существования  и деятельности  

процесс  подготовки документов к архивному хранению был  начат 

частично. Установлено, что  документы фонда Московского совета (ф.66) 

были утрачены. 

 Затрудняет поиск и выявление необходимой информации в фондах 

Московского совета и Московского коммунального хозяйства из-за 

отсутствия   соблюдения структурного принципа.   

Источниковедческий анализ вариантов  Генерального плана 

реконструкции Москвы дал возможность проследить весь процесс 

подготовки градостроительного документа в его целостности. Выяснена  

последовательность создания не датированных точно проектов  плана, 

определен самый первый и прослежена эволюция  текста. 

Реконструирован  процесс редактирования Генерального плана Л.М. 

Кагановичем. Определены также дискуссионные вопросы  истории создания 

плана, неоднозначно отраженные  в литературе. 

На основе анализа документальных комплексов были        

охарактеризованы основные этапы реконструкции Москвы.  Первые 

советские планы реконструкции Москвы («Новая Москва», «Большая 

Москва») являлись  документами, во многом определившими планировку и 

застройку города на ближайшие десятилетия:  точность намеченных 
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планировочных структур города(радиально-кольцевая система города). 

Определено, что организация четырех кольцевых магистралей по-прежнему 

является главным аспектом в проектировании транспортной сети города; 

город трактуется как многоцентровая структура с выделением 

административного, учебного, спортивного, торгового и других центров.   

Подтверждением преемственности в работе архитекторов разных 

поколений являются сформулированные в первых планах реконструкции  

Москвы (1918-1930 гг.)  предложения, к которым неоднократно 

возвращались впоследствии  архитекторы на различных этапах и в разные 

периоды истории проектирования плана столицы. 

 Несмотря на то, что реализацией Генплана реконструкции Москвы 

занимались огромные силы страны, советское зодчество в целом оказалось 

не готово к переменам, которых требовала перепланировка столицы: 

организации, отвечавшие за разные виды работ, были подчинены и 

управлению строительством, и своим ведомствам, что препятствовало 

координации усилий.     

Комплексное исследование совокупности сохранившихся архивных 

документов позволило расширить диапазон  изучения темы, ввести в 

научный оборот дополнительный  массив источников исследования и 

подтвердило их значимость  для раскрытия малоизвестных аспектов в 

истории реконструкции Москвы (1918-1940 гг.) 
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