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ВВЕДЕНИЕ 

Столица Российской Федерации Москва с начала XVIII века прошла дли-

тельную эволюцию от средневекового, преимущественно деревянного города до 

гигантского современного мегаполиса, менялся архитектурный облик города. 

Градостроительное развитие при этом происходило неравномерно, с периодами 

оживления и стагнации, все более ускоряясь с середины девятнадцатого столе-

тия вплоть до начала XXI века. Изменялись целеполагание и объективные при-

чины градостроительного развития, равно как и приоритеты личностей, влияв-

ших на ход архитектурно-градостроительного процесса1.  

Импульсами периодов развития служил целый ряд обстоятельств от сред-

невековых пожаров до смен общественно-политических и экономических фор-

маций. Управление градостроительным процессом Москвы уже на ранних эта-

пах её истории представляло собой систему, состоящую из разновеликих и ино-

гда разнонаправленных в своей деятельности субъектов, включающих верхов-

ную государственную власть, городскую администрацию, архитектурно-

строительные учреждения, главного архитектора и архитектурное сообщество. В 

целях настоящего исследования управление рассматривается как совокупность 

1 Современная градостроительная наука не воспринимает город статичной концентрацией 
зданий и сооружений. Скорее город «предстает процессом, протекающим в пространственной 
среде» и во времени, а не материальной «оболочкой» этого процесса (Гутнов, А.Э. Эволюция 
градостроительства. – Москва: Стройиздат, 1984. – С. 41). Видимо поэтому не существует од-
нозначного определения города, равно как и однозначного определения архитектурно-
градостроительного процесса. В самом широком смысле архитектурой называют искусство и 
науку проектирования и строительства зданий и сооружений, а также создаваемую в результа-
те этой деятельности объемно-пространственную среду; градостроительство представляет со-
бой совокупность теории и практики планировки и застройки городов. Законодательство Рос-
сийской Федерации также трактует градостроительную деятельность очень широко: это «дея-
тельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в 
виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки террито-
рии, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, ре-
конструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, 
комплексного развития территорий и их благоустройства» (ст. 1, "Градостроительный кодекс 
Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ). Исходя из изложенных выше понятий, в це-
лях настоящего исследования можно считать, что архитектурно-градостроительный процесс 
представляет собой последовательную непрерывную смену необратимых качественных изме-
нений антропогенной пространственной среды в результате архитектурно-градостроительной 
деятельности.  
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взаимосвязанных элементов, оказывающих воздействие на архитектурно-

градостроительный процесс. К таким элементам относятся: административные 

органы и должности, коммуникативные механизмы, методы и средства управле-

ния2. Эта структура со временем усложнялась по мере увеличения размеров го-

рода, появления новых задач улучшения инженерной инфраструктуры и 

формирования благоприятной городской среды, соответствующей социально-

экономическому развитию общества. 

Исследователи не раз отмечали двойственный характер управления архи-

тектурно-градостроительным процессом, «неизбежный компромисс между волей 

градостроителя и объективными, не зависящими от его воли условиями, в кото-

рых происходит городское развитие», конфликт противоположных начал: «пла-

нового и стихийного», регламентации и творческой свободы, требований заказ-

чика и видения архитектора, сохранения исторического наследия и инновацион-

ного строительства3. От чего зависел вектор архитектурно-градостроительного 

процесса: от баланса интересов, степени участия архитекторов, согласованности 

усилий субъектов управления, реализации проектных замыслов? Накопленный 

за столетия опыт управления архитектурно-градостроительными процессами 

представляет ценность сам по себе как неотъемлемая часть архитектурного на-

следия и истории градостроительства Москвы. При анализе этого опыта законо-

мерно возникают вопросы: до какой степени прежние методы управления пла-

нированием развития города следует переносить в современные условия, явля-

ются ли они тормозом в современных реалиях или наоборот, могут быть исполь-

зованы? Ответы на эти вопросы в том числе определяют актуальность исследо-

вания, которая объясняется необходимостью: 

2 См. Терминологический словарь по строительству на 12 языках (Рус., болг., венг., исп., 
серб.-хорв., чеш., англ., фр.) / ГСЭВ. Постоян. комис. по стр-ву; [Сост. М. Е. Беленький и др.]. 
- М. : Рус. яз., 1986 – 861 с.
3 Бондаренко И.А. Предисловие; Нащокина М.В. Регламентации и свобода в творчестве 
современного архитектора // Архитектурно-градостроительный процесс. Регламентации и 
свобода. / Бондаренко И.А., ред. – Москва: URSS, 2013. – С. 6-11, 151-160; Косенкова, Ю.Л. 
Советский город 1940-х – первой половины 1950-х гг. От творческих поисков к практике 
строительства. – Москва: Эдиториал УРСС, 2000. – С. 9; Глазычев В.Л., Гутнов А.Э. Мир ар-
хитектуры. – Москва: Молодая гвардия, 1990. – С. 22.  
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- Выявления и введения в научный оборот исторических знаний о развитии

архитектурно-градостроительного процесса в Москве с точки зрения влияния на 

него управления; 

- Определения роли главного архитектора города в формировании архи-

тектурно-градостроительной повестки Москвы на различных этапах её истории; 

- Определения роли генерального плана как инструмента управления гра-

достроительным процессом в различные периоды истории; 

- Оценки влияния управленческой деятельности  в области архитектуры и

градостроительства Москвы – её достижений и просчетов, возможностей 

встраивания исторического опыта в современные алгоритмы управления архи-

тектурно-строительным комплексом; 

- Поиска эффективного баланса взаимодействия структур управления и ар-

хитектурного сообщества. 

Степень научной разработанности темы. 

Исследования, касающиеся истории архитектуры и градостроительства 

Москвы, можно разделить на несколько блоков. В первую очередь это работы 

общетеоретического характера, охватывающие длительные исторические перио-

ды, содержащие анализ градостроительных процессов и имеющие методологи-

ческое значение. К ним относятся «История градостроительного искусства … » 

Т.Ф. Саваренской, Д.О. Швидковского и Ф. А. Петрова; «Градостроительство 

России середины XIX – начала XX века» под ред. Е.И. Кириченко; многотомное 

издание «Памятники архитектуры Москвы», в особенности исследования гене-

ральных планов Москвы, предпринятые Н.Н. Броновицкой; труды по истории 

архитектуры и градостроительства И.А. Бондаренко, А.В. Бунина, Н.П. Былин-

кина,  Н.Ф. Гуляницкого, А.В. Иконникова, В.А. Лаврова; статьи и монографии 

М.И. Астафьевой-Длугач, Ю.П. Бочарова, И.А. Казуся, Е.В. Конышевой,           

Ю.Л. Косенковой, М.В. Нащокиной, В.Э. Хазановой; исследования 

В.Л. Глазычева, А.Э. Гутнова, С.О. Хан-Магомедова, посвященные архитектуре, 

градостроительной теории и практике в СССР первой половины – середины XX 

века; история градостроительного законодательства XVIII-XX веков в работах 
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М.В. Золотаревой, а также А.Г. Вайтенса и Ю.Л. Косенковой. Ценным в методо-

логическом и историческом отношениях является анализ градостроительного 

развития Санкт-Петербурга в работах С.В. Семенцова, И.Ю. Батурко,  А.Г. Вай-

тенса, главного архитектора Ленинграда Н.В. Баранова. Не утратили своего зна-

чения детальные исследования планировки Москвы М.В. Будылиной, П.И. 

Голь-денберга, П.В. Сытина и В.Л. Снегирева. 

Отдельно следует отметить обширный корпус диссертационных исследо-

ваний и публикаций по истории градостроительной деятельности в Москве в XX 

веке, выполненных в 2000-2010-х гг., написанных историками архитектуры, ис-

кусствоведами, историками и архивистами. Неугасающий интерес исследовате-

лей доказывает важность этого периода для истории российской архитектуры и 

градостроительства. Это работы К.А. Абрамяна, О.Е. Антоновой, А.Н. Селива-

новой, Э.А. Сиренко, А.Г. Смирновой, Ю.Д. Старостенко, Ю. Судзуки, С.Б. Тка-

ченко, С.Д. Тугаринова, М.С. Харина. Их несомненная ценность заключается в 

том, что в них представлены новые архивные материалы и исторические интер-

претации. Ряд исследований посвящен вопросам развития органов охраны архи-

тектурного наследия, оказавших влияние на сохранение исторической архитек-

турной среды, современную городскую застройку. Это труды А.С.Щенкова, 

А.И.Комеча, Н.О.Душкиной, Е.И.Кириченко, В.Ф.Козлова, В.О.Седельникова, 

О.Л.Забицкой, М.А.Доброновской и др. Исследование обобщающего характера 

выполнено Н.В.Переслегиным.  

Важный раздел историографии составляют публикации архитекторов в со-

временных им профессиональных журналах, прежде всего таких как «Архитек-

тура СССР», «Архитектура и строительство», «Архитектура и строительство 

Москвы». В первую очередь это публикации специалистов в области городского 

планирования, главных архитекторов Москвы, проектных институтов и мастер-

ских, авторов крупных градостроительных проектов В.Н.Семенова, С.Е. Черны-
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шева, А.В. Щусева, А.В. Власова, И.И. Ловейко, М.В. Посохина, Л.В. Вавакина, 

Г.В. Макаревича и др.4  

Еще один блок литературы посвящен архитекторам, работавшим в Москве, 

и главным архитекторам города. Это исследования Ю.Г. Клименко и С.В. Кли-

менко о московских архитекторах XVIII  века, биография О. Бове З.К. Покров-

ской; альбом, посвященный творчеству М.Д. Быковского авторов С.В. Сергеева 

и К.В. Иванова, труды И.С. Черединой о С.Е. Чернышеве, И.Е. Печёнкина,       

О.С. Шурыгиной и М.В. Нащокиной о И.В. Жолтовском, а также творческие 

биографии советских архитекторов, работавших  в Москве в конце XIX – XX ве-

ках: А.В. Щусева, Д.Н. Чечулина, Б.М. Иофана и др. К этому же разделу можно 

отнести воспоминания о градостроительном развитии Москвы руководителей 

города – Л.М. Кагановича, Г.М. Попова, В.Ф. Промыслова, Н.С. Хрущева. Хотя 

эти издания иногда отличаются популярным изложением материала, а литерату-

ра советского периода освещала многие события тенденциозно, с позиций ком-

мунистической идеологии, необходимо учитывать, что они представляют собой 

основной, а иногда единственный доступный исторический источник.  

Несмотря на целый ряд публикаций по истории градостроительства Моск-

вы, имеет место некоторая неравномерность изучения его отдельных периодов. 

Так, наибольшее число публикаций посвящено реконструкции Москвы 1917-

4 Например:  Булушев А.И. Год работ по планировке Москвы // Строительство Москвы. - 
1936. - № 13-14. - С. 1-21; Он же. Планировка Москвы, на новом этапе // Архитектура СССР. - 
1936. - №8. - С. 5-16; Вавакин Л.В. Профессионализм в деятельности главного архитектора. По 
итогам деятельности главного архитектора Московской области (1976-1981) и города Москвы 
(1987-1996). – Москва: ОАО «Московские учебники и картолитография, 2009. – 220 с.; Власов 
А.В. Очередные задачи московских архитекторов // Архитектура и строительство Москвы. 
1952. № 1. С. 3-9; Выгодский JI. Подготовительные работы к плану «Большой Москвы» // 
Строительство Москвы, 1927. № 10. С. 25-28; Горный С. К вопросу о реконструкции Москвы 
// Советская архитектура, 1931. №4. С. 17-23; Зайцев А.Г., Ловейко И.И. Об этажности за-
стройки // Архитектура и строительство Москвы. 1958. - № 6. -  С. 3-5; Посохин М.В. Город 
будущего созидается сегодня // Архитектура СССР. – 1964. - № 10; Он же. Москва, проблемы 
её планировки и застройки // Строительство и архитектура Москвы. – 1968. - № 3. – С. 4-6; 
Щусев A.B. Москва будущего // Красная Нива, 1924. № 17. С. 414-418; Чернышев С.Е. Ан-
самбли и магистрали социалистической Москвы // Архитектура СССР. - 1936. - № 8. - С. 17-
23; Он же. Площади столицы // Архитектура СССР. - 1939. - № 4. - С. 33-35; Он же. Пять лет 
работы над ансамблем // Строительство Москвы. – 1940. - № 11-14. - С. 33-37; Щусев A.B. 
Москва будущего // Красная Нива. - 1924. - № 17. - С. 414-418; Он же. Проект оформления 
Триумфальной площади // Советская архитектура, 1934. № 1. С 42-44 и др.  
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1940 гг.  Менее полно изучена история градостроительства XVIII – первой поло-

вины XIX в.; почти не исследованы градостроительные процессы второй поло-

вины XX в. Необходимо также отметить, что большая часть исследований по-

священа анализу архитектурно-планировочных особенностей Москвы. В мень-

шей степени исследователи уделяют внимание рассмотрению вопросов участия 

архитекторов в процессе управления архитектурно-градостроительной деятель-

ностью и градорегулирования. 

Объект исследования: 

Архитектурно-градостроительное развитие города Москвы, закономерно-

сти и особенности этого процесса в XVIII- XX вв.  

Предмет исследования: 

Управление архитектурно-градостроительным процессом в Москве, взаи-

мосвязи и взаимодействие участвующих в процессе субъектов и инструментов 

управления как фактор развития города.  

Цель работы: 

Анализ архитектурно-градостроительной деятельности в Москве в XVIII-

XX вв. для выявления влияния фактора управления на архитектурно-

градостроительный процесс в контексте политико-экономических изменений 

российского и советского общества.  

Задачи исследования: 

- Определение основных этапов деятельности по архитектурно-

градостроительному регулированию в г. Москве, их содержания, закономерно-

стей и отличительных особенностей5; 

5 Этапы архитектурно-градостроительного процесса и управления  выделены исключи-
тельно для достижения цели и решения задач настоящего исследования и могут отличаться от 
других периодизаций (см., например: Ткаченко С.Б. Творческие архитектурно-
градостроительные конкурсы и их влияние на генеральные планы городов (на примере Моск-
вы): дис. … канд. арх. – Москва, 2016). 
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- Выявление структуры, субъектов (представителей власти и архитектур-

ного сообщества), инструментов и алгоритма управления каждого этапа градо-

строительного развития Москвы;  

- Выявление парадигмы отношений «власть – город – архитектор» во вре-

мя каждого рассматриваемого этапа, в том числе определение роли личностного 

фактора при принятии решений о развитии города и его реконструкции, и степе-

ни его влияния на градостроительную структуру и архитектурный облик Моск-

вы. 

Границы исследования: 

Территориальные границы исследования: город Москва в пределах границ 

города, менявшихся для каждого исторического периода.  

Хронологические рамки исследования: нижняя хронологическая граница – 

1715 год, первый после окончательного перевода столицы из Москвы в Санкт-

Петербург; верхняя граница – 1991 г., распад СССР, переход страны к новой об-

щественно-экономической формации и фактическое изменение статуса Москвы 

со столицы СССР на столицу Российской Федерации6. 

Методология и методы  исследования  базируются на междисциплинарном 

подходе. Использованы сравнительно-исторический, ретроспективный и сис-

темный методы исследования в выявлении, изучении и сопоставительном анали-

зе комплекса опубликованных материалов, проектной документации, законода-

тельной и научной литературы, а также выявленных в процессе исследования 

архивных источников (всего более ста документов) из архивов ГА РФ, ГНИМА 

им. А.В. Щусева, РГАНИ, РГАЛИ, РГАСПИ, РГАЭ, ЦГА г. Москвы.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Реконструированный исторический процесс управления архитектурно-

градостроительной деятельностью Москвы на протяжении XVIII-XX веков как 

фактор влияния на реализацию целей развития города в проектно-строительной 

6 Официальное решение о переводе столицы из Москвы в Санкт-Петербург не было изда-
но; Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР «О статусе и структуре органов 
управления города Москвы - столицы РСФСР» от 19.04.1991. 
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сфере; периодизация процесса, включающая этапы с фазами активного влияния 

и пассивного сопровождения, замедления и стагнации. 

2. Общая структура субъектов управления и участие в нём архитекторов, а 

также его основной алгоритм, в базовых чертах сохранявшиеся на каждом выде-

ленном в исследовании историческом этапе архитектурно-градостроительного 

процесса в условиях смен экономических формаций и общественно-

политического строя России. 

3. Выявленная роль фактора ведущего архитектора или политического дея-

теля - демиурга, возглавлявшего процесс архитектурно-градостроительных пре-

образований в Москве на каждом выделенном этапе её истории.  

Научная новизна исследования: 

- Впервые выявлено и представлено влияние фактора управления на архи-

тектурно-градостроительный процесс в Москве, выделены исторические этапы и 

общие закономерности в осуществлении управления в течение длительного ис-

торического периода (XVIII – XX вв.); составлены графические схемы управле-

ния архитектурно-градостроительным процессом в Москве для всех выделенных 

этапов. 

- Уточнены механизмы взаимодействия государственной власти и архитек-

турного сообщества в сфере архитектурно-градостроительной деятельности Мо-

сквы в XX в. на основе историко-архивных данных, позволивших выявить сте-

пень влияния представителей власти, российского общества, института законо-

творческой  и нормотворческой деятельности. 

- Выявлена зависимость архитектурно-градостроительного развития Моск-

вы от личностного фактора при принятии решений о направлениях преобразова-

ний в городе на каждом выделенном историческом этапе. 

- Выявлены, изучены, обобщены и введены в научный оборот архивные и 

музейные источники, документальные материалы по истории архитектуры и 

градостроительства Москвы из архивов ГА РФ, ГНИМА им. А.В. Щусева, 

РГАНИ, РГАЛИ, РГАСПИ, РГАЭ, ЦГА г. Москвы: архивные фонды органов го-
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сударственной власти г. Москвы, Главного архитектурного управления г. Моск-

вы, Московского городского и Московского областного комитетов КПСС, про-

ектных институтов Моспроект и НИиПИ Генплана г. Москвы, строительных ми-

нистерств СССР. Это позволило интерпретировать ход управления архитектур-

но-градостроительным процессом в Москве в XX веке на основе расширенной 

документальной базы. 

Теоретическая значимость исследования:  

- Расширение представлений о закономерностях и особенностях архитек-

турно-градостроительного процесса в Москве в контексте общеисторического 

процесса, и на их примере – в российской практике с точки зрения влияния на 

него фактора управления. 

- Выявление объективных и субъективных причин, закономерностей и 

особенностей влияния фактора управления на развитие архитектурно-

градостроительного процесса в Москве, в создании общей картины этого про-

цесса. 

- Выявление влияния личностного фактора на течение архитектурно-

градостроительного процесса. 

На основе архивных документов, опубликованных источников и научной 

литературы доказано, что управление градостроительным процессом в Москве 

на разных исторических этапах происходило по схожему сценарию. Это пони-

мание открывает возможность для участия архитекторов в создании прогнозной 

теоретической модели управления архитектурно-градостроительным процессом 

в условиях меняющихся приоритетов развития города.  

Практическая значимость:  

Изучение и анализ аккумулированных в ходе исследования знаний о дос-

тижениях и просчетах управления московским градостроительным процессом, 

их причинно-следственных связей будут способствовать повышению эффектив-

ности участия архитекторов в деятельности архитектурно-строительного ком-

плекса Москвы на современном этапе, а также выстраиванию оптимального ба-
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ланса отношений властных структур и архитектурного сообщества. Ориентация 

на развитие координирующей роли главного архитектора города в системе гра-

достроительного управления будет способствовать обеспечению дальнейшей 

интеграции деятельности специалистов различных направлений.  

Проведенное исследование и систематизация комплекса архивных доку-

ментов, данных законодательной, научной, мемуарной и биографической лите-

ратуры позволяет сформировать цикл лекций для студентов архитектурных и ис-

торических ВУЗов с фокусом на роли фактора личности архитектора в управле-

нии архитектурно-градостроительной деятельностью в России.  

Достоверность результатов исследования:  

подтверждается использованием обширной базы архивных источников из 

фондов Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ), Российского 

государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), Российского госу-

дарственного архива новейшей истории (РГАНИ), Российского государственно-

го архива политической истории (РГАСПИ), Российского государственного ар-

хива экономики (РГАЭ), Центрального государственного архива г. Москвы 

(ЦГА г. Москвы), ГНИМА им. А.В. Щусева. В работе использовано более двух-

сот архивных документов из 18 архивных фондов. Из них около ста документов 

из семи архивных фондов ЦГА г. Москвы впервые введены в научный оборот: 

П-3 и П-4 (МК и МГК КПСС), Т-41 (НИиПИ Генплана г. Москвы), Р-534 и Т-654 

(ГлавАПУ г. Москвы), фонд Л-205 (личный фонд архитектора А.В. Власова), Л-

279 (личный фонд архитектора Г.В. Макаревича); из фондов РГАЭ: Ф. 5 (Гос-

гражданстрой при Госстрое СССР), 709 (Минприроды СССР) и 4372 (Госплан 

СССР). В работе проанализированы архивные материалы 1920-1990-х годов: 

протоколы Архплана, стенограммы Архитектурного совета и Градостроительно-

го совета при главном архитекторе города Москвы, протоколы и стенограммы 

пленумов и заседаний комитетов КПСС общесоюзного и московского уровня, 

ведомственные инструкции и переписка, докладные записки, проекты прави-

тельственных постановлений, положения и уставы, заключения экспертиз, а 
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также проекты Генеральных планов, архитектурные проекты планировки улиц и 

площадей Москвы. 

Апробация результатов исследования:  

была осуществлена в пяти публикациях в рецензируемых изданиях, реко-

мендованных ВАК при Минобрнауки России, в восьми публикациях в профес-

сиональных архитектурных изданиях, включая интернет-издания; а также в те-

чение 2012 - 2020 г. – путем кураторства серии книг по истории архитектуры и 

градостроительства и архитектурно-градостроительных выставок:  

- Научное кураторство выставок: «Кузница большой архитектуры» в 

ГНИМА им. А.В. Щусева (2014 г.); Музея Москвы «Эволюция управления архи-

тектурно-градостроительным процессом в Москве (1730-е — нач. 1990-х гг.)», 

посвященная влиянию деятельности главного архитектора на градостроительное 

развитие (подготовка проекта выставки – октябрь - ноябрь  2020 г.,); 

- Выступления в качестве докладчика на фестивалях «Зодчество» (Москва, 

2012-2019, ежегодно), Санкт-Петербургских международных культурных фору-

мах (2016-2019, ежегодно);  

- Выступлений  : Круглый стол Москомархитектуры о перспективах разви-

тия Триумфальной площади (2014); дискуссия «Промзоны в историческом цен-

тре и проекты в Новой Москве» (2015);  52 Всемирный Конгресс Всемирной Фе-

дерации ландшафтных архитекторов (IFLA) -доклад «Архитектурная политика  

на примере развития набережных Москвы-реки» (2015); Публичная дискуссия с 

Висенте Гуаяртом на тему: «Архитекторы определяют внешний вид города, но 

могут ли они напрямую влиять на повышение качества жизни и социальную ста-

бильность?» (2019); 

 - Ежегодные «Глазычевские чтения» по вопросам управления городским 

пространством Москвы (МВШСЭН при участии РАНХиГС) (2017-2019); 

- Лекции по вопросам деятельности главного архитектора города: День от-

крытых дверей в Шухов Лаб (2017); «Архитектура московского метро» в ДК 
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ЗИЛ (2017); Лекция «Профессиональное развитие архитектора» в МИТУ-МАСИ 

(2018); 

- Кураторство и участие в международных выставках: Международные би-

еннале архитектуры в Венеции (Италия) (2014, 2016) и Кордобе (Аргентина) 

(2016), Всемирная выставка EXPO в Милане (2015) – с экспозициями и презен-

тациями по градостроительству Москвы; 

- Участие в международных конференциях и симпозиумах в качестве клю-

чевого спикера и докладчика: Кураторство выставочного проекта «MOSKVA: 

urbanspace» в рамках параллельной программы XIV Международной биеннале 

архитектуры в Венеции (2014, 2016); Кураторство выставки «Новая Москва» в 

галерее Aedes, Берлин (2014); Кураторство от Москвы павильона на Всемирной 

выставке EXPO Milano (2015); Кордоба, лекция о развитии Москвы (2016). 

Объем и структура диссертации: 

Работа представлена в одном томе, состоит из введения, трех глав и за-

ключения (313 с., в том числе текстовая часть 203 с.), библиографии (281 наиме-

нование) и перечня исторических источников, списка сокращений, блока прило-

жений  и блока иллюстративного материала. 
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ГЛАВА I. УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССОМ В МОСКВЕ В XVIII-НАЧАЛЕ XX ВВ.  

При переходе от позднего Средневековья к Новому Времени основной 

причиной модернизации европейских городов становились стихийные бедствия. 

Именно они нередко открывали пути для изменения городской планировочной 

структуры. В конце XVIII-XIX вв. основания для реконструкции изменились. 

Начавшаяся в Англии, а затем и в Европе индустриальная революция привела к 

взаимосвязанным последствиям: появлению железных дорог, ускорению мигра-

ционных процессов, быстрому росту населения городов, использованию машин 

и механизмов в промышленности и строительстве, развитию банковской сферы 

и торговли, притоку капиталов в города. В результате уже к началу XIX в. дина-

мика городской социальной жизни изменилась. Новый класс буржуазии, посто-

янно проживающей в городе, требовал достойных условий, соответствующих 

его финансовому и социальному положению: хороших домов, общественных 

мест для деловой жизни, отдыха и развлечений. Появилась новая типология пуб-

личных пространств: финансовые кварталы, торговые пассажи, бульвары и пар-

ки. Главные города стран Западной цивилизации из средневековых превратились 

в блистательные имперские столицы. В то же время, развитие промышленности 

и перенаселение превратило средневековые кварталы в трущобы, где в антиса-

нитарных условиях и тесноте вынуждены были жить сотни тысяч людей. Отсут-

ствие канализации, водопровода и необходимой циркуляции воздуха порождало 

массовые эпидемии.7 Во второй половине XIX в. потребность смягчения соци-

альных противоречий и решения множества проблем, порожденных быстрой ур-

банизацией городов, вышла на первый план, что привело к поискам новых моде-

лей организации городского пространства и переосмыслению принципов город-

ского планирования. Российское градостроительство не осталось в стороне от 

этих процессов, хотя и имело собственную специфику. Настоящая глава посвя-

                                                 
7  Merriman, John M. A History of Modern Europe: From the Renaissance to the Present. – 2010. 
– P. 766-770. 
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щена изучению эволюции градостроительного регулирования Москвы до воз-

вращения ей столичного статуса в 1918 г.  

I.1. Формирование основ управления архитектурно-градостроительным 
процессом Москвы в XVIII – нач. XIX вв. 

В России на общегосударственном уровне архитектурное планирование 

города на принципах регулярности и ансамблевости впервые полномасштабно 

было применено в начале XVIII века при основании новой столицы Российской 

империи – Санкт-Петербурга. Тогда же обозначился и индивидуальный, «касто-

мизированный» подход к проектированию столичных городов крупными архи-

текторами-демиургами под личным патронажем российских императоров. Роль 

лидера строительства Санкт-Петербурга взял на себя император Петр I. Он соб-

ственноручно контролировал составление планов и в контакте с архитекторами -  

итальянцем Д. Трезини и французом Ж.-Б.А. Леблоном стал родоначальником 

принципов регулярности и ансамблевости российского градостроительства8. Ис-

ключительно благодаря императорской воле все ресурсы страны – финансовые, 

материальные и людские – были брошены на строительство новой столицы. 1715 

год, первый после окончательного переезда царского двора в Санкт-Петербург, 

можно считать отправной точкой первого этапа архитектурно-

градостроительного процесса в Москве в новом статусе не официальной, а исто-

рической столицы Российской империи. Его первая фаза характеризуется стаг-

нацией архитектурно-градостроительной деятельности. Указом Петра I на годы 

было запрещено каменное строительство во всех городах Российской империи 

включая Москву. Возобновление здесь архитектурно-градостроительной дея-

тельности началось в связи с коронацией Петра II в 1727 г. Целеполагание этого 

оживления было обусловлено в большой степени желанием императорской фа-

милии возродить сакральную роли Москвы как исторической святыни России, 

места религиозного поклонения, проведения коронаций, бракосочетаний и дру-

                                                 
8  Семенцов С.В. Градостроительное развитие Санкт-Петербурга в 1703-2000-е  гг. Авто-
реферат дис … док. арх. – СПб, 2007. – С. 19; Его же. Градостроительство Санкт-Петербурга в 
XVIII - начале XXI века: «Проектный» градостроительный пафос, законодательное обеспече-
ние и «реальные» реализационные возможности. – Т.I – СПб.: СПбГАСУ, 2011. 
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гих церемониальных мероприятий. Другой причиной, или своего рода 

триггером9, приводившим к активизации архитектурно-градостроительного про-

цесса, служила необходимость восстановления города после частых пожаров.  

Городские пожары в XVII-XVIII веках не только в России, но и по всей 

Европе были распространенным явлением, уничтожавшим значительные объемы 

застройки и приводившим к большим человеческим жертвам. Несмотря на тра-

гичность последствий, объективно пожары во многих случаях позволяли впо-

следствии провести благоустройство и улучшение городской инфраструктуры на 

освобожденных от старых построек территориях. Хрестоматийные примеры та-

кого события – пожары Лондона 1666 года и Лиссабона 1755 г. В Лондоне сго-

рело от 80 до 85 процентов всех строений. В португальской столице Лиссабоне 

землетрясение вызвало цунами и пожар, также уничтожившие около 85 процен-

тов городской застройки. До катастрофических событий оба города имели ти-

пичное средневековое устройство с узкими кривыми улицами. Оба города были 

восстановлены в короткие сроки в соответствии с требованиями гигиены и по-

жарной безопасности своего времени. Для восстановления Лондона король Карл 

II назначил две группы, среди которых лидирующую роль взяли на себя Кристо-

фер Рен и Роберт Хук. К. Рена можно считать главным архитектором Лондона 

того периода: он был автором генерального плана восстановления города и затем 

наблюдал за его выполнением. Однако как королевская власть была ограничена 

парламентом, так и К. Рену приходилось лавировать между желаниями аристо-

кратии, церковных иерархов и буржуазии. В результате элегантный план Рена, 

выстроенный на основе принципа «регулярности и классичности города», с цен-

тральными площадями и расходящимися от них лучами бульваров, не был осу-

ществлен полностью. Восстановленный центр Лондона стал более просторным, 

регулярным и удобным для торговли, но сохранил и архаичные черты10. По-

                                                 
9  Триггер – переломный момент, запускающий действие, как правило, катаклизм антропо-
генного характера. 
10  Швидковский Д.О. История архитектуры Британии XVI-XVIII столетий  [Текст]. Москва 
: Архитектура-С, 2019 – С. 144-153. (458 с.); Stevenson, Christine. The City and the King: Archi-
tecture and Politics in Restoration London. 2013. 
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иному происходила реконструкция Лиссабона. В условиях абсолютной монар-

хии неограниченные полномочия на восстановительные работы получил пре-

мьер-министр Португалии маркиз де Помбал. Под его патронажем инженер Ма-

нуэль да Майя, архитекторы Еуженио Сантош и Карлос Мардел изучили послед-

ствия землетрясения и разработали принципы антисейсмической планировки и 

конструкций домов11. План города, составленный Е. Сантошем, представлял со-

бой ортогональную уличную сеть с типовыми блоками зданий. Реконструкция 

Лиссабона оказалась безусловно прогрессивной для своего времени: были сде-

ланы существенные улучшения в части гигиены и безопасности: устроены ши-

рокие тротуары для пешеходов, канализационная сеть, организован сбор мусора, 

установлены водные и пожарные гидранты; улицы расширены для проезда кон-

ных экипажей12. В Лиссабоне градостроительные и конструктивные идеи архи-

текторов были полностью претворены в жизнь маркизом де Помбалом. Его роль 

в восстановлении и благоустройстве города признана  и увековечена тем, что ар-

хитектурный стиль и конструктивные особенности построек того периода вошли 

в историю как «памболино». Эти примеры, как и история строительства Санкт-

Петербурга, показывают, что результаты восстановления и нового строительства 

были пропорциональны усилиям органов власти и степени взаимопонимания 

между ними и архитекторами-планировщиками.  

Реконструкция Москвы проходила по иному сценарию. В градостроитель-

ном смысле Москва представляла собой уникальное явление. Благодаря преоб-

ладанию домовладений усадебного типа с садами и огородами к XVIII веку го-

род раскинулся на довольно обширной территории. Основные части – Кремль, 

Китай-город, Белый город и Земляной город – не вмещали растущего населения, 

и за пределами последних укреплений развивалась беспорядочная застройка, за-

                                                 
11  Mendes-Víctor, L. A. The 1755 Lisbon Earthquake: Revisited. [Dordrecht]: Springer, 2009; 
Bankoff, Greg, Uwe Lübken, and Jordan Sand. Madison: The University of Wisconsin Press, 2012; 
Zack, Maria. 2015. Rebuilding Mathematically: A Study of the Rebuilding of Lisbon and London // 
Nexus Network Journal : Architecture and Mathematics. – 17, no. 2: 571-586.  
12  Морайш А., Морайш С.Ю., Тарасова И.В. Португальская конструктивная система пом-
балино или чему научили руины // Архитектон: известия вузов. - № 3 (63). – С. 12 [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://archvuz.ru/2018_3/8& (дата обращения: 11.04.2018) 

http://archvuz.ru/2018_3/8&
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хватывающая окружающие села, - Хамовники, Преображенское, Покровское и 

др. В рамках древней радиально-кольцевой структуры она была то «хаотически 

скученной, то необыкновенно просторной»13. С 1730 г. по Москве прошла серия 

пожаров, самым грандиозным из которых стал пожар 1737 г. В последнем было 

уничтожено 2527 обывательских дворов, 486 торговых лавок, полностью или 

частично выгорело 102 церкви и 11 монастырей, образовалось множество 

пустырей14. Предпринятые российским правительством меры восстановления 

трудно считать эффективными по сравнению с тем, что делалось в Западной Ев-

ропе. В 1737 г., вероятно по следам московского пожара, была образована Ко-

миссия строения, которая находилась в Петербурге и подчинялась непосредст-

венно кабинету царицы. Она разработала кодекс архитектурных правил «Долж-

ность архитектурной экспедиции», которые были «пропитаны идеями регуляр-

ности» и планомерного строительства. Хотя предназначенный, в первую оче-

редь, для Санкт-Петербурга и не утвержденный, этот свод правил, как считал 

П.В. Сытин, «оказал несомненное влияние» и на планировку Москвы15. Однако, 

никакими специальными действиями по ликвидации последствий пожара 1737 г. 

российское правительство не озаботилось: не был принят указ о планировке и 

застройке погорелых мест, не назначены ответственные представители цен-

тральной власти, не созданы исполнительные органы для руководства восста-

новлением. Единственной мерой стал запрет повышать цены на строительные 

материалы.  

Архитектор Иван Федорович Мичурин в этот момент заканчивал работу 

над первым геодезическим планом Москвы, начатую по указу императрицы Ан-

ны Иоанновны в 1731 г. Иваном Александровичем Мордвиновым. Оба архитек-

тора официально числились в Санкт-Петербургской Канцелярии от строений, 

хотя фактически подчинялись московской конторе Правительствующего 
                                                 
13  История градостроительного искусства. Поздний феодализм и капитализм: [учеб. для 
архит. спец. вузов] / Т. Ф. Саваренская, Д. О. Швидковский, Ф. А. Петров. М.: Стройиздат, 
1989. – С. 122. 
14  Сытин П.В. История планировки и застройки Москвы. Материалы и исследования. – Том 
I (1147-1762 годы). – М., 1950. – С. 255. 
15  Сытин П.В. История планировки и застройки Москвы … Том I. С. 259. 
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сената16. «Мичуринский» гравированный план Москвы был издан в 1739 г. Пер-

воначально он предполагался фиксационным, то есть впервые для Москвы осно-

вывался на точных измерениях и отражал реальные границы владений. Однако 

проведенный в диссертации С.В. Клименко анализ доказывает, что и И.А. Морд-

винов, и И.Ф. Мичурин не только зафиксировали существовавшие здания, но и 

внесли «свои, ярко-выраженные проектные элементы». Они были очевидны уже 

в попытке И.А. Мордвинова к упорядочению и спрямлению улиц в Белом городе 

и Китай-городе, но особенно проявились в части, выполненной И.Ф. Мичури-

ным после пожара 1737 г. Он наметил в плане небольшие мероприятия по вос-

становлению города, а именно застройку Басманных улиц и Покровской дороги 

каменными домами «в линию», без разрывов между владениями. Вероятно, по-

добные планировочные решения были сделаны и для других пострадавших час-

тей города, но из-за отсутствия в архивах графических материалов, послужив-

ших основой мичуринского плана, подтвердить это предположение 

затруднительно17. Исследование П.В. Сытина показало, что «мичуринский план» 

также укрупнил многие строительные кварталы за счет слияния владений и 

включения в состав дворов мелких переулков и тупиков. Так, на четверть 

уменьшилась изрезанность кварталов Белого города18. Важнейшим планировоч-

ным аспектом плана Мичурина было то, что на нем показаны новые границы 

Москвы в пределах Компанейского (впоследствии Камер-Коллежского) вала с 

новыми кварталами, предназначенными под застройку (Рисунок 3.1). Тем не ме-

нее, проектные предложения мичуринского плана не были значительными по 

сравнению с размерами утрат и осуществились гораздо позднее. И.Ф. Мичурин 

после выполнения геодезического плана продолжительное время работал в Мо-

скве и её окрестностях, но не принимал участия в градостроительной деятельно-

сти, ограничиваясь проектированием, возведением и восстановлением отдель-

ных построек. 
                                                 
16  Клименко С.В. Архитектурная деятельность И. Ф. Мичурина. 1720-1750-е годы : Дис ... 
канд. арх. – Москва, 2002 – С. 109. 
17  Клименко С.В. Архитектурная деятельность И. Ф. Мичурина … С. 238-246.  
18  Сытин П.В. История планировки и застройки Москвы … Т. I. С. 265.  
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Период 1730-х годов являлся подготовительным к фазе активной градо-

строительной деятельности, наступившей с воцарением Елизаветы Петровны в 

1742 г. Императрица часто и подолгу бывала в Москве. Целенаправленные госу-

дарственные усилия по благоустройству города в последующие годы были в 

большой степени вызваны её желанием украсить и приспособить Москву для 

пребывания здесь двора и правительства. 22 мая 1742 г. по случаю коронацион-

ных торжеств императрицы Елизаветы Петровны был издан сенатский указ, ко-

торый по мнению П.В. Сытина, «на десятки лет вперед» определил планировку и 

застройку Москвы. Важность его действительно не вызывает сомнений: факти-

чески этим указом был образован первый московский орган управления градо-

строительным процессом. «Для регулирования в Москве улиц и для строения 

обывателям по большим и малым улицам разного строения» при Московской 

полицмейстерской канцелярии была учреждена должность архитектора, в штате 

которого было шесть помощников. В его обязанность входили планировка улиц, 

кварталов и составление планов владений19. (См. схему управления: Рисунок 2. 

1). Заметный след в этой должности оставил Дмитрий Васильевич Ухтомский, 

которого в литературе нередко называют «главным архитектором Москвы», хотя 

формально такой должности не существовало. Дмитрий Васильевич Ухтомский 

(1719-1774 гг.) окончил московскую Школу математических и навигационных 

наук, работал под началом И.Ф. Мичурина, затем - Ивана Кузьмича Коробова; в 

1745 г. вступил в должность городского архитектора, заменив И.Я. Бланка, и 

пробыл на ней около двадцати лет, осуществляя поручения императрицы по ук-

рашению города, но в то же время осуществляя и свои собственные замыслы пе-

реустройства центра20. Еще до получения официальной должности он готовил 

Москву к императорским торжествам: по проекту Д.В. Ухтомского были возве-

                                                 
19  Полное собрание законов Российской Империи. – Собр. 1-е. – Том 11.– С. 602-603 – № 
8556; Сытин П.В. История планировки и застройки Москвы … Т. I. С. 282.  
20  Клименко С.В. Творческое наследие Дмитрия Ухтомского в московской архитектуре се-
редины XVIII века. К 300-летию архитектора // Architecture and Modern Information Technolo-
gies. – 2019. – №4(49). – С. 71-86. – URL: 
https://marhi.ru/AMIT/2019/4kvart19/PDF/05_klimenko.pdf DOI: 10.24411/1998-4839-2019-00006 
(дата обращения 06.03.2020).  
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дены несколько триумфальных ворот для коронационного шествия императрицы 

Елизаветы Петровны. В эти же годы по плану, «учиненному навигатором Боло-

говским», Компанейский вал был реконструирован и стал официальной грани-

цей города, получив название «Камер-Коллежского»21. В 1750-е гг. длительное 

пребывание в Москве петербургского двора Елизаветы Петровны со всеми важ-

нейшими правительственными учреждениями послужило стимулом к благоуст-

ройству и украшению города. Д.В. Ухтомским были построены знаменитые 

Красные ворота, разработан проект грандиозных Воскресенских триумфальных 

ворот на Красной площади с устройством четырех ярусов. В это же время архи-

тектор спроектировал большой торговый ансамбль в центре города, стержнем 

которого должен был стать Кузнецкий каменный мост через речку Неглинную; 

каменный Козмодемьянский мост через Болото; сделал проект реконструкции 

Большого каменного моста через Москву-реку у Всехсвятских ворот. Большое 

переустройство было произведено Д.В. Ухтомским в Кремле. Здесь им были пе-

рестроен старый корпус Вотчинной коллегии для размещения московских де-

партаментов Сената, достроено здание Арсенала; подготовлен проект переуст-

ройства Ивановской площади. Также в 1750-е – начале 1760-х гг. архитектор 

спроектировал целый ряд  крупных казенных построек: здание Сыскного прика-

за (или Житный двор у Калужских ворот) и Соляные амбары у Ильинских ворот 

в Китай-городе, Головинский дворец Елизаветы Петровны в Заяузье, новое зда-

ние Ревизион-коллегии и провиантской канцелярии в Китай-городе, комплекс 

Госпитального и Инвалидного дома на берегу Москвы-реки между Симоновым и 

Даниловским монастырями, реконструкция Кузнецкого моста. (Рисунок 3.2). 

Архитектор построил и переустроил целый ряд культовых зданий и ком-

плексов, а также городских частных усадеб22. В течение 1748-1752 гг. после не-

скольких обширных пожаров в городе образовалось множество пустырей. По-

следовавшие сенатские указы определяли порядок взаимоотношений городской 

                                                 
21  Сытин П.В. История планировки и застройки Москвы … Т. I. С. 268-272, 297.  
22  Мурзин-Гундоров В.В.  Дмитрий Ухтомский … С. 320-324; Михайлов А.И. Архитектор 
Д.В. Ухтомский и его школа. – М., 1954. – С. 41-42. 
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администрации с владельцами участков при расширении улиц и переулков, тре-

бования к сносу ветхих казенных каменных строений и новому строительству 

зданий присутственных мест и учреждений. Обывателям было запрещено вести 

строительство без утвержденных планов участков и проекта построек. Требова-

ния к ширине улиц и переулков были установлены 10 и шесть саженей соответ-

ственно,  и оставались в этих пределах до начала XX века23. В центре было за-

прещено деревянное строительство. Д.В. Ухтомский составил планы новой за-

стройки, на которых погорелые места были затушеваны, существовавшие улицы 

показаны черным, а запроектированное спрямление и расширение улиц – крас-

ными линиями, то есть были обозначены графически проектные предложения. В 

частности, он проектировал расширение Пречистенки и Остоженки24. Большин-

ство проектов Д.В. Ухтомского по переустройству Москвы осталось неосущест-

вленным. Построенные здания или не уцелели, или дошли до нас в сильно иска-

женном виде. Тем не менее, даже простой перечень проектов доказывает, что 

Д.В. Ухтомский обладал градостроительным видением Москвы, столь необхо-

димым и свойственным главному архитектору города. Сооружение триумфаль-

ных арок, высотных доминант церквей и крупных общественных комплексов в 

узловых точках городской активности – в районе Кремля и Красной площади, 

Замоскворечье, Немецкой слободе, на Арбатской площади – имело важное гра-

доформирующее значение и должно было придать столице более современный 

вид. В 1761 г. Д.В. Ухтомский был смещен с должности «архитектора при казен-

ных строениях» по подозрению в растрате. На короткое время (1761-1763 гг.) его 

сменил П.Р. Никитин, ученик Ухтомского, не успевший прославиться москов-

скими проектами.25 Период 1730-х – начала 1760-х гг. стал первым этапом фор-

мирования системы управления градостроительной деятельностью в Москве, со-

                                                 
23  1 саж. = 213 см.  
24  Сытин П.В. История планировки и застройки Москвы … Т. I. С. 296-300, 319-320.  
25  Полное собрание законов Российской Империи. – Собр. 1-е. –  Том 15. – С. 702-704. – № 
11247 от 3 мая 1761 г. Указ Сената «О неопределении в архитекторские ученики ни в какое 
место без указа Сената».  
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стоявшей из государственных органов и главного архитектора. Этот этап завер-

шился увольнением Д.В. Ухтомского и смертью Елизаветы Петровны в 1761 г.  

Безусловно, новой эпохой для российского градостроительства и вторым 

этапом эволюции управления архитектурно-градостроительным процессом в 

Москве стало правление Екатерины II (1762-1796 гг.). Целеполагание этого этапа 

объясняется взглядами императрицы, в начале её правления близкими базовым 

ценностям французского Просвещения и имевшими целью рациональное управ-

ление для оздоровления общества. При ней были проведены важные общерос-

сийские реформы губернского и городского управления, которые оказали суще-

ственное влияние на градостроительную политику XIX века как в масштабе Рос-

сийской Империи, так и на московскую. Исследователи считают их переходом 

от «градоустроительного» к «градостроительному» законодательству26. В этот 

момент началось выстраивание системы архитектурно-градостроительных учре-

ждений и их включение в государственный аппарат власти. Благодаря Грамоте 

на права и выгоды городам 1785 г. (Жалованной грамоте) появилось понятие го-

родской собственности, по отношению к которой город выступал в качестве 

юридического лица. Изменился характер и объем городской недвижимости. Го-

рода получили право не только на выгоны, но и на пустые места, сады, луга, ре-

ки, рощи и т.п. Грамотой разрешалось иметь городские здания для размещения 

учреждений городского самоуправления. Были установлены нормы проектиро-

вания и строительства публичных и казенных зданий: присутственных мест, 

канцелярий, архивов, воеводских и губернаторских домов, что оказало влияние 

на формирование центров городов. Архитектурная часть при правительствую-

щем Сенате составляла проекты этих зданий, а финансирование происходило за 

счет губернских Казенных палат27. Таким образом, началось разделение регули-

рования ведомственной и частной застройки.  

                                                 
26  Вайтенс А.Г., Косенкова Ю.Л. Развитие правовых основ градостроительства в России 
XVIII – начала XXI веков : Опыт исторического исследования. – Обнинск: Институт муници-
пального управления, 2006. – С. 20. 
27  Золотарева М.В. Регулирование архитектурно-строительного процесса в России XVIII-
начала XX века: Дис… докт. архитектуры. – СПб., 2010. – С. 99, 11, 115.  
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По мнению историков архитектуры, размах деятельности по упорядоче-

нию планировки городов, предпринятой екатерининской Комиссией о каменном 

строении, стал уникальным явлением «во всемирной истории урбанизма»28. Из 

литературы известно, что затевая реформы городского планирования Российской 

империи, Екатерина II вдохновлялась идеями европейского Просвещения. В то 

же время архитектура входила в круг её личных увлечений. По собственному 

признанию императрицы, она питала «страсть к строительству»: «Строительство 

– просто дьявольщина … болезнь какая-то вроде пьянства или своего рода ма-

ния»29. Вероятно, приверженность к благоустройству и украшению городов, 

строительству путевых дворцов и улучшению дорожной инфраструктуры царица 

вынесла из поездок по России до своего воцарения. Она вспоминала, что «в жиз-

ни своей не испытывала такого неудобства», как в этих в путешествиях: одевать-

ся и отдыхать приходилось в таких местах, где «пекли хлеб или в палатках», 

спать на сырых кроватях, стоявших в воде. Москва также поражала её своей не-

устроенностью и отсутствием комфорта даже для царских особ. Екатерина вспо-

минала, что дворянство любило подолгу жить в Москве, где главным занятием 

были «безделие и праздность», где «нередко можно видеть, как из огромного 

двора, покрытого грязью и нечистотами, прилегающего к плохой лачуге из про-

гнивших бревен, выезжает осыпанная драгоценностями и роскошно одетая дама 

в великолепном экипаже» 30. Действительно, Москва середины XVIII века имела 

мало общего с европейской столицей, являя собой хаотическое смешение дере-

вень, дворянских усадеб, сельскохозяйственных и пустующих земель, церквей и 

монастырей. По наблюдениям иностранных путешественников, в ней «все так 

полно контрастов … Улицы … особенно в слободах, выложены бревнами или 

досками … Жалкие лачуги кучатся около дворцов, одноэтажные избы построены 

рядом с богатыми и величественными домами … Некоторые кварталы этого ог-

                                                 
28  История градостроительного искусства … С. 138.  
29  Цит. по: Клименко Ю.Г. Пространство города эпохи Просвещения в первом проектном 
плане Москвы 1775 года // Пространство и время. – 2013. – № 4 (14). – С. 137. 
30  Записки императрицы Екатерины Второй. – СПб: Издание А.С. Суворина, 1907. – С. 89-
90, 144, 174.  
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ромного города кажутся совершенно пустырями, иные – густо населены; одни 

походят на бедные деревушки, другие имеют вид богатой столицы»31.  

Неудивительно желание Екатерины II сразу после воцарения попытаться 

привести в благоустройство и «регулярство» город, с которым был связан нега-

тивный личный опыт. Исследования Ю.Г. Клименко доказывают персональную 

заинтересованность императрицы в реконструкции Москвы. Она старалась укра-

сить древнюю столицу не только для собственного удобства, но и чтобы показы-

вать её европейским путешественникам32. Десятилетие 1762 – начала 1770-х гг. 

отличалось пассивностью управления архитектурно-градостроительным процес-

сом в Москве, но в то же время стало подготовительной фазой для нового скачка 

развития. Уже через полгода после прихода к власти Екатерины II, в декабре 

1762 г. Комиссия о строении Санкт-Петербурга была преобразована в Комиссию 

о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы, имея в виду принятие мер по 

упорядочению строительства и недопущению пожаров в Москве, причем импе-

ратрица лично назначила её председателя и двух помощников – графа З.Г. Чер-

нышева, И.И. Бецкого и князя М.И. Дашкова, а также сама давала указания мос-

ковскому генерал-губернатору касательно порядка застройки Москвы33. В сере-

дине 1760-х годов стало производиться замощение улиц камнем, велось межева-

ние выгонных земель для продажи участков; начались работы по проектирова-

нию и подготовке к строительству большого Кремлевского дворца. Однако дей-

ствительно «активная» фаза управления градостроительством Москвы началась 

после стихийных бедствий – чумы 1771 г. и серии пожаров 1773 г. Высочайшим 

указом при Комиссии был создан Особый (или Отделенный) Департамент «для 

сочинения генерального плана и проекта об улучшении строения в Москве» 

(1774 г.) во главе с действительным статским советником Петром Никитичем 

Кожиным, подчиненный главнокомандующему в Москве князю М.Н. 

                                                 
31  Цит. по: Сытин П.В. История планировки и застройки Москвы. Материалы и исследова-
ния. – Том II (1762-1812 годы). – М., 1950. – С. 109. 
32  Клименко Ю.Г. Пространство города эпохи Просвещения … - С. 138. 
33  Сытин П.В. История планировки и застройки Москвы … Том II. - С. 8, 56. 
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Волконскому34. П.Н. Кожин (1729-1805) до назначения в Москву состоял при 

строительстве Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, где занимался подбо-

ром строительных материалов. В течение 1774-1775 г. Особый департамент под-

готовил для Комиссии о каменном строении доклад, составленный главным об-

разом П.Н. Кожиным и содержащий фактически единую программу реконструк-

ции Москвы. По убеждению П.В. Сытина, доклад П.Н. Кожина «по широте раз-

маха, трезвости и реальности планировочной мысли не имел себе равных в тече-

ние всего XVIII века, а составитель его … должен быть причислен к лучшим 

планировщикам XVIII века»35.  

В доклад вошли такие положения, как запрещение деревянного строитель-

ства в Китай-городе и Белом городе, возведение новых гостиных дворов и торго-

вых рядов, устройство кварталов общественных и казенных зданий в центре го-

рода, обязательность следования красным линиям  и учреждение Каменного 

приказа для наблюдения за строительством36. П.Н. Кожин предложил превратить 

речку Неглинную в канал, очистив её от нечистот; обеспечить город фонтанами 

с чистой питьевой водой, расширить участки для застройки в центре Москвы пу-

тем срытия валов и засыпки рвов вокруг Кремля и Китай-города, запроектиро-

вать вместо них улицы и площади. Доклад назвал задачей Особого департамента 

составление генерального плана с указанием городских границ и предместий, 

показанием существующих публичных, казенных и обывательских строений, 

описанием «мест, рек и прочего»; «разрегулирование улиц и кварталов», опреде-

ляющее места под застройку, для рынков, торговых площадей, постоялых дворов 

и заводов37.  
                                                 
34  Полное собрание законов Российской Империи. – Собр. 1-е. – Том 19. – С. 931-933. – № 
14.136 от 14.03.1774 «Об учреждении в Москве особого Департамента под ведомством Глав-
нокомандующего для сочинения генерального плана и проекта об улучшении строения в Мо-
скве.; Особый департамент упразднен в 1796 г. (см. Клименко Ю.Г. Творчество архитектора 
Н. Леграна … - С. 156). 
35  Сытин П.В. История планировки и застройки Москвы … Т. II. С. 102-108.  
36  Подробно этот документ изложен в работах: Клименко Ю.Г. Творчество архитектора Н. 
Леграна, 1738/41 - 1791 гг. : Дис. ... канд. арх. – Москва, 2000. – С. 150-156; Об авторстве Ле-
грана см. также:  Клименко Ю.Г. «Прожектированный» план Москвы 1775 года (к вопросу об 
атрибуции чертежей) // Архитектурное наследство. – 2012. – № 56. – С. 102-112.  
37  Сытин П.В. История планировки и застройки Москвы … Том II. С. 102-107. 
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Для составления «прожектированного» плана города был назначен штат из 

архитектора, трех помощников и ученика, а во главе штата архитекторов постав-

лен выходец из Франции Н. Легран, последователь французской классицистиче-

ской школы, «выписанный» из Франции в начале 1760-х гг. Обязанностями Ле-

грана были «прожектирование и сочинение генеральных и частных городу Мо-

скве планов, также всякого рода зданиям и площадям профилей, фасадов и смет 

…». Новый генеральный план Москвы был представлен императрице и утвер-

жден ею уже в 1775 г. 38 План Леграна в гораздо большей степени, чем «мичу-

ринский», можно считать планом развития города. Им были намечены увеличе-

ние городской территории, расширение и выпрямление улиц и переулков, пол-

ная перепланировка Тверской-Ямской слободы, создание вокруг Кремля и Бело-

го города полукольца площадей, а на месте стен Белого города – полукольца 

бульваров, «регулирование каналами» Москвы-реки и Неглинной39. (см. Рисунок 

3.3) Изучение творческой биографии Леграна привело Ю.Г. Клименко к  заклю-

чению, что именно «участие этого французского мастера в реализации градо-

строительной политики Екатерины II способствовало качественному изменению 

городского пространства Москвы. Его деятельность можно рассматривать не 

только как управление перепланированием, но и более широко, – как попытку 

содействовать преобразованию города, опираясь на теоретические воззрения 

мыслителей французского классицизма, которыми во многом руководствовалась 

императрица ... Часть его предложений оставалась долго не реализованной, все-

таки значительный их объем был постепенно осуществлен»40. 

В соответствии с целями настоящего исследования важно рассмотреть 

процесс выполнения генерального плана 1775 г. Для управления «всей выстрой-

кой» и поощрения каменного строительства в июле 1775 г. был учрежден Ка-

менный приказ. Его возглавил П.Н. Кожин, очевидно имевший собственные ар-

хитектурные амбиции, о чем свидетельствуют упомянутый выше доклад Особо-
                                                 
38  Клименко Ю.Г. Творчество архитектора Н. Леграна … С. 166; Она же. Пространство го-
рода эпохи Просвещения … С. 139-140.  
39  Клименко Ю.Г. Творчество архитектора Н. Леграна … С. 157-159.  
40  Она же. Пространство города эпохи Просвещения … С. 144.  
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го департамента о планировке Москвы и представленный им императрице в 1776 

г. проект реконструкции Кремля. Некоторое время главным архитектором Ка-

менного приказа служил Н. Легран, однако не смог задержаться там надолго и 

был уволен в 1778 г. (см. схему Рисунок 2. 2). Исследователи не раз отмечали 

суровый диктат П.Н. Кожина над своими подчиненными. Вся его деятельность 

на посту руководителя сопровождалась затяжными конфликтами с архитектора-

ми, результатом которых была текучесть кадров41. Более существенным препят-

ствием для работы Каменного приказа послужила несогласованность действий 

государственных учреждений. На законодательном уровне возникло противоре-

чие: Каменному приказу была придана функция наблюдения за соответствием 

строительства генеральному плану, но при этом надзор за выполнением строи-

тельных норм оставили за Московской полицмейстерской канцелярией, в кото-

рой также имелся штат архитекторов. Кроме того, заняв сторону полиции, гене-

рал-губернатор столицы князь М.Н. Волконский в марте 1776 г. запретил со-

трудникам Каменного приказа принимать решения без его ведома и тем самым 

практически парализовал их работу. Лишь после императорских указов 1780 г. о 

реформировании городского и губернского устройства произошло перераспре-

деление полномочий по руководству обывательской застройкой между Камен-

ным приказом и Полицмейстерской канцелярией. В 1782 г. Каменный приказ 

упразднили; вместо Полицмейстерской канцелярии была учреждена Управа бла-

гочиния во главе с обер-полицмейстером. К ней перешли все функции строи-

тельного регулирования42. После 1782 г. в управлении московским градострои-

тельным процессом наступила фаза стагнации, которая продолжалась до 1812 г. 

Во второй половине 1780-х годов сменявшие друг друга главнокомандующие 

Москвы А.Я. Брюс, П.Д. Еропкин, А.А Прозоровский попытались провести ре-

конструкцию центра Москвы в соответствии с намеченными ранее планами. В 

эти годы шла расчистка стен Белого города и укреплений Земляного города. Од-

                                                 
41  Она же. Творчество архитектора Н. Леграна … С. 79, 172.  
42  Смирнова А.Г. Градостроительство и органы московского городского управления (60-е 
гг. ХУПI в. - 30-е гг. XIX в.): дис. ... канд. ист. наук. – М., 2002. – С. 98, 99, 147-151.  
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нако несмотря на требования Екатерины II придерживаться утвержденного пла-

на, вместо запроектированных бульваров и площадей шло быстрое заполнение 

освобождавшихся участков стихийной застройкой. В 1791 г. А.А. Прозоровский 

признавал, что «высочайше конфирмованного плана городу Москве выполнить 

невозможно»43. После смерти Екатерины II и эти усилия сошли на нет. Относя-

щиеся к ведомству полиции (Управа благочиния) архитектурные структуры за-

нимались исключительно текущей работой, как то учет квартир под постой, со-

блюдение противопожарных требований и утверждение планов и фасадов обы-

вательских строений44. В то же время менялся облик города. В последней чет-

верти XVIII века осуществлялась реконструкция Кремля, появился ряд заметных 

публичных зданий (Воспитательный дом, Московский университет и др.) , шло 

строительство дворцовых и дворянских усадеб как в центре города, так и на его 

периферии по проектам крупнейших российских архитекторов: В.И. Баженова, 

М.Ф. Казакова, Н.А. Львова и других (Рисунок 3.4, 3.5). Исследователи отмеча-

ют, что формируя городское пространство, московские архитекторы «рассмат-

ривали город как законченное произведение градостроительного искусства» 45. В 

отсутствие в конце XIX века централизованного руководства градостроитель-

ным процессом благодаря усилиям выдающихся зодчих в Москве сложился 

цельный классицистический архитектурным ансамбль, красоту которого отмеча-

ли жители города и путешественники.  

Выводы: 
Анализ управления архитектурно-градостроительной деятельности в Мо-

скве в XVIII – нач. XIX вв. и влияние на него фактора управления позволяет вы-

делить в ней два этапа:  

                                                 
43  Белов А.В. Создание регулярного города во второй половине XVIII в. Первый реализо-
ванный план «генеральной реконструкции» Москвы. Концепция, замыслы, результаты // 
Вестник славянских культур. – 2018. – Т. 49. – С. 302. 293-304.  
44  Смирнова А.Г. Градостроительство и органы московского городского управления … С. 
106.  
45  Саваренская Т.Ф. Быль и миф о Москве допожарной // Архитектура в истории русской 
культуры. - Вып. 2. Столичный город. - Москва: УРСС, 1998. – С. 33-35. 
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- Период с 1714-1715 (переезд столицы в Москву) до 1762 г. можно счи-

тать первым этапом формирования системы управления архитектурно-

градостроительной деятельностью в Москве, выделив его первая фазу – «пас-

сивную» (1715-1730 гг.). В это время государственные усилия были сосредото-

чены на обустройстве Санкт-Петербурга. Во время следующей, «подготовитель-

ной» фазы этого этапа был составлен и опубликован «Мичуринский» геодезиче-

ский план города с планировочными элементами (1730-е – 1739 г.). На третьей, 

«активной» фазе, после 1742 г. благодаря вниманию императрицы Елизаветы 

Петровны была введена должность городского архитектора; изданы указы, рег-

ламентирующие порядок строительства; приняты меры к ликвидации пожаров 

1748-1752 гг. Таким образом, в 1742 - 1762 гг. впервые для Москвы начал дейст-

вовать комплекс административных и регулятивных мер, подкреплённых уси-

лиями главного архитектора. В результате начала складываться система управ-

ления, влияющая на архитектурно-градостроительный процесс.  

- Второй этап эволюции управления архитектурно-градостроительным 

процессом в Москве (1762-1813 гг.) состоял из «пассивной» 1762-1774 годов и 

«активной» (1774-1782 гг.) фаз влияния на управление московским градострои-

тельным процессом. Во время активной фазы сформировалась комплексная сис-

тема государственных органов и механизмов, которая включала личное участие 

императрицы, создание центральных и московских городских органов государ-

ственного руководства проектированием и строительством, деятельность глав-

ного архитектора и составление генерального плана как инструмента городского 

развития. Однако созданная в 1770-х гг. система оказалась неэффективной из-за 

конфликта московских городских органов – Полицмейстерской канцелярии и ге-

нерал-губернатора – на одной стороне, и образованного по приказу из центра 

Каменного приказа во главе с санкт-петербургским чиновником П.Н. Кожиным – 

на другой. Лидерский потенциал П.Н. Кожина не был реализован из-за противо-

действия московских властей. С другой стороны, персональные качества П.Н. 

Кожина оказались препятствием для осуществления Н. Леграном полномочий 

главного архитектора города. После прекращения деятельности Каменного при-



 32 

каза наступил период замедления  развития архитектурно-градостроительного 

процесса в Москве. 

I.2. Управление архитектурно-градостроительным процессом в Москве в 
1813 – нач. 1860-х  гг. 

1810-е – начало 1830-х гг. можно считать наиболее значительным событи-

ем XIX века в градостроительном развитии Москвы и «активной» фазой для сис-

темы управления градостроительным процессом как по размаху планировочных 

работ, так и по координации действий и по результатам. Его целью было немед-

ленное возрождение Москвы в еще большем блеске и величии после почти пол-

ного разрушения во время отечественной войны 1812 г., когда историческая сто-

лица фактически была принесена в жертву ради спасения Российского государ-

ства. В сентябре 1812 г. во время вторжения армии Наполеона в Москве произо-

шел гигантский пожар, разрушивший более 70 процентов городской застройки: 

из всех 9158 общественных и обывательских построек, имевшихся в 1812 г., сго-

рело 6532, не считая церквей, монастырей и дворцовых покоев. Количество жи-

телей снизилось с допожарных 300 тысяч до 160 тысяч в 1814 г. 46 Результаты 

пожара показаны на плане Москвы, составленном в 1813 г. (Рисунок 3.6). Уже в 

феврале 1813 г. по указанию Александра I в Москву прибыл петербургский ар-

хитектор В.И. Гесте для «сочинения» генерального плана реконструкции древ-

ней столицы. Одновременно император направил московскому генерал-

губернатору Ф.В. Ростопчину распоряжение об учреждении специальной комис-

сии для восстановления города. В мае 1813 г. высочайшим указом была образо-

вана Комиссия для строений в Москве под председательством генерал-

губернатора (действовала до 1843 г.). Во главе её был поставлен князь М.Д. 

Цицианов47. У Комиссии существовал штат чиновников, но главным рабочим 

органом была Чертежная, состоявшая из двух отделений: землемерного и архи-

тектурного. Землемерное отделение служило задачам измерения в натуре всех 
                                                 
46  Сытин П.В. Пожар Москвы в 1812 г. и строительство города в течение 50 лет 1812-1862 
гг. – М.: 1952. – С. 30.  
47  Тихонов И.С. Князь Михаил Дмитриевич Цицианов – первый директор Комиссии для 
строения : материалы к биографии // Ежегодная богословская конференция православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. – 2016. - № 26. – С. 55-56. 
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владений, снятия геометрических планов и «по вновь прожектированному плану 

назначения в натуре линий улиц, площадей казенных и обывательских владений 

к построению и по другим случаям»48. Архитектурное отделение отвечало за 

«фасадическую часть» - составление и проверку архитектурных чертежей, на-

блюдение за казенным и общественным строительством. Фактически его функ-

ции повторяли функции упраздненного в 1782 г. Каменного приказа. (см. Рису-

нок 2. 3). В Комиссию в полном составе перешел из Управы благочиния её архи-

тектурный отдел из пяти архитекторов и 18 помощников архитектора, имевших 

большой опыт работы в Москве. В штате отдела находился один каменных дел 

мастер с помощником. В разное время в ней служили такие выдающиеся масте-

ра, как В.П. Стасов, Доменико Жилярди, Ф.К. Соколов, А.Г. Григорьев и В.А. 

Балашов. В функции Комиссии входили: 

- «Восстановление московской застройки; 

- Наблюдение за производством строительных работ; 

- Осуществление перепланировки и реконструкции Москвы; 

- Контроль за соответствием строений планам и фасадам; 

- Организация кирпичного производства и управление заготовкой строи-

тельных материалов; 

- Контроль за соблюдением стандартов в кирпичном производстве; 

- Поощрение частного предпринимательства в области производства 

стройматериалов;  

- Контроль за соблюдением предпринимателями специальных правил; 

- Поддержание и снижение цен на стройматериалы; 

- Выдача жителям беспроцентных ссуд деньгами и стройматериалами».49 

Как и в XVIII  веке, в сферу деятельности Комиссии для строений не во-

шел Кремль, находившийся в ведении Кремлевской экспедиции. Москву разде-

лили на четыре строительных участка; для каждого был назначен архитектор, 

                                                 
48  Полное собрание законов Российской Империи. – Собр. 1-е. – Т.32. – С. 559-561. – 
№25.377, № 25.378 от 05.05.1813. Об образовании Комиссии для строений в Москве.  
49  Там же. С. 559-561. 
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два старших и два младших помощника. Участки возглавили архитекторы Ф.К. 

Соколов, И.Д. Жуков, В.А. Балашов и Д.Ф. Борисов. Последнего вскоре сменил 

Осип Иванович Бове. О.И. Бове был московским архитектором. Он прошел обу-

чение у Франческо Кампорези в Кремлевской экспедиции, и служил там же под 

руководством М.Ф. Казакова, участвовал в перестройке Тверского путевого 

дворца вместе с Карло Росси50. Уже 4 мая 1814 г., оставаясь архитектором Го-

родской части, он одновременно возглавил Архитектурное отделение Чертеж-

ной, по содержанию и масштабу своей деятельности фактически став главным 

архитектором города. Эту должность О.И. Бове занимал до своей смерти в 1834 

г.  

Начальником Чертежной был назначен Семен Семенович Кесарино, кото-

рого П.В. Сытин назвал «душой перепланировки Москвы» (скончался в 1817 

г.)51. Подготовка плана реконструкции сопровождалась сложностями. Импера-

торский эмиссар В.И. Гесте, «известный своим мастерством», тем не менее не 

имел опыта проектирования в городах с исторической застройкой. Он механиче-

ски наложил привычную ему геометрическую сетку на устоявшуюся радиально-

кольцевую структуру Москвы. При этом Гесте проигнорировал сложный рельеф, 

богатство ландшафта и существующую городскую структуру; «его проект про-

кладывал в гуще кварталов центра новые улицы, очерчивал геометрически пра-

вильные площади, расширял улицы, уничтожая с таким трудом создававшуюся 

застройку красных линий»52. Так к примеру, по плану В.И. Гесте предполагалось 

существенное расширение Красной площади путем разборки всех зданий от 

Кремлевской стены до торговых рядов и сноса здания Присутственных мест 

(сейчас здание ГИМ). В этом случае Красная площадь оказалась бы несоразмер-

ной окружавшей её малоэтажной застройке. Если в пределах Китай-города и Бе-

лого города предложенные изменения были сравнительно незначительными, то 

                                                 
50  См. Покровская З.К. Осип Бове. – М.: Стройиздат, 1999.  
51  Сытин П.В. Пожар Москвы в 1812 г. … С. 78. 
52  Памятники архитектуры Москвы: Кремль. Китай-город. Центральные площади. / [Ю. И. 
Аренкова, М. И. Домшлак, В. Я. Либсон и др.; Редкол.: М. В. Посохин (гл. ред.) и др.]. - М. : 
Искусство, 1982. – С. 154. 
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«в Земляном городе и в предместьях за оным почти все [улицы] уничтожены и 

прожектированы вновь прямыми линиями»53.  

Архитекторам Комиссии для строений в Москве было очевидно, что план 

Гесте плохо соотносился с реальностью: в проложенных им просторных про-

спектах не учитывался холмистый рельеф города; гигантские площади выгляде-

ли пустырями, несомасштабными сохранившимся зданиям и традиционным объ-

емам московской жилой застройки. Комиссия, поддержанная генерал-

губернатором Ф.В. Ростопчиным, энергично возразила против этого проекта 

уничтожения исторической планировки. Выступив на заседании комиссии 17 ок-

тября 1813 г., С.С. Кесарино объяснил, что возможно хороший в теоретическом 

отношении план Гесте невыполним, так как «не наблюдал местного положе-

ния»54. Важным аргументом стал также экономический фактор: выделенной го-

сударством на реконструкцию пятимиллионной суммы не хватило бы для вы-

платы компенсаций владельцам отчуждаемых под новые улицы и площади зе-

мель. Комиссия для строения добилась от Ф.В. Ростопчина распоряжения о со-

ставлении нового плана Москвы. В феврале 1814 г. Кесарино представил свою 

концепцию реконструкции. Она учитывала часть предложений Гесте и в то же 

время обосновала отказ от тех его идей, которые казались неприемлемыми. Этот 

документ в полном виде опубликован П.В. Сытиным55. Сумма расходов, пред-

полагаемая к выплате за отчуждение земель, по сравнению с проектом Гесте бы-

ла уменьшена в несколько раз и укладывалась в отпущенные пять миллионов 

рублей. Император Александр I, который внимательно следил за ходом реконст-

рукции второй столицы, был вынужден согласиться с решениями Комиссии для 

строения, хотя до этого уже одобрил план Гесте.   

Несмотря на малочисленный штат, за четыре первых года работы (1813—

1817) землемерное отделение Чертежной проделало гигантскую работу по сня-

тию планов всех московских улиц, переулков, набережных и проездов, состави-
                                                 
53  Будылина М.В. Планировка и застройка Москвы после пожара 1812 г. (1813-1818 гг.) // 
Архитектурное наследство. – 1951. - № 1. – С. 140, 141.  
54  Сытин П.В. Пожар Москвы в 1812 г. … С. 121. 
55  Там же. С. 49-66, 71.  
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ло планы с обозначением красных линий для выпрямления и расширения улиц. 

По этим «прожектированным» планам велась реконструкция Москвы после 1812 

г. Также был составлен Атлас планов 23 площадей города. После возвращения 

из Франции в 1816 г. Александр I потребовал от Комиссии для строений пред-

ставить ему Генеральный план Москвы и сведения обо всех землях, выкупаемых 

у частных лиц. В 1817 г. был подготовлен окончательный «прожектированный» 

план города56. Главным его достоинством исследователи считают то, что он ор-

ганично развивал московские градостроительные традиции конца XVIII – начала 

XIX веков. Этот план подробно проанализирован в работах М.В. Будылиной и 

П.В. Сытина. По нему 26 из 47 запланированных Гесте площадей были отверг-

нуты. Из крупных градостроительных предложений следует отметить перепла-

нировку и благоустройство Красной площади со строительством новых торго-

вых рядов; засыпку Неглинного канала и его бассейнов, срытие существовавших 

со времен Петра I бастионов вокруг Кремля и Китай-города. Благодаря этим гра-

достроительным мероприятиям освободились большие новые участки городской 

земли. На них были устроены публичные пространства: высажены несколько ря-

дов деревьев вдоль Кремля; устроен Кремлевский (Александровский) сад; по-

строен Манеж. Продолжилось устройство бульваров на месте стен и башен Бе-

лого города. (Рисунок 3.7, Рисунок 3.8, Рисунок 3.9) Стены Земляного города 

срыли и обязали обывателей устроить палисадники перед домами, что положило 

начало будущему Садовому кольцу. Были заложены новые строительные квар-

талы за Земляным городом и на берегах Москвы-реки. Несмотря на то, что по-

жар 1812 г., уничтоживший большую часть городской застройки, открыл боль-

шие возможности для радикальной перепланировки города, большинство улиц и 

переулков было восстановлено в прежних пределах. Однако они были выпрям-

лены и расширены (напр. Рисунок 3.10).  

                                                 
56  РГАЭ. Ф. 293. Оп. 3. Д. 43.л. 82. Будылина-Кафка М.В. История планировки и восста-
новления Москвы Комиссией для строений в первые пять лет после пожара Москвы 1812 г. 
1947 г. Т. 1; РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 22185. Прожектированный план Москвы 1817 г.  
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Важнейшей частью реконструкции стала перепланировка существующих и 

проектирование новых площадей – Петровской, Арбатской, Никольской, Дмит-

ровской, Сенной, Таганской и др. Некоторые из них были расширены даже по 

сравнению с планом Гесте ввиду их важности для города или удобства торговли. 

Проекты площадей подлежали обязательному утверждению императором. Он и 

сам принял участие в проектировании, собственноручно сделав эскиз переуст-

ройства Петровской (ныне Театральной) площади57. Впоследствии она была пе-

репланирована О.И. Бове. Его проект признан историками архитектуры одним из 

лучших классических ансамблей послепожарной Москвы58 (Рисунок 3.11). Еще 

одним направлением деятельности Комиссии для строений стало снятие профи-

лей улиц, нивелирование площадей, устройство скатов в реки Москву и Яузу, 

Пречистенские пруды, подсыпка низменных мест, устройство уличных лотков 

для оттока дождевой воды, постройка мостов, отделка камнем и чугунными ре-

шетками набережных, засыпка рвов, заключение под землю реки Неглинной и 

др. подобные мероприятия по благоустройству, то есть осуществление больших 

общественных проектов59. 

На протяжении двух десятилетий О.И. Бове возглавлял работу по осущест-

влению генерального плана. На архитектора были возложены обязанности по ут-

верждению фасадов обывательских домов, наблюдению за строительством, про-

ектированию общественных пространств, а также важных публичных и государ-

ственных зданий. Большинство проектов послепожарной Москвы в той или иной 

степени прошло через руки Бове. Среди самых крупных проектов архитектора, 

преобразивших облик города, следует назвать реконструкцию Красной площади 

со строительством Верхних торговых рядов, благоустройство Александровского 

сада, Петровский (Большой театр) и Петровскую площадь, строительство Импе-

раторского почтамта на Мясницкой улице, Градской больницы и Триумфальных 

Ворот. Бове принимал участие в разработке смет, проектной документации и на-
                                                 
57  Сытин П.В. Пожар Москвы в 1812 г. … С. 94-101. 
58  История градостроительного искусства …  Т.1. - Изд. 2-е. - М. Стройиздат, 1979.  
59  Смирнова А.Г. Градостроительство и органы московского городского управления … 
С.297.  
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блюдении за строительством экзерциргауза (Манежа) и Арсенала в Кремле, про-

ектировал и следил за возведением съезжих домов (административно-

полицейских канцелярий) для городских полицейских частей. Помимо этого, 

О.И. Бове руководил работами по восстановлению разрушенных в 1812 г. Крем-

левских стен и башен. Им были выполнены «фасады, планы и сметы». Полно-

стью этот проект не был осуществлен. В 1817 г. по проекту Бове и под его на-

блюдением началась реконструкция Китай-города, которая длилась около пяти 

лет: внутренние арки были очищены от сараев, чуланов и гор мусора; некоторые 

отрезки стены укреплены контрфорсами, а обветшавшие части разобраны и пе-

рестроены. Были проведены и градостроительные мероприятия, такие как уст-

ройство Проломных ворот с Никольской улицы на Лубянскую площадь, и благо-

устройство всей окружающей территории60.  

Комиссия для строения и генерал-губернатор (до 1814 г. Ф.В. Ростопчин, в 

1814-1819 – А.П. Тормасов, затем князь Д.В. Голицын) согласованно и в корот-

кий срок организовали восстановление столицы. С целью экономии средств, 

предназначенных для компенсаций владельцам отчуждаемых земель, регулиро-

вание улиц производилось за счет укрупнения кварталов, путем закрытия из-

лишних переулков и тупиков, перепланирования дворовых участков; земли за-

крываемых переулков отдавались тем владельцам, у которых отбиралась часть 

дворов для прокладки или расширения улиц. По просьбе Комиссии для строений 

были созданы два военно-рабочих батальона по 1000 рекрутов – каменщиков, 

кирпичников, печников, плотников и других строительных профессий, достав-

ленных из близлежащих губерний. К 1820 г. батальоны насчитывали уже до 

30 000 рабочих. Комиссия же организовала производство кирпича и продажу его 

жителям по льготным ценам61. В 1819 г. была образована так называемая Мас-

терская команда. Она состояла из трех разрядов: I – для заготовки строительных 

материалов, II – по планированию и нивелированию площадей и производству 

гидравлических работ, III разряд ведал гражданскими строениями. Возглавил его 

                                                 
60  Покровская З.К. Осип Бове … С. 26-37.  
61  Сытин П.В. Пожар Москвы в 1812 г. … С. 127.  
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О.И. Бове. Под его началом трудилось 8 архитекторов и помощников62. В функ-

ции Бове и его команды входила не только разработка больших общественных 

проектов, но и привязка образцовых проектов для рядовой обывательской за-

стройки. Без образцовых проектов и регламентации архитектурного оформления 

фасадов не удалось бы восстановить Москву в столь короткие сроки. Благодаря 

этим действиям удалось создать стилистически цельный художественный облик 

города. До 1812 г. Строительным отделением Министерства внутренних дел бы-

ли выпущены альбомы «образцовых» проектов частных и публичных зданий: 

сначала в 1803 г., составленные академиком А.Д. Захаровым, затем два тома (I и 

II) по 50 чертежей в 1809 и 1812 гг. (архитекторы Л.И. Руска и В.И. Гесте). В 

1812 г. В.П. Стасов разработал 125 новых фасадов, два тома которых (III и IV) 

были изданы в 1814 г. В них были представлены проекты фасадов одно- двух- и 

трехэтажных домов, некоторые с помещениями для лавок в нижнем этаже, со-

провождаемые набором декоративных элементов (см. Рисунок 3.12.) Внутренняя 

планировка построек никак не регламентировалась. Комиссия для строения по-

ощряла москвичей использовать эти образцы при строительстве. Для образцовых 

проектов характерны «общая исходная схема объемно-пространственной компо-

зиции, единая пропорциональная система» и вариативность, которые обеспечили 

стилевое единство и гармоничность ансамблевой застройки на регулярных 

принципах классицизма. При утверждении фасадов для обывательской застрой-

ки О.И. Бове и архитекторы Чертежной во многих случаях вносили свои коррек-

тивы в типовые чертежи, придавая зданиям индивидуальные черты63.  

В 1834 г. после выполнения основного объема восстановительных работ и 

в связи с кончиной Бове наступила фаза замедления градостроительной деятель-

ности. Считается, что преемником О.И. Бове на месте главного архитектора Мо-

сквы стал Михаил Доримедонтович Быковский64. М.Д. Быковский несомненно 

был яркой личностью в истории московской архитектуры, оказавшей немалое 
                                                 
62  ЦГА г. Москвы. Ф. Р-4. Оп. 4. Д. 117. Л. 13; Ф. 163. Оп. 4. Д. 87. Л. 455.  
63  Сытин П.В. Пожар Москвы в 1812 г. … С. 118-119; Покровская З. К. Осип Бове … С. 63.  
64  Резвин В.А. Москва и её главные архитекторы от Фьорованти до Посохина. – Москва: 
«Искусство-XXI век», 2015. – С. 94.  
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влияние на её последующее развитие. Один из выдающихся московских архи-

текторов XIX века, воспитанный на «послепожарном ампире», М.Д. Быковский 

переосмыслил классицистическое наследие и стал своего рода связующим зве-

ном в процессе смены стилей середины XIX столетия от классицизма к историз-

му. Его творчество стало закономерным воплощением потребностей растущего 

слоя московской буржуазии. Он ввел в употребление новую типологию общест-

венных зданий. По его проектам были построены здание Московской Биржи, 

помещения Сретенской и Сущевской полицейских частей, первый в своем роде 

торговый Голицынский пассаж и др. В 1830-е - начале 1840-х гг. при покрови-

тельстве генерал-губернатора В.Д. Голицына были осуществлены несколько 

градостроительных проектов М.Д. Быковского. Одним из них стала реконструк-

ция парадной застройки части «коронационной дороги» от Петербургского шос-

се до Кремля – Первой и Второй Тверских-Ямских улиц и устройство Петров-

ского парка со зданием Воксала (см Рисунок 3.13). Вслед за этим началось бла-

гоустройство Болотной площади для придания архитектурной выразительности 

запланированному на левом берегу Москвы-реки храму Христа-Спасителя65. Тем 

не менее, по сравнению с деятельностью О.И. Бове влияние М.Д. Быковского на 

архитектурно-градостроительный процесс в Москве было не столь масштабным. 

В июле 1843 г. Комиссия для строения Москвы была упразднена. «Особенные 

обязанности, которые были постановлены для чертежных отделений бывшей 

Комиссии для строения Москвы», функции наблюдения за строительством ка-

зенных построек, рассмотрения и утверждения проектов и фасадов церковных и 

частных зданий, «устройства и украшения Москвы» были переданы территори-

альному Окружному правлению IV Округа Путей сообщения и публичных зда-

                                                 
65  Сергеев С.В., Иванов К.В. Архитектурное наследие М.Д. Быковского … С. 15, 45-51, 
137-143; Кириченко Е.И., ред. Градостроительство России середины XIX - начала XX ве-
ка: Общ. характеристика и теорет. проблемы / [Редкол.: Кириченко Е.И. и др.]. Книга 3. Сто-
лицы и провинция. – М.: Прогресс-Традиция, 2010. – С. 128-129. 
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ний. Для выполнения последнего следовало ежегодно составлять предложение 

для передачи его на утверждение императора66.  

Парадигма влияния управления архитектурно-градостроительным процес-

сом в Москве начала трансформироваться в сороковые годы XIX столетия. Зада-

ча «сочинения генерального плана» города, ради которой создавалась Комиссия 

для строения Москвы в 1813 г., перед управлением строительной частью города 

в 1840-е годы не ставилась. Отчасти это было связано с прекращением деятель-

ности Комиссии для строений Москвы и закатом классицизма, но в гораздо 

большей степени было вызвано социально-экономическими и политическими 

изменениями в государстве. В европейских странах недовольство реставрациями 

и усилением монархических режимов, нараставшее в первой половине XIX века, 

вылилось в серию революционных и национально-либеральных восстаний 1848-

1849 годов. Одним из их результатов стал допуск буржуазных кругов к участию 

в государственном управлении. Сыграв свою революционную роль и получив 

рычаги власти, буржуазия, до этого выступавшая единым фронтом с массами ра-

бочей бедноты против национальных автократий, отступила от теорий социаль-

ного утопизма начала XIX века. В результате бум реконструкций национальных 

столиц, охвативший Европу в середине девятнадцатого столетия, разворачивался 

главным образом по буржуазному сценарию, оставив в стороне нужды пролета-

риата. Этот момент обозначил новый этап в истории городского планирования67. 

По мнению исследователей, обновление европейских городов происходило «в 

духе классической архитектурной традиции, без ярко выраженной национальной 

самобытности», что вполне укладывается в схему марксистской теории о космо-

политическом характере класса буржуазии и стирании национальных различий 

                                                 
66  Полное собрание законов Российской Империи. – Собр. 2-е. – Т. 19. – С. 421-422. – № 
18038 от 29.06.1844. О отпуске в Окружное правление IV Округа Путей сообщения суммы на 
устройство и украшение Москвы; С. 868-869. – № 18529 от 14.12.1844. О представлении … 
подробных планов в Окружные правления и губернские строительные комиссии для предва-
рительного рассмотрения; Свод законов Российской Империи. – Т. 12. – С. 5, 387. Устав 
Строительный, 1857.  
67  Benevolo, Leonardo. The Origins of Modern Town Planning. – 6th edition. – Cambridge, MA, 
1985. – P. 105-107. 
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при капитализме68. В течение 20 лет после революции 1848 г. во многих городах 

были снесены средневековые укрепления, освободив пространство для новых 

городских центров и бульваров, открыв путь к развитию буржуазных предмес-

тий. Были реконструированы Рингштрассе в Вене (с 1857 г.), центры Барселоны 

(с 1859 г.) и Флоренции (1864-1877 гг.), бульвар Анспах в Брюсселе (1867-871). 

Новые планы получили Стокгольм, Барселона и другие города. В преобразова-

ниях столиц государств, боровшихся в середине XIX века за независимость от 

Австро-Венгерской и Османской империй – Рима, Будапешта, Загреба, Любля-

ны, Львова, Кракова, Братиславы, Софии и Белграда – нашла воплощение «госу-

дарственно- национальная» идея69. На градостроительном уровне она вырази-

лась не столько в придании зданиям черт национальной архитектурной само-

бытности, сколько в стремлении выразить на градостроительном уровне величие 

национальной истории и культуры. В Лондоне, который к этому времени пре-

вратился в мировую бизнес-столицу, город вышел далеко за рамки средневеко-

вого Сити. В Вестминстере вокруг вокзалов Паддингтон и Виктория образовался 

новый фешенебельный центральный район с просторными улицами и зеленью. 

Буржуазные процессы в Англии начались намного раньше, чем в континенталь-

ной Европе, поэтому уже к середине XIX века здесь возникло понимание важно-

сти смягчения социального неравенства через улучшение условий жизни город-

ской бедноты. В 1850-е гг. в Лондоне  началось возведение первых кварталов для 

рабочих по проектам архитектора Генри Робертса. В период между 1848 и 1865 

гг. под началом гражданского инженера Жозефа Базэлджета были установлены 

системы канализации вдоль реки Темзы, набережной Виктории и Альберта; в 

                                                 
68  Кириченко Е.И., ред. Градостроительство России середины XIX - начала XX века … С. 
19, 113.; Маркс К. и Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.marxists.org/russkij/marx/1848/manifest/ch01.htm (дата обращения: 
02.12.2019).  
69  Кириченко Е.И. Содержательные основы градостроительной концепции XIX столетия. 
Российские столицы в общеевропейском контексте / Архитектура в истории русской культу-
ры. – Вып. 2. Столичный город. – Москва: УРСС, 1998. – С. 231.  
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1863 г. началось строительство лондонского метро70. Пожалуй, самый показа-

тельный пример буржуазного переустройства столицы – модернизация Парижа, 

проведенная по поручению Наполеона III в середине XIX века бароном Осма-

ном, префектом департамента Сена (1853-1869)71.  

В России в этот период происходили социально-политические процессы, 

противоположные европейским. Российская империя смогла подавить револю-

ционный подъем внутри страны и оказать содействие европейским монархам в 

усмирении восстаний, за что получила ярлык «жандарма Европы». Закономер-

ности развития российских столиц в этот период выявлены в фундаментальном 

труде «Градостроительство России середины XIX - начала XX века». Санкт-

Петербург в течение XVIII и XIX веков не подвергался  значительным градо-

строительным преобразованиям. Город расширялся и развивался, но рост шел 

главным образом в рамках первоначального плана и градостроительных принци-

пов, заложенных в петровское время (1710-1720-е гг.), путем заполнения зало-

женных ранее планировочных узлов72. Петербург долго оставался аристократи-

ческо-бюрократической столицей, что наглядно отражено в характере построек: 

в течение XIX века возводились преимущественно дворцы, княжеские резиден-

ции, храмы, административные здания и министерские комплексы, дома обще-

ственного призрения, казармы, тюрьмы. Разрешения на строительство утвержда-

лись лично императором или министром внутренних дел. Динамика застройки 

стала меняться в 1850-е гг. с появлением многоэтажных доходных домов. Этот 

                                                 
70  См. Benevolo, Leonardo. The Origins of Modern Town Planning … С. 110; Hohenberg, Paul 
M., and Lynn Hollen Lees. The Making of Urban Europe, 1000-1950. – Cambridge, Mass: Harvard 
University Press, 1985; Lukacs, John. Budapest 1900: A Historical Portrait Of A City And Its Cul-
ture. – Archiwum Czesława Miłosza. New York: Weidenfeld & Nicolson, 1998. – P. 42-43; Cruz, 
Jesus. The Rise of Middle-Class Culture in Nineteenth-Century Spain. – Baton Rouge: Louisiana 
State University Press, 2011; José María Cardesín Díaz, and Jesús Mirás Araujo // "Historic Urbani-
zation Process in Spain (1746–2013) : From the Fall of the American Empire to the Real Estate Bub-
ble". Journal of Urban History. – 2017. – 43, no. 1: 33-52;   
71  Frampton, Kenneth. Modern Architecture: A Critical History. – London: Thames & Hudson, 
2007. – P. 20-25; Whyte, Iain Boyd, and David Frisby. Metropolis Berlin: 1880-1940. – 2012. – P. 1-
6 [Электронный ресурс]. URL: http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=1144789 
(дата обращения: 04.06.2019). 
72  Семенцов С.В. Мифология градостроительного развития Санкт -Петербурга // ARDIS: 
Архитектура. Реставрация. Дизайн. Инвестиции. Строительство. – 2013. – № 2 (54). – С. 11-15. 
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процесс совпал с постепенным повышением роли Городской думы в управлении 

городом в 1870-х годах и приобрел размах в начале двадцатого столетия73.  

Архитектурно-градостроительный процесс в Москве отличался от проис-

ходившего в Санкт-Петербурге и европейских столицах. Темпы строительства в 

Москве в середине XIX века были неспешными и по сравнению с восстанови-

тельным периодом 1813-1830-х гг. и с периодом быстрого пореформенного рос-

та. Население города в течение 25 лет (1835-1860 гг.) также увеличилось незна-

чительно: с 340000 в 1835 г. до 360000 в 1860 г.74 Важными отличиями застройки 

Москвы от других европейских столиц были низкая этажность, патриархальная 

усадебная застройка, обилие пустырей, садов и незастроенных дворовых участ-

ков. Наличие больших свободных пространств означало, что в городе не было 

необходимости вести большие перепланировочные работы. Если в Париже и Ве-

не проекты реконструкции требовали пробивки новых магистралей в историче-

ской застройке города, то в Москве сохранялась возможность увеличения объе-

мов зданий и уплотнения застройки без реконструкции сложившейся планиро-

вочной структуры. Здесь возобладала так называемая «национальная концепция» 

архитектуры. Строительство храма Христа Спасителя на Волхонке (1839-1860) и 

Большого Кремлевского дворца (1838-1849 гг.) по проектам архитектора К.А. 

Тона имело программный характер возвращения столице черт национального 

своеобразия. Храм Христа Спасителя «дал сильный импульс развитию архитек-

туры Москвы в направлении, противоположном» классицизму. Его размеры и 

несоразмерность окружающей двухэтажной застройке были, по мнению истори-

ков архитектуры, не просчетом, а продуманным решением. Тяжеловесность, 

«громадность» храма и сознательное противопоставление городу как целому 

символизировали его «особенную идейную значимость» (Рисунок 3.14)75. Нико-

                                                 
73  Батурко И.Ю. История градостроительной политики в Ленинграде : По материалам ге-
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74  Иконников А.В. Архитектура Москвы. XX век. – Москва: Московский рабочий, 1984. – 
С. 7. 
75  Памятники архитектуры Москвы. Кремль, Китай-город. Центральные площади … С. 
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лай I (1796-1855) оказался последним государем, уделявшим специальное вни-

мание градостроительным мероприятиям в Москве. После него императоры со-

средоточили свое внимание главным образом на строительстве православных 

храмов, поддерживая распространение «русско-византийского» стиля в церков-

ной архитектуре. Утрата классической гармонии проявлялась в преувеличенных 

масштабах массово строившихся в городе церквей и колоколен. В середине XIX 

века впервые в европеизированной России «национальный», «русско-

византийский» стиль был официально рекомендован для церковного строитель-

ства по желанию Николая I, а затем распространился на гражданскую застройку, 

вовлекая все новые общественные пространства: Красную площадь, систему 

площадей и улиц Китай-города и Белого Города76.  

Выводы:  
Архитектурно-градостроительный процесс в Москве (1813-нач. 1860-х гг.) 

по содержанию и активности происходящих процессов можно разделить на три 

фазы – «активного» влияния фактора управления, когда фактическим «главным 

архитектором» города являлся О.И. Бове (1813-1834 гг.), фазу «замедления» 

управленческой деятельности до упразднения Комиссии для строений в Москве 

(1834-1843 гг.) и фазу «стагнации» («пассивную») (1843- нач. 1860-х гг.). Во 

время последней фазы штат архитекторов был передан в Управление IV округа 

Путей сообщения, функция активного влияния фактора управления архитектур-

но-градостроительным процессом была подменена архитектурно-строительным 

контролем: выдачей разрешений и наблюдением за строительством.  

Градостроительная структура и архитектурный облик Москвы преобрази-

лись в результате реконструкции города. Радиально-кольцевой план был усилен 

благодаря разбитому на месте укреплений Земляного города Садовому кольцу. 

Сложилась новая типология жилой застройки: основным типом зданий стали 

особняки, меньшие по размеру, чем допожарные дворцы, часто стоящие вдоль 

                                                 
76  Кириченко Е.И. Архитектура 1830-1910-х годов. – С. 39; Кириченко Е.И., ред. Градо-
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красных линий улиц, а не в глубине дворов77. Распространилась практика строи-

тельства по образцовым проектам фасадов. Эта трансформация стала не только 

следствием деятельности архитекторов и градостроителей, но и отражением со-

циальных и экономических перемен. Экономическая состоятельность главного 

московского заказчика – дворянства была ослаблена войной. Со второй полови-

ны 1830-х гг. на первое место стали выходить набиравшие силу представители 

буржуазного класса. В первой трети XIX в. «именно первопрестольная стала иг-

рать роль главного центра, из которого питаются торговые обороты Российской 

империи»78. Москва превращалась из дворянской столицы в буржуазную, стано-

вясь экономическим центром страны.  

I.3. Регулирование архитектурно-градостроительного процесса в Мо-

скве в пореформенный период (нач. 1860-х-1918 гг.).  

Четвертый этап, охвативший период с середины 1860-х до 1918 года, стоит 

особняком в истории управления архитектурно-градостроительным процессом в 

Москве. Его целеполагание не имело личностного характера. Это объясняется 

объективными причинами: не зависевшим от воли градостроителей экономиче-

ским развитием, преобразованием из дворянского и мелкобуржуазного города в 

крупнейший в стране индустриальный, торговый, финансовый и транспортный 

центр. Отмена крепостной зависимости и реформы Александра II в области про-

мышленности, сельского хозяйства, права и городского устройства вызвали бы-

стрый экономический рост в стране. Москва превратилась в крупнейший в стра-

не торгово-промышленный центр. Деловая жизнь становилась все интенсивнее. 

Активизировался архитектурно-градостроительный процесс. Центр города раз-

растался и трансформировался, приобретая новые функции. Процесс перестрой-

ки исторического центра начался с обновления архитектурного облика Теат-

рального проезда, Красной, Воскресенской и Лубянской площадей. В семидеся-

тые годы XIX в. здесь появились первые в Москве музейные здания – Историче-
                                                 
77  Молокова Т.А. Восстановление Москвы после пожара 1812 года: новый облик города // 
Вестник МГСУ. – 2012. – № 6. – С. 20.  
78  Пыжиков А.В. Питер-Москва. Схватка за Россию. – Москва: «Олма Медиа Групп», 2014. 
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ского музея и центральная часть Политехнического. Для осуществления подоб-

ных крупных общественных проектов создавались комитеты. Средства на строи-

тельство получали от частных благотворителей, часто от членов императорской 

фамилии; площадки выделяла Московская городская дума. В начале 1890-х го-

дов были построены здание Городской думы и Верхние торговые ряды. Вокруг 

Кремля и Китай-города сложился пояс площадей, основы планировочной струк-

туры которого были заложены в послепожарный период. Застройка центра быст-

ро уплотнялась. В ней «терялись» старые строения, которые когда-то выглядели 

весьма значительными. Центр города менял не только свой внешний облик, но и 

функциональное назначение. Значительно расширилась типология зданий: поя-

вились торговые пассажи, универсальные магазины, банковские и конторские 

здания, кредитные и страховые общества, культурные, образовательные и благо-

творительные заведения –театры и музеи, училища, народные дома, ночлежные 

дома, больницы, приюты. «Все эти учреждения в 1860-1870-х годах преврати-

лись из почти закулисной, замалчиваемой стороны общественной жизни в от-

крыто признаваемую её основу. Таким образом, строительство зданий нового на-

значения становилось предметом престижа, а часто и откровенного купеческого 

соревнования. Огромную роль в этом сыграл эклектический метод архитекту-

ры», применение новых материалов – стекла и металла. Нормативность и стиле-

вое единство классицизма стали «стесняющим и даже реакционным пережит-

ком»79. Заказ на функциональное разнообразие зданий и расширение круга за-

казчиков привели к появлению пула талантливых архитекторов и инженеров: 

Л.Н. Кекушева, Р.И. Клейна, А.Н. Померанцева, И.И. Рерберга, А.А. Семёнова, 

В.В. Шервуда, Ф.О. Шехтеля, В.Г. Шухова и десятков других (Рисунок 3.15, Ри-

сунок 3.16, Рисунок 3.17, Рисунок 3.18).  

Не только отдельные здания, но целые кварталы и даже сектора города по-

лучили явную функциональную дифференциацию. На юго-западе образовался 

научно-образовательный сектор клиник Московского университета. Восточный 

и северо-восточный сектора были торгово-деловыми. Западный сектор, удален-
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ный от вокзалов – преимущественно жилой. Район Сокольников и Стромынки – 

лечебных учреждений и богаделен для народа. Китай-город превратился в центр 

оптовой торговли, торговых домов, банков, контор, гостиниц и ресторанов. 

Своеобразие его застройки заключалось в парадности не только уличных, но и 

дворовых фасадов, множестве внутренних проездов. Разные здания строились 

вплотную друг к другу, а по длине одного здания, напротив, устраивались ме-

таллические лестницы, галереи, разрывы и проемы, которые обеспечивали удоб-

ство доставки товаров. Таким образом, в Москве появился своеобразный тип 

здания – пассаж под открытым небом с вынесенной наружу галереей-проходом. 

Розничная торговля, вытесненная из Китай-города, растекалась по улицам Бело-

го города – Мясницкой, Покровке, Солянке, Кузнецкому Мосту, Неглинке, Лу-

бянке и др. Здесь сооружались фешенебельные здания магазинов, банков и гос-

тиниц. Белый город был в то же время центром и культурной жизни. После от-

мены в 1881 г. государственной монополии на театры развернулось строительст-

во зданий для частных представлений. Открывались новые музеи: частные гале-

реи меценатов И.Е. Цветкова, И.А. Морозова, П.М. и С.М. Третьяковых и др., 

Музей изящных искусств (1912 г.).  

Расширилась типология жилых зданий. Необходимость в жилье для ком-

мерческих служащих способствовала началу массового строительства доходных 

домов в три-четыре этажа, с упрощенным эклектическим оформлением фасадов. 

Доходные дома вырастали повсюду, но наибольшее их количество расположи-

лось в Сретенских переулках. В конце XIX – первом десятилетии XX вв. строи-

тельство доходных домов приобрело лавинообразный характер, причем не толь-

ко в центре, но и в Земляном городе. Появилась мода даже для богатых людей 

селиться не в особняках, а в современных, роскошно отделанных квартирах до-

ходных домов. Выросли сами объемы зданий. Резкий рост домов в высоту в на-

чале XX века стал отличительной особенностью Москвы. Если в Петербурге он 

сдерживался императорским указом не строить выше 10 саженей (22 м) по высо-
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те Зимнего дворца, то в Москве такого ограничения не было80. Для малообеспе-

ченных и социально незащищенных строились дома трудолюбия с дешевыми 

квартирами, богадельни, приюты и ночлежные дома, в основном за счет благо-

творителей. Вблизи промышленных предприятий вырастали районы рабочих 

трущоб с казармами, общежитиями и дешевыми квартирами коечено-

каморочного типа81.  

Происходило быстрое приращение городских территорий. Развивались ок-

раины за Садовым кольцом: Пресня, Кожевники, Преображенская застава и др. 

На окраинах и за городской чертой появились крупные фабрики, преимущест-

венно текстильные, требовавшие больших участков и наличия воды. Они строи-

лись на пустырях и огородах, иногда в бывших барских усадьбах. Рост промыш-

ленности вызвал быстрый приток в город рабочей силы. В 1890 г. в Москве было 

667 крупных промышленных предприятий. К 1913 г. их число выросло до 973, с ко-

личеством занятых рабочих около 160 тысяч. В мелких кустарных предприятиях и 

мастерских число рабочих было еще выше – 245,4 тыс. человек82. Общая числен-

ность населения тоже увеличивалась: в 1871 г. в Москве проживало 602000 че-

ловек, в 1881 – 753469, в 1902 – 1092999, а к 1917 количество жителей прибли-

зилось к двум миллионам83. 

Железные дороги, вокзалы, промышленные предприятия сыграли роль 

градостроительных точек роста, вокруг которых возрождался «почти средневе-

ковый принцип концентрации развития». В конце XIX века к существующим 

кольцам на плане города добавилось железнодорожное «кольцо» - цепь из девя-

ти вокзалов.  

                                                 
80  Кириченко Е.И., ред. Градостроительство России середины XIX - начала XX века … С. 
153, 155, 23; Памятники архитектуры Москвы. Кремль, Китай-город. Центральные площади 
… С. 204, 206. 
81  Благовидова Н.Г. Кварталы «доходных» домов в планировке и застройке современной 
Москвы: дисс.  … канд. архит. – Москва, 2001. – С. 17, 18, 23.  
82  Матюшин А.Л. Российская архитектура в контексте модернизационных процессов конца 
XIX - начала XX вв: дис  … канд. ист. наук. - Москва, 2007. - С. 57, 58. 
83  Денисенко М.Б., Степанова А.В. Динамика численности населения Москвы за 140 лет // 
Вестник Московского университета. – Серия 6. Экономика. – 2013. – № 3. – С. 88. 
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В 1900-е годы было построено еще одно кольцо Московской окружной 

железной дороги. Около них сформировался новый тип структурно-

планировочного образования – промышленная зона. (см. Рисунок 3.19, Рисунок 

3.20, Рисунок 3.21). Москва «превратилась в главное транспортное ядро, перева-

лочную базу, оптовый склад и железнодорожный узел всероссийского значения, 

средоточие деловой жизни и строительной деятельности русского купечества. 

Город продолжал развиваться по установившемуся в древности принципу – на-

ращивания колец и выбрасывания лучей главных магистралей новых районов … 

Градостроительное развитие Москвы превратилось в два движущихся навстречу 

друг другу потока: от окраин к центру и от центра к окраинам»84. Если традици-

онная древняя Москва распадалась на слободы, то с середины века усилилось 

использование всей территории города как единого целого благодаря формиро-

ванию внутригородских связей. В 1820-е гг. существовал лишь один постоянный 

мост через Москву-реку – Большой Каменный. Остальные мосты разбирались во 

время половодья. К 1870-1880-х годах уже были построены все основные мосты 

на Москве-реке и Яузе, обеспечив регулярное сообщение между берегами рек85. 

Появился регулярный городской транспорт, также служивший объединению 

прежде разобщенных территорий (с 1870-х гг. конка, после 1900 г. – трамвай).  

В период реформ Александра II началась перестройка органов, которые 

курировали гражданскую строительную отрасль в России. Такие органы как 

Особый департамент Комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга и Моск-

вы, Каменный приказ (последняя треть XVIII в.) или Комиссия для строений в 

Москве (1813-1843 гг.) были явлениями исключительными. Они учреждались по 

личным распоряжениям и находились под наблюдением российских императо-

ров. После упразднения Комиссии для строений управление архитектурно-

строительной отраслью Москвы осуществлялось в общем контексте бюрократи-

                                                 
84  Кириченко Е.И., ред. Градостроительство России середины XIX - начала XX века … С. 
136-140.  
85  Романов А.А. Деятельность органов городского самоуправления по развитию социально-
экономической инфраструктуры Москвы в последней трети XIX-начале XX вв.: Дисс.  … 
канд. ист. наук. – Москва, 2010. – С. 73. 
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ческих преобразований, мало чем отличаясь от аналогичной деятельности в гу-

бернских городах. До середины 1860-х гг. в столицах эта функция относилась к 

ведению Окружных правлений Главного управления путей сообщения и пуб-

личных зданий (в Москве – правление IV Округа); в губернских городах дейст-

вовали Губернские строительные и дорожные комиссии86. В 1864 г. архитектур-

но-строительные дела были переданы в Министерство внутренних дел, для чего 

при губернских правлениях учредили Строительные отделения. Для руководства 

последними появилась должность губернского инженера, который являлся чле-

ном Общего присутствия губернского правления. Помимо инженера в штате 

Строительных отделений состояли губернский архитектор с правом совещатель-

ного голоса и «некоторое число техников» исходя из потребности. В обязанно-

сти Строительных отделений входил «технико-полицейский надзор за всеми со-

оружениями, как частными, так и общественными и казенными»: составление и 

рассмотрение проектов, смет и кондиций, производство работ и поверка 

счетов87. Предпочтительное положение губернского инженера по сравнению с 

архитектором в губернской иерархии свидетельствует о том, что конструкциям и 

технологиям при строительстве во второй половине XIX века стали придавать 

большее значение, чем архитектурному облику зданий. В момент утверждения 

этого законодательного акта предполагалось ввести отдельные управленческие 

структуры для городов Москвы и Санкт-Петербурга по причине больших объе-

мов работ в столицах. Однако от этого плана отказались довольно быстро. В 

1867 г. Государственный совет принял решение оставить «заведывание» архи-

тектурной и строительной частью двух столиц губернским Строительным отде-

                                                 
86  Полное собрание законов Российской Империи. – Собр. 2-е. – Т. 29. – С. 685. – № 28405. 
Положение о губернских и областных строительных и дорожных комиссиях. 
87  Полное собрание законов Российской Империи. – Собр. 2-е. - Т. 39, ч. 2. – С. 100-103. – 
№ 41394 от 12 октября 1864 г. Высочайше утвержденное мнение Государственного совета «О 
преобразовании гражданской строительной и дорожной части».  
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лениям. Закон предусмотрел дополнительное финансирование в размере 11000 

руб. в год для Санкт-Петербурга и 6000 для Москвы88. 

В 1870-е гг. была проведена реформа городского управления, принято Го-

родовое положение, которое подтвердило права городов на свои земли в грани-

цах, зафиксированных городскими планами, а также весь объем существовавших 

де-факто земельных прав городов89. В городах появились выборные городские 

думы и их исполнительные органы – городские управы, при которых также были 

организованы Строительные отделения. Москва не имела особого администра-

тивного статуса, поэтому общероссийские законодательные нормы распростра-

нялись на нее так же, как и на остальные города Российской империи. Круг обя-

занностей Строительного отделения Московской городской управы был анало-

гичным функциям губернского Строительного отделения и также заключался в 

техническом надзоре за проектированием и строительством. В него входили: 

- Проверка проектной документации и выдачу разрешений на производст-

во строительных работ частных зданий и сооружений, а также на их капиталь-

ный ремонт; 

- Проведение технических и строительных экспертиз;  

- Подготовка проектных материалов на согласование в Губернское по го-

родским делам присутствие; 

- Контроль за выполнением Устава Строительного при ведении строитель-

ства городских и частных зданий, дорожных работ; 

- Рассмотрение ходатайств об открытии промышленных и торговых заве-

дений;  

- Составление и передача на согласование городской сметы по техниче-

ской части; 

- Управление зданиями и сооружениями, состоящими на балансе города;  

                                                 
88  Полное собрание законов Российской Империи. – Собр. 2-е. – Т. 42. – С. 155-157. – № 
44263 от 12 октября 1864 г. Высочайше утвержденное мнение Государственного совета «О 
временном устройстве заведывания строительною частью в столицах». 20 февраля 1867 г.  
89  Золотарева М.В. Регулирование архитектурно-строительного процесса в России … С. 
243.  
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- Участие в городской законотворческой работе по строительству и благо-

устройству города90.  

Анализ комплексов архивных материалов Строительных отделений Мос-

ковского губернского правления и Московской городской управы показывает, 

что до некоторой степени их функции дублировались. К ведению губернского 

правления в большей степени относились мероприятия по согласованию инфра-

структурных мероприятий: электрификации, водопровода, транспорта и т.п. 

Сферой городской управы в первою очередь были частновладельческие по-

стройки и переустройства зданий, а также управление многочисленной город-

ской недвижимостью: зданиями городского самоуправления, образовательными 

учреждениями, домами призрения, больницами, бойнями и др. заведениями 

(список и фотографии зданий, принадлежащих Московскому городскому само-

управлению см. Рисунок 3.22, Приложение 1.1) В штате московских Строитель-

ных отделений как губернского правления, так и городской управы числились 

гражданские инженеры и архитекторы. Разница состояла в том, что сотрудники 

губернского правления являлись государственными служащими и имели право 

на пенсии и пособия. Должность городского архитектора считалась выборной, 

поэтому с истечением выборного срока прекращалась и функция государствен-

ного служащего. Архитекторы Строительных отделений Московской городской 

управы и губернского правления по положению в иерархии и роду своих долж-

ностных полномочий не могли претендовать на лидирующую роль в московском 

градостроительном процессе, свойственную главному архитектору города. Они 

были лишь чиновниками среднего звена. Тем не менее значение их деятельности 

в развитии Москвы исключительно высоко. Высокообразованные профессиона-

лы, как правило выпускники Санкт-Петербургского Института гражданских ин-

женеров (ИГИ), они были призваны соблюдать стандарты городского строитель-

ства и сами много проектировали. Их биографии пока мало изучены. О некото-

рых гражданских инженерах и архитекторах, состоявших на московской службе, 

сохранились краткие сведения. Одним из них, к примеру, был Александр Густа-
                                                 
90  Золотарева М.В. Регулирование архитектурно-строительного процесса … С. 289, 628. 
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вович Вейденбаум (1840-1909), академик архитектуры, автор проектов несколь-

ких доходных домов в Санкт-Петербурге, Бутырской пересыльной тюрьмы в 

Москве, комплекса Балашихинской хлопкопрядильной фабрики и других по-

строек. Он служил в должности губернского инженера, а затем архитектора с 

1876 по 1909 г. Еще один видный представитель архитектурного сообщества 

Максим Карлович Геппенер более 35 лет посвятил Строительному отделению 

Московской городской управы (1877-1913 гг.) и продолжил сотрудничество с 

московской администрацией после Октябрьской революции 1917 г., став стар-

шим архитектором Управления московского губернского архитектора в 1923 г. 

Многие архитекторы поступали на службу в московские Строительные отделе-

ния, но по мере приобретения опыта переходили к частной практике. Так, из-

вестный мастер модерна И.А. Иванов-Шиц после окончания ИГИ и европейской 

стажировки два года (1889-1891) был помощником городского архитектора, за-

тем городским архитектором, и в то же время состоял сверхштатным техником 

Строительного отделения Московского губернского правления; в 1891 году на 

короткое время до заграничной командировки был причислен к Техническо-

строительному комитету МВД.  

Для пореформенной России в целом и для Москвы в частности характерно 

не только отсутствие ярких лидеров архитектурно-градостроительного процесса, 

но и переосмысление роли генеральных планов. «Проектный градостроительный 

пафос», по образному выражению С.В. Семенцова, в значительной мере угас91. 

Хотя начатая еще в конце XVIII века деятельность по составлению городовых 

планов продолжалась, они утратили прежнее значение инструмента управления 

архитектурно-градостроительным процессом. Согласно изданному в 1865 г. цир-

куляру Министерства внутренних дел, планы «имели целью лишь правильное и 

удобное в топографическом, экономическом и географическом отношениях рас-

                                                 
91  Семенцов С.В. Градостроительное развитие Санкт-Петербурга в XVIII – начале XXI ве-
ка. – Т.1. – Развитие территорий Приневья до основания Санкт-Петербурга. Развитие Санкт-
Петербурга в XVIII веке. Развитие Санкт-Петербурга в XVIII веке. / С.В. Семенцов, изд. 
СПбГАСУ Санкт-Петербург, 2011. – 525 с. 



 55 

положение города»92, то есть не были предназначены служить руководством для 

развития. В марте 1870 г. Техническо-строительный Комитет Министерства 

внутренних дел (ТСК МВД) выпустил Инструкцию для составления планов ре-

гулирования городов. Она требовала соответствия планов всему комплексу нор-

мативных документов: уставов Строительного, Городского хозяйства, Полицей-

ского, Медицинского и Пожарного, а также определяла состав проектной доку-

ментации. Материалы к плану должны были включать: 

- Высочайше утвержденный предыдущий план города; 

- Действующий план с профилями нивелировки местности как под существую-

щим городом, так и под частями, предназначенными для развития; 

- План проектируемого расположения города; 

- Ведомость о числе дворовых участков, находящихся в них домов и о количест-

ве городских жителей; 

- Подробное топографическое описание местности, отходящей под вновь проек-

тируемые части, а также окружающих угодий, на расстоянии от 250 саж. до 1 

версты93. 

Эта работа требовала большого количества исходных материалов. Работа 

над новым генпланом Москвы началась лишь в 1886 г. и продвигалась весьма 

неспешно: составление планов городских частей затянулось до 1897 г., а утвер-

ждение произошло в 1901 г. Сам план не имел программного характера и по сво-

ему значению несопоставим ни с конфирмованным планом 1775 г., ни с планом 

Комиссии для строений 1816-1817 гг. Его предназначение заключалось в коррек-

тировке и устранении сохранившихся в исторических частях города неправиль-

ностей планировки переулков, улиц, площадей, уточнению уличной сети и соз-

данию новых площадей и улиц на окраинах94.  

                                                 
92  Золотарева М.В. Регулирование архитектурно-строительного процесса … С. 290. 
93  Журнал Техническо-Строительного Комитета от 24.02.870, № 55. Цит. по: Золотарева 
М.В. Регулирование архитектурно-строительного процесса … С. 275. 
94  Кириченко Е.И., ред. Градостроительство России середины XIX - начала XX века … С. 
140. 
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Важной тенденцией пореформенного периода, которая служила дополни-

тельным децентрализующим фактором для управления архитектурно-

градостроительным развитием Москвы, было ведомственное строительство. В 

начале 60-х гг. XIX в. часть функций управления и контроля архитектурно-

строительной отраслью была делегирована не только местным органам само-

управления, но и ведомствам. Список ведомств, которые не подлежали ведению 

губернских правлений, был утвержден на законодательном уровне. На 1900-е 

годы в него входили: «1) Министерство императорского двора и уделов; 2) Ми-

нистерство народного просвещения; 3) Министерство путей сообщения; 4) Во-

енное министерство; 5) Морское министерство; 6) Духовное ведомство; 7) Уч-

реждения императрицы Марии; 8) Государственное казначейство», а также неко-

торые здания Министерства финансов: таможни, питейные дома, помещения 

контор и отделений Государственного Банка, и др.95 Все эти министерства, за 

исключением пожалуй Морского, были крупнейшими застройщиками и форми-

ровали архитектурный облик Москвы. Они имели свои собственные строитель-

ные отделения или комитеты. 

В Министерство императорского двора входила Московская дворцовая 

контора, управлявшая комплексом Кремля, путевыми дворцами и другими вла-

дениями императорской фамилии. Она следила за их состоянием, проводила пе-

рестройки и поновления. Функции Строительного Комитета при Министерстве 

народного образования заключались в проверке чертежей и проектировании 

учебных заведений, присылаемых с мест, и в составлении типовых проектов. 

Строительство школ финансировала казна совместно с городскими обществами 

или земствами, поэтому строительный комитет Министерства определял размер 

казенных пособий, отпускаемых на нужды строительства. Здания учебных заве-

дений после постройки могли передаваться в собственность города. Министер-

ство путей сообщения ведало строительством вокзалов и станций, Военное ми-

нистерство – казарм. При Главном Управлении Генерального штаба был создан 

                                                 
95  Свод законов Российской Империи. - Т. 12. – С. 208-209. Устав Строительный. Издание 
1900 г.  
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специальный Комитет по устройству казарм. Без сомнения одним из главных 

градообразующих факторов в Москве было строительство православных храмов, 

монастырей, подворий и доходных домов, которое находилось в руках Святей-

шего Синода. Строительной частью в этом ведомстве занимался техническо-

строительный комитет при Хозяйственном управлении. Он состоял из директо-

ра, вице-директора Хозяйственного управления и пяти членов-архитекторов. 

Строительство новых и перестройка существующих церквей производились с 

разрешения Московской консистории и Святейшего Синода. Проектные чертежи 

обычно передавались на рассмотрение губернскому строительному отделению. 

Если считалось, что необходимо дополнительное согласование, губернское на-

чальство направляло документацию в Святейший Синод. Ведомство учреждений 

Императрицы Марии начало свою деятельность в конце XVIII  века в канцеля-

рии Марии Федоровны; к 1900-м годам  оно превратилось в крупнейшую в Рос-

сии государственную благотворительную организацию. Под его началом состоя-

ли детские приюты и воспитательные дома, дома призрения для инвалидов, 

больницы и образовательные учреждения по всей России, которые оказывали 

помощь сотням тысяч нуждающихся. При Канцелярии ведомства был организо-

ван строительный комитет, ведавший строительством и ремонтом зданий. О гра-

дообразующем значении для Москвы строительной деятельности Ведомства уч-

реждений Императрицы Марии свидетельствует то, что ему принадлежали де-

сятки владений в городе, в том числе один из самых больших архитектурных ан-

самблей Москвы – комплекс Воспитательного дома на Москворецкой набереж-

ной, основанный в 1764 г. и с тех пор неоднократно расширявшийся и пере-

страивавшийся вплоть до середины XX века. Главными архитекторами Воспита-

тельного дома в течение XIX века служили такие признанные архитекторы как 

отец и сын И.Д. и Д. Жилярди, А.Г. Григорьев, М.Д. Быковский.  

В отсутствие единой планировочной концепции и генерального плана гра-

достроительное развитие Москвы во второй половине XIX века протекало в об-

ласти осуществления длительных инфраструктурных проектов Московской го-

родской думы. Быстрое бесконтрольное развитие города, рост промышленности, 
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перенаселение привели к кризису инфраструктуры. При полном отсутствии ка-

нализации вывоз и утилизацию нечистот производил ассенизационный обоз, 

мощности которого очевидно не хватало. Ситуацию усугубляло также почти 

полное отсутствие уличной дренажной сети. Домовладельцы устраивали неза-

конные спуски в водосточные трубы, а во время дождей - прямо на улицы и пе-

реулки. Бани и фабрики спускали загрязненные воды в естественные водоемы. 

По описаниям современников, во время дождей и частых наводнений многочис-

ленные мелкие реки и естественные протоки выходили из берегов, затопляли 

выгребные и помойные ямы и превращались в потоки, несущие зловонные не-

чистоты по московским улицам в реки. Берега рек почти не имели набережных и 

во время полой воды обрушивались вместе с расположенными на них строения-

ми.  

Решение инфраструктурных задач прокладки канализации и водопровода, 

мощения, освещения, замощения улиц растянулось на весь пореформенный пе-

риод, поскольку требовало изучения зарубежного опыта, исследований и разра-

ботки проектов, изыскивания средств городского бюджета на финансирование. 

Тем не менее, в 1898 г. удалось открыть первую, а в 1914 г. вторую очередь ка-

нализации, что позволило подключить к сети более трети московских домовла-

дений (8800 владений). С 1870 по 1912 г. управа обновила многие водостоки и 

дренажные трубы, и проложила сеть новых, покрыв 16 % общей длины город-

ских проездов. Значительная часть притоков рек и городских каналов была за-

сыпана или убрана в трубы. В 1901 г. и 1916 гг. запустили две линии московско-

го водопровода, после чего начались обследования Волги и Оки с целью расши-

рения водопроводной сети. Работы по благоустройству проводились главным 

образом в центре. Окраины столицы  начале XX века по-прежнему «представля-

ли впечатление какой-то вселенской помойной ямы … на огромном протяжении 

в черте города русла речек оставались открытыми и доступными для загрязне-

ния», улицы и переулки не имели освещения и мостовых, становились непрохо-

димыми  дождливые периоды. Чрезмерная скученность людей и антисанитария в 

районах рабочей бедноты вызывала регулярные вспышки эпидемий инфекцион-
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ных заболеваний: оспы, возвратного и сыпного тифа, холеры, туберкулёза96. Ра-

боты по благоустройству города пришлось сильно сократить с началом Первой 

мировой войны.  

Еще одна сфера управления градостроительным процессом, которая вы-

шла на первый план во второй половине XIX века - нормативное регулирование 

в строительной сфере. Оно происходило по нескольким векторам. На общерос-

сийском уровне действовал Техническо-Строительный Комитет (ТСК) при Ми-

нистерстве Внутренних Дел, учрежденный в 1865 г. Он предназначался для над-

зора за гражданскими зданиями и сооружениями и продолжил свою деятель-

ность вплоть до октябрьских событий 1917 г. В круг функций ТСК входили рас-

смотрение планов городов и проектов сооружений, представленных на Высо-

чайшее утверждение Губернскими Правлениями; составление типовых проектов 

казенных зданий; экспертизы проектов; согласование и ревизия отчетов и смет 

на строительные работы для губернских казенных и общественных зданий и со-

оружений: церквей, городских театров, музеев, библиотек, казарм, памятников и 

др.; лицензирование архитекторов и инженеров; рассмотрение научно-

технических предложений и открытий; кадровые вопросы, разработка проектов 

повышенной сложности97.  

На протяжении всего столетия продолжалось создание кодекса строитель-

ных правил, которые были собраны в так называемый «Устав строительный» и 

включены в Полный свод законов Российской Империи. Всего было выпущено 

четыре редакции «Устава строительного»: 1832, 1842, 1857 и 1900 гг.98 Устав 

стал правовой базой работы органов архитектурного и градостроительного регу-

                                                 
96  Романов А.А. Деятельность органов городского самоуправления … С.21, 37, 43-48, 61, 
65, 141, 153.  
97  Полное собрание законов Российской Империи. 1865 г. Собр. 3-е. – Т. 40. – № 41991. – 
С. 406-408. Высочайше утвержденное мнение Государственного совета «Об учреждении Тех-
ническо-Строительного Комитета при Министерстве Внутренних Дел. 6 апреля; Золотарева 
М.В. Регулирование архитектурно-строительного процесса … С. 263.  
98  Пирожкова И. Г. Система источников строительного законодательства Российской Им-
перии в XIX–начале XX вв. // Исторические, философские, политические и юридические нау-
ки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2009. 
– № 2 (3). – C. 68-72. 
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лирования и архитектурно-строительного надзора. В частности, он определил 

состав и вид требуемых архитектурно-строительных чертежей зданий и соору-

жений. Проекты казенных построек составлялись на основании программы, ут-

вержденной начальством управления или ведомства. В случае проектирования 

частных зданий программа составлялась заказчиком или его представителем. 

Она должна была содержать сведения о назначении будущих зданий, его от-

дельных помещений и их связи между собой. Проектная документация состояла 

из генерального плана постройки с показанием расположенных рядом сущест-

вующих строений; планов этажей; разрезов, представляющих его конструктив-

ную часть, и фасадов, от которых требовалось «соблюдение благообразия», а 

также при необходимости – детальных чертежей. Работа по совершенствованию 

«Устава строительного» продолжалась на всем протяжении второй половины 

XIX века и имела целью отразить реалии времени. В целом она передавала тен-

денцию к децентрализации управления архитектурно-строительной отраслью, 

возрастающую роль местного самоуправления, требования быстрого техниче-

ского прогресса в сфере строительства, и как следствие – необходимость нового 

подхода к организации проектно-строительной практики99. Большой разрыв ме-

жду двумя последними редакциями Устава (1857 и 1900 гг.) объясняется дли-

тельным процессом его общественного обсуждения, однако и принятая в 1900 г. 

версия не удовлетворила профессиональное сообщество. Уже в 1911 г. ТСК 

МВД поручил архитектору Г.В. Барановскому подготовить текст нового строи-

тельного устава, который должен был иметь всеобъемлющий характер. Проект 

Барановского включал отдельные части о поселениях, строениях, строительном 

производстве и строительном управлении. Однако первые 115 статей, относя-

щихся к регулированию поселений, были отвергнуты МВД по той причине, что 

автор внес «коренные изменения, касающиеся прав собственности, не менее ко-

ренные изменения в классификации и в тесно связанном с таковою праве за-

стройки городов …», которые не коррелировались с общими законами Россий-

ской Империи. По убеждению самого Г.Б. Барановского, в его проекте не содер-
                                                 
99  Вайтенс А.Г., Косенкова Ю.Л. Развитие правовых основ градостроительства … С. 40-43.  
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жалось «никаких указаний на установление новых норм относительно прав на 

недвижимость»100. Тем не менее, ему было предложено отложить разработку 

части Устава, посвященной градостроительству. Этот инцидент свидетельствует 

о том, что еще до революции 1917 г. вопрос взаимозависимости градостроитель-

ной деятельности и собственности на землю входил в повестку обсуждения ар-

хитектурным сообществом.   

Руководством для исчисления сметной стоимости проектов служило 

Урочное положение. Подобно Уставу Строительному, Урочное положение регу-

лярно дорабатывалось и дополнялось. Так, в 1902 г. в Урочное положение вошли 

ландшафтные работы: устройство парковых, дорожек, клумб, организация аллей, 

бульваров и т. п., а также бетонные работы. В 1914 г. вновь вышел Свод измене-

ний и дополнений Урочного положения, однако окончательная трактовка доку-

мента так и не была принята. Таким образом, на протяжении всей второй поло-

вины XIX в. действовало Урочное положение 1869 г. с разного рода изменения-

ми и дополнениями. Важно отметить, что архитектурно-инженерное сообщество 

в конце XIX – первой четверти XX вв. сыграло огромную роль в разработке на-

учных основ градостроительного законодательства. Формирование целого ряда 

профессиональных объединений стало отличительной чертой пореформенной 

России: в 1867 г. было создано Московское архитектурное общество, инициато-

ром которого явился М. Д. Быковский; в 1870 г. В. А. Шретер стал организато-

ром Петербургского общества архитекторов; в 1897 г. последовало открытие 

Общества гражданских инженеров под председательством А. И. Дмитриева; в 

1903 г. П. Ю. Сюзор создал Общество архитекторов-художников. В тот же пери-

од профессиональные объединения архитекторов и инженеров были образованы 

в Риге, Вильнюсе, Киеве, Варшаве, Одессе и других крупных городах101. Эти 

общественные союзы выступили с предложениями придания реального юриди-

ческого статуса генеральным планам городов и разработки юридических и эко-
                                                 
100  Барановский Г.В. Судьбы русского строительного законодательства // Зодчий. – 1917. – 
№ 10-13. – С. 81.  
101  Золотарева М.В. Регулирование архитектурно-строительного процесса … С. 249-251, 
254. 
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номических механизмов их реализации. Большое количество замечаний и попра-

вок по улучшению законодательства вносилось архитекторами во время съездов 

российских зодчих (всего их прошло пять с 1892 по 1913 г.). Хотя многие идеи 

архитекторов, инженеров и деятелей в области городского планирования и 

управления не были реализованы в свое время, они послужили основой как гра-

достроительной теории, так и практической деятельности по управлению в об-

ласти градостроительства. Многие из их идей и предложений не утратили акту-

альности до сегодняшнего дня. Подробно они изложены в трудах российских 

ученых102.   

Выводы: Пореформенные десятилетия характеризуются «архитектурно-

строительным бумом», вызванным буржуазными реформами, и в то же время 

являются промежуточным, «пассивным» этапом влияния фактора управления на 

архитектурно- градостроительный процесс в Москве. Здесь, как и во всех рос-

сийских городах, сформировалась бюрократическая система из государственных 

учреждений и структур городского самоуправления для регулирования градо-

строительного и архитектурного проектирования и строительства, сложилась 

нормативная база градостроительства. В отличие от предыдущих этапов это ста-

ло результатом не чрезвычайных обстоятельств, а планомерной деятельности по 

развитию городового управления и законодательства. Влияние фактора управле-

ния на архитектурно-градостроительный процесс отражало объективные тенден-

ции роста промышленности и укрепления позиций класса буржуазии. Порефор-

менная Москва не имела единого генерального плана. В условиях отсутствия за-

проса на целостное видение развития города, нацеленного на деятельность по 

координации усилий архитекторов, не появилось и ярко-выраженной личности 

архитектора-демиурга. В этот период главным фактором влияния на ход градо-

строительных изменений стала внутренняя динамика развития города и отсутст-

вие централизованного управления и городского планирования. Одним из ре-

зультатов бесконтрольного роста и отсутствия централизованного управления 

                                                 
102  См.:  Вайтенс А.Г., Косенкова Ю.Л. Развитие правовых основ градостроительства … 
С.45-68.  
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градостроительным процессом стал кризис инженерной инфраструктуры, над 

решением которого Московская городская управа работала с 1870-х годов. Эта 

работа была прервана Первой мировой войной (1914 г.) и революцией 1917 г.  

Выводы главы  I.   

Анализ архитектурно-градостроительного процесса и влияния на него фактора 

управления в Москве XVIII – начала XX вв. показал, что система управления 

развивалась скачкообразно, в форме кампаний. «Активные» фазы чередовались с 

«пассивными». Алгоритм развития системы управления во время активных фаз 

выглядел как последовательность событий: вызов или триггер – наличие сильной 

государственной воли (желание императора) – учреждение особого государст-

венного органа – составление генерального плана развития – деятельность архи-

тектора-демиурга (главного архитектора). (См. таблицу Рисунок 2. 11) 

Кампании по решению чрезвычайных задач, вызванных катаклизмом, по 

прошествии времени шли на убыль и переходили в «пассивную» фазу. Управле-

ние архитектурно-градостроительной деятельностью главным образом ограни-

чивалось контрольно-разрешительными функциями. Отсутствие общей коорди-

нации архитектурно-градостроительной деятельности в городе компенсирова-

лось градостроительным мастерством практиковавших в Москве архитекторов. 

В периоды «градостроительных кампаний» важное место принадлежало 

архитекторам-демиургам, которые по существу и результатам своей деятельно-

сти могут считаться главными архитекторами города: Д.В. Ухтомский, О.И. Бо-

ве. Роль главного архитектора возрастала по мере расширения градостроитель-

ных задач и требований по координации работ практиковавших в Москве архи-

текторов.  
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ГЛАВА II. ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССОМ ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА СТОЛИЦЫ В МОСКВУ (1918-1955). 

 
Правительство большевиков, пришедшее к власти в России после револю-

ционных событий 1917 года, в 1918 г. перевело административную столицу но-

вого государства в Москву. Это решение радикальным образом изменило ход её 

архитектурно-градостроительного развития, обозначило начало пятого этапа 

управления архитектурно-градостроительным процессом (1918-1945 гг.) и по-

влекло изменение парадигмы отношения властей к путям развития города на 

следующее столетие. Целеполагание этого этапа обусловлено волей политиче-

ского руководства страны придать городу новую социалистическую сакраль-

ность путем преобразования её в первую в человеческой истории столицу миро-

вого пролетариата, превращение в символ мировой пролетарской революции. 

Подготовительные меры реконструкции начались уже после окончания Граж-

данской войны (1917-1922 гг.), а в более активную фазу она вступила после при-

хода к власти И.В. Сталина в 1928 г. 1930-е – первая половина 1950-х годов 

справедливо считаются особым периодом советской архитектуры, а реконструк-

ция Москвы и конкурс на проектирование Дворца Советов - его главными сим-

волами. Архитектурно-градостроительная деятельность этого периода определя-

ется двумя аспектами: с одной стороны, превращение архитектуры в инструмент 

идеологического воздействия на граждан. Перед архитекторами была поставлена 

задача эмоционального воздействия на зрителя и демонстрации величия идей 

социализма. В результате идеология правящего режима породила стиль, который 

историки и искусствоведы называют по-разному: сталинский ампир, советский 

неоклассицизм, монументальный традиционализм, советский монументальный 

классицизм, в конце 1940-х гг. переродившийся в «триумфализм»103. Созвучный 

тоталитарному режиму, сталинский стиль был призван «воплощать величие со-

ветской эпохи». Его исключительная принадлежность государству победившего 
                                                 
103  Tarkhanov, Alexei and Sergei Kavtaradze. Stalinist Architecture. – [London] : Laurence 
King, 1992. 
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социализма транслировалась в массы главным образом через деятельность об-

щественных архитектурных объединений, Академию Архитектуры СССР, офи-

циальную и профессиональную прессу. С другой стороны, происходила еже-

дневная рутинная работа по планированию, строительству и благоустройству 

столицы, которая должна была, но не всегда коррелировалась с идеологической 

программой, навязанной руководством государства. Механизмы управления ар-

хитектурным проектированием и градостроительным планированием Москвы, 

роль главного архитектора города в формировании облика столицы и в органи-

зации процесса взаимодействия архитектурных организаций с политической 

властью рассматриваются во второй главе.  

II.1 Формирование системы регулирования градостроительного развития 
Москвы в 1917-1930 гг.  

Для градостроительной политики Москвы постреволюционного периода 

до начала 1930-х гг. определяющими был ряд факторов:  

- Перемещение столицы государства в Москву; 

- Разрыв между научными разработками в области городского планирова-

ния с одной стороны и реалиями городской жизни с другой, вызванный тоталь-

ным расстройством городского хозяйства; 

- Сохранение преемственности между дореволюционной и советской сис-

темами управления планированием и архитектурным проектированием Москвы; 

- Необычайный всплеск творческой активности архитекторов, теоретиче-

ских поисков ученых и специалистов городского хозяйства, вызванный револю-

ционными ожиданиями.  

16 марта 2018 г. Москва была официально утверждена временной столи-

цей РСФСР104. Эвакуация правительства и перенос столицы из Петрограда в Мо-

скву объяснялись соображениями безопасности. Вскоре после прибытия высшие 

руководители во главе с В.И. Лениным массово переселились в Кремль, заняв 

все пригодные помещения. В 1917 г. Московский Совет предполагал создать в 
                                                 
104  О перенесении столицы // Стенографический отчет чрезвычайного IV съезда Советов. – 
Л., 1920 [Электронный ресурс]. URL: http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5329/ (да-
та обращения: 18.10.2019) 

http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5329/
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Большом Кремлевском дворце Русский национальный музей для размещения 

художественных сокровищ из ликвидированных церквей и монастырей105. В свя-

зи с передачей Кремля в ведение ВЦИК в 1918 г. эта идея была похоронена. Од-

новременный переезд всего бюрократического аппарата вызвал кризис жилья и 

офисных помещений в городе: требовалось срочное размещение большого коли-

чества учреждений и их служащих. Реквизировались здания, происходило засе-

ление прибывших сотрудников в отели, частные квартиры и особняки. Это со-

бытие имело несколько долгосрочных последствий. Переезд правительства, по-

литические события, войны, экономический кризис, перенаселение явились при-

чинами упадка городского хозяйства Москвы в течение десятилетия после Ок-

тябрьской революции 1917 г. К началу 1930-х годов оно «стало самым узким ме-

стом, затрудняя в дальнейшем развитие промышленности, удовлетворение нужд 

городского населения в водоснабжении, канализации, транспорте, электроснаб-

жении, отоплении и особенно в обеспечении жильем, школами, больницами»106.  

Коммунальные службы Москвы находились в крайне запущенном состоя-

нии. Если центр Москвы освещался при помощи электрических и газовых фона-

рей, был частично замощен, во второй половине 1920-х годов велись работы по 

возобновлению дорожного покрытия, то рабочие кварталы и окраины тонули в 

грязи и были лишены освещения. Один из выступавших на московском пленуме 

партии в 1931 г. докладывал: «Ведь о московском хозяйстве можно рассказывать 

анекдоты. Кто не видел наших московских облупленных, ободранных улиц, кто 

не видел наших канав на мостовых … 1 мая вся делегация иностранцев попала в 

канаву, объезжая Москву на автомобиле»107. По воспоминаниям Н.С. Хрущёва в 

начале 1930-х гг., когда он был назначен секретарем МГК ВКП(б), Москва «уже 

была крупным городом, но с довольно отсталым городским хозяйством: улицы 

не благоустроены; не было должной канализации, водопровода и водостоков; 
                                                 
105  ГА РФ. Ф. 2306. Оп. 28. Д. 36. Л. 1-2. Проект использования большого Кремлевского 
дворца для устройства в нем русского национального музея.  
106  Каганович Л.М. Памятные записки рабочего, коммуниста-большевика, профсоюзного, 
партийного и советско-государственного работника. – Москва : Вагриус, 2003. – С. 407. 
107  ЦГА г. Москвы. Ф. П-3. Оп. 24. Д. 1. Л. 10. Стенограмма объединенного заседания пле-
нума МК и МГК ВКП(б) 18 июня 1931 г. 
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мостовая, как правило, булыжная, да и булыга лежала не везде; транспорт в ос-

новном был конным. Сейчас страшно даже вспомнить, но было именно так». Го-

род испытывал нехватку воды. Вследствие строительства новых промышленных 

предприятий и быстрого роста населения водоснабжения из Москвы-реки было 

недостаточно. Присоединение к водопроводу составляло 12,5 процентов, к кана-

лизации – 30 процентов всех домовладений108. По ночам в город выезжали ассе-

низационные обозы, распространяя зловоние по окрестностям. Ассенизаторы 

могли выливать нечистоты прямо на улицах и особенно на пустырях109.  

Москва-река, которая должна могла стать украшением города, использова-

лась для слива производственных и бытовых отходов. Хрущёв вспоминал, что во 

время поездки по реке на катере вместе с председателем Исполкома Моссовета 

Н.А. Булганиным повсюду на их пути плыли отбросы и нечистоты, от которых 

шли ядовитые испарения110. В пояснительной записке Планировки Москвы 1934 

г. признавалось, что «все без исключения ручьи, речки, особенно Яуза, пред-

ставляют из себя фактически открытые сточные канавы … Вода при расходе в 

700 литров/сек. состоит из 100 литров воды и 600 литров сточной жидкости … 

имеет чернильный цвет»111. В городе отсутствовало центральное отопление. 

Печное отопление на дровах и привозном угле загрязняло воздух. Готовили на 

печках или керосинках. Помимо этого над столицей постоянно висела угроза не-

хватки топлива, поэтому практически ежемесячно в повестках дня Политбюро 

ЦК КПСС фигурировали вопросы снабжения Москвы дальнепривозным углем и 

нормирования распределения топливных ресурсов112. Москва, как и другие го-

рода России, находилась в состоянии перманентного жилищного кризиса. В два-

                                                 
108  Орлов, И. Б. .Коммунальная страна.: становление советского жилищно-коммунального 
хозяйства (1917–1941) [Текст] И. Б. Орлов ; Нац. исслед. ун-т .Высшая школа экономики. —
Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – С. 86, 92.  
109  Харин М.С. Реконструкция Москвы в 1930-е годы: Дис. … канд. ист. наук. – Москва: 
Московский педагогический государственный университет, 2007. – С. 30. 
110  Хрущёв Н.С. Воспоминания [Текст] : [Время, люди, власть : в 2 т.] Кн. 1. Москва, 2016. - 
895 с.; Харин М.С. Реконструкция Москвы … С. 167.  
111  ЦГА г. Москвы. Ф. Т-41. Оп. 1. Д. 12. Л. 206. Планировка города Москвы. 1934. 
112  См. Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б). Повестки дня заседаний. 1919-1952: Каталог / Т. II. 
1930-1939. – Москва: РОССПЭН, 2001. – 1200 с.  
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дцатые годы, особенно после объявления пятилетки индустриализации (1928-

1932), численность населения быстро увеличивалась за счет притока в город 

крестьянских масс, поступавших на новые заводы. Шло быстрое «окрестьянива-

ние» столицы – превращение её в гигантскую деревню вследствие стремитель-

ного изменения социального состава населения113. В 1926 г. население Москвы 

составило 2,026 млн человек, а к 1933 г. выросло до 3663,3 млн114. На человека 

приходилось около пяти кв. м. жилой площади, при этом многие вынуждены 

были жить в общежитиях, бараках, подвалах, временных строениях. «Сдача вна-

ем “коек и углов” по непомерным ценам, занятие [под жилье] кочегарок, сторо-

жек, подвалов и лестничных клеток стало в Москве массовым явлением»115. В 

газете описывалось состояние одного из домов в Неопалимовском переулке в 

центре Москвы: «Всюду грязь, из подвала несет гнилой картошкой, во дворе, у 

помойки, черные горы шлака … температура в доме зимой не выше двенадцати 

градусов»116. Подобные описания можно найти в мемуарах и литературных про-

изведениях 20-х годов, к примеру в известных романах И.А. Ильфа и Е.П. Петро-

ва, М.А Булгакова, А.Н. Толстого.  

Несмотря на сложный материальный фон, архитектурное сообщество с эн-

тузиазмом восприняло Октябрьскую революцию 1917 г., видя в ней возможность 

обновления всех аспектов жизни российских городов, от социального до худо-

жественного. Возникло направление конструктивизма в архитектуре, в основе 

которого лежал запрос на социальные преобразования. В области законотворче-

ства, теории градостроительства, создания модели идеального города в двадца-

тые годы шел непрекращающийся научный поиск, который в большой мере про-

                                                 
113  David L. Hoffmann. Peasant Metropolis: Social Identities in Moscow, 1929-1941. – Ithaca: 
Cornell University Press, 1994. 
114  Весь СССР. Справочник-путеводитель. [Текст]. – Москва: Издание Трансрекламы 
НКПС, 1930. – С. 57; СССР в цифрах. Москва: Союзоргучет, 1934. – С. 93. 
115  Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е 
годы: город. 2-е изд. – Москва: (РОССПЭН); Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
2008. – С. 59.  
116  Андреевский Г.В. Москва, 20-30-е годы [Текст]. – Москва : Информполиграф, 1998. – С. 
274.  
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должил дореволюционные исследования117. Первые советские декреты, в осо-

бенности декреты о социализации земли и отмене частной собственности на го-

родскую недвижимость, рассматривались архитекторами, урбанистами и эконо-

мистами как новая база для рационального планирования городов: «Национали-

зация земель, недвижимости, промышленности, транспорта, начало централизо-

ванного планирования  порождали эйфорические ожидания у архитекторов … 

Казалось, что любой идеальный замысел может быть воплощен в жизнь …»118. 

Выдающийся российский градостроитель В.Н. Семенов верил, что «русский 

зодчий стал гражданином, перед ним выросли задачи массового строительства, 

открылись блестящие перспективы градоустройства. С революцией родились 

новые надежды, общие принципы и идеи, широкие начинания захватили 

всех»119
.  

Долгосрочным последствием возвращения Москве столичного статуса ста-

ло желание новой политической власти превратить её в показательный социали-

стический город. Решению этой задачи были посвящены усилия государства в 

течение последовавших десятилетий. Планировочная активность московских ар-

хитекторов началась немедленно после переезда столицы. После более чем по-

лувекового застоя в планировании в двадцатые годы один за другим были подго-

товлены несколько планов развития Москвы. Ставшие хрестоматийными «Новая 

Москва» (1918-1924), «Большая Москва» (1925 г.) и др. не раз проанализированы 

в научной литературе. План «Новая Москва» был составлен под руководством 

сначала И.В. Жолтовского, затем А.В. Щусева. Последний подчеркивал, что ар-

хитекторы вдохновлялись примером известной «Комиссии художников», соз-

данной Конвентом Великой Французской революции 1789 г., её предложениями 

                                                 
117  Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда: В 2 кн. – Москва: Стройиздат, 
1996, 2001; Ю.Л. Косенкова. Становление законодательной базы советского градостроитель-
ства (1917-1955) / Развитие правовых основ градостроительства в России XVIII - начала XXI 
веков. Опыт исторического исследования / Вайтенс А.Г., Косенкова Ю.Л. – Обнинск: Инсти-
тут муниципального управления, 2006. – С. 69-116.  
118  Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. Т. 1. Москва: Прогресс-
Традиция, 2001. – С. 280; Из истории советской архитектуры 1917-1925 гг. Документы и мате-
риалы / Хазанова В.Э,, сост. Москва: Издательство Академии наук СССР, 1963. – С. 13.  
119  Семенов В.Н. Очередные задачи // Архитектура. – 1923. – №1-2. – С.28. 
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по перепланировке Парижа и задались целью «сделать план реконструкции Мо-

сквы на новых социальных основах»120. В мае 1917 г. Московская городская ду-

ма расширила территорию Москвы до Окружной железной дороги, увеличив её с 

16 до 23 тыс. га, что нашло отражение в плане «Новая Москва». Основной его 

идеей было введение в городское пространство глубоких клиньев зелени, беру-

щих свое начало от периферийных лесных массивов121. Москва планировалась 

как гигантский город-сад, но не в качестве специфического типа поселения, 

впервые созданного Э. Говардом в конце XIX в., а в смысле «стремления к наи-

лучшим гигиеническим условиям городской жизни при помощи озеленения»122. 

Основу планировочной структуры Москвы составили главные узлы: историче-

ский центр в Кремле и Китай-городе; правительственный центр на Ходынском 

поле; общественный центр в Сокольниках и транспортный комплекс на Калан-

чевской площади. Основные магистрали - Тверская и Мясницкая улицы - связы-

вали исторический центр с транспортными узлами, Ходынским полем и Соколь-

никами. Исследователи признают, что выбор Ходынского поля для правительст-

венного комплекса был одной из наиболее удачных идей плана «Новой Моск-

вы»: «децентрализация общественно-политических функций, превращение 

Кремля и Китай-города в историко-культурный заповедник открывали возмож-

ность сохранения исторической уличной сети в центре города. Размещение но-

вых центров на главных радиусах - северо-восточном и северо-западном - на 

                                                 
120  Цит. по: Казусь И.А. Советская архитектура 1920-х годов: Организация проектирования. 
– Москва: Прогресс-Традиция, 2009. – С. 36.  
121  Ткаченко С.М. Москва – неосуществленный город-сад в плане «Новой Москвы» // 
Architecture and Modern Information Technologies. – 2019. – № 2(47). – С. 232-250 [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://marhi.ru/AMIT/2019/2kvart19/PDF/15_tkachenko.pdf (дата обращения: 
18.10.2019). 
122  Подробно о плане «Новая Москва» см. Памятники архитектуры Москвы. Том 9. Архи-
тектура Москвы, 1910-1935 гг.  [Текст] / [автор текста и составитель Н. Н. Броновицкая]. – 
Москва : Искусство-XXI в., 2012… С. 78-90; Яковлева Г.Н. Три проекта реконструкции Моск-
вы (1918-1925 гг.) / Советское градостроительство. 1917-1941. / Отв. Ред. Косенкова Ю.Л. Мо-
сква: Прогресс-Традиция, 2018. – С. 278. 
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расстоянии около 6 км от Кремля максимально соответствовало сложившейся 

геометрической схеме городской территории»123 (Рисунок 3.23, Рисунок 3.24).  

Для настоящего исследования наиболее интересным представляется не 

столько сам план «Новая Москва», который подробно исследован историками 

архитектуры, сколько механизмы для его разработки. Архивных материалов со-

хранилось немного, поэтому остаются неясности в отношении правового статуса 

плана, заказчика и того, как именно регламентировался процесс работы в рамках 

структуры Моссовета. В области архитектурного и градостроительного проекти-

рования в 1920-е гг. шли поиски не только новых проектных и стилевых реше-

ний, но и организационных. Для этого периода характерно большое разнообра-

зие проектных контор, институтов, мастерских городского, общероссийского и 

ведомственного уровня. Подробно они описаны И.А. Казусем124. В ноябре 1917 

г. в результате революционных событий Московская городская дума была рас-

пущена и власть перешла к Московскому совету рабочих, крестьянских и сол-

датских депутатов. С 1918 г. исполнительную власть в городе осуществлял Ис-

полком Моссовета. Для управления городским хозяйством были образованы 18 

отделов, среди которых одним из важнейших был Отдел коммунального хозяй-

ства (МКХ, образован после объединения города и области 11.07.1920)125. По-

мимо многих других функций, он заведовал архитектурно-планировочным де-

лом в Москве. В течение короткого времени при Моссовете существовал Строи-

тельный отдел, но уже 22 ноября 1918 г. он стал частью Жилищно-земельного 

отдела, который в свою очередь в 1920 г. влился в МКХ126. Архитектурно-

планировочная мастерская, где разрабатывался проект «Новая Москва», была 

образована при Строительном отделе Моссовета. 23 апреля 1918 г. в Строитель-

ный отдел был принят на службу И.В. Жолтовский, получивший наименование 
                                                 
123  Сиренко Э.А. Преобразование планировочной структуры Москвы в первой половине XX 
века: Дис. … канд. арх. - Москва, 2000. – С. 53-55.  
124  Казусь И.А. Советская архитектура 1920-х годов … 464 с. 
125  См. Алещенко Н.М. Москва в планах развития и реконструкции. 1918-1985. Учебное по-
собие. – Москва: Издательство ГАУ, 2009. – 240 с.; Гарнюк С. Д. Московская власть. Совет-
ские органы управления. Март 1917 — октябрь 1993: справочник. – Москва: Издательство 
ГАУ г. Москвы, 2011. – С. 284.  
126  Гарнюк С. Д. Московская власть. Советские органы управления … С. 219, 236. 
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«старшего зодчего», а вслед за ним А.В. Щусев на должность заведующего мас-

терской. «Во главе мастерской стоял старший зодчий – И. Жолтовский, который 

играл роль творческого руководителя, приходил в мастерскую для консультаций 

и просмотра выполненных проектов (одобрял или не одобрял). Работали в мас-

терской мастера (дипломированные архитекторы) и подмастерья (в основном 

студенты) под руководством главного мастера – А. Щусева»127. «Цеховой» 

принцип был позаимствован из XVII в. Вероятно, что и авторство самих терми-

нов «мастер» и «мастерская» в новом архитектурном контексте принадлежало 

Жолтовскому. Архитектурно-планировочная мастерская Моссовета стала прото-

типом архитектурно-планировочных организаций в СССР и тем самым сыграла 

исключительно важную роль в последующем формировании системы архитек-

турного проектирования и управления архитектурным и градостроительным 

процессом в Советском Союзе. По убеждению И.А. Казуся, «мастерская Моссо-

вета благодаря самому методу творческой работы – соединение теоретической и 

творческой проектной деятельности – приобрела … значение общегосударст-

венного архитектурного центра»; «компактные группы архитекторов (не более 

15–20 молодых архитекторов) – новая форма организации “архитектурные мас-

терские”, объединившиеся вокруг признанного мастера» … стали опорой Совет-

ского государства при решении «крупных задач, прежде всего по градострои-

тельной проблематике. Продукт деятельности мастерских передавался единому 

заказчику – государству, но ответственность за результаты творческой работы 

была делегирована непосредственно в проектные коллективы»128. 

В указанном исследовании отмечено, что Архитектурно-планировочная 

мастерская в течение короткого времени несколько раз меняла названия и под-

чиненность, но всегда оставалась бюджетной организацией в структуре Моссо-

вета: в Строительном отделе (1918 г.), Жилищно-земельном отделе (ЖЗО, 1918–

1920 гг.), Отделе сооружений (1920 г.). В Положении о Подотделе сооружений 

ЖЗО указывалось: «Что касается художественной и инженерной мастерских, за-

                                                 
127  Казусь И.А. Советская архитектура 1920-х годов … С. 36, 39. (464 с.) 
128  Там же. С. 74. 
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дачей которых является разработка планов городского устройства, то таковые 

имеют свой постоянный штат архитекторов и инженеров». Уже в 1920 г. неогра-

ниченная власть «старшего зодчего»  в Архитектурно-планировочной мастер-

ской пошатнулась, а само звание было упразднено129. Несмотря на это, в начале 

двадцатых годов И.В. Жолтовский выглядел лидером архитектурного сообщест-

ва, признанным как коллегами, так и властью. Он вел беседы с Лениным, поль-

зовался покровительством министра просвещения А.В. Луначарского, имел в 

портфолио управление ведущими государственными архитектурными организа-

циями: Архитектурно-художественной мастерской Моссовета; Архитектурно-

художественным отделом Наркомпроса, задачей которого было «руководство 

художественной стороной всего государственного строительства»; был глав-

ным архитектором Комгосоора (Комитета государственных сооружений) ВСНХ 

и архитектурным руководителем ОСКОМа (Особого строительно-санитарного 

комитета Моссовета)130. Вероятно, столь высокое положение позволило И.А. 

Жолтовскому считать себя главным архитектором Москвы. Это самоощущение 

архитектор сохранил и на рубеже двадцатых-тридцатых годов, продолжая в до-

кументах именовать себя «главным зодчим Москвы» (см. Рисунок 3.25)131. Од-

нако по содержанию своей деятельности И.В. Жолтовский не стал градострои-

тельным лидером Москвы. После окончания своего единственного крупного 

градостроительного проекта – Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-

промышленной выставки (1923 г.), в котором он выступил в роли главного архи-

тектора и автора генерального плана и который оказал исключительное влияние 

на формирование архитектурного стиля конструктивизма и планирование Моск-

вы, Жолтовский надолго уехал из страны, а вернувшись в 1926 г., посвятил себя 

архитектурному проектированию132.  

                                                 
129  Там же. С. 42, 43, 45.  
130  ГА РФ. Ф. 2306. Оп. 1. Д. 140. Л. 67.  
131  ЦГАМО. Ф. 4999. Оп. 1. Д. 8. 
132  О проекте сельскохозяйственной выставки см. Памятники архитектуры Москвы. Том 9 
… С. 91-103. 
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В разработке генерального плана «Новая Москва» И.В. Жолтовский при-

нимал участие очень недолго, устранившись от работы над ним в 1919 г.133 С 

этого времени проектирование связывается с именем А.В. Щусева. Оно продол-

жилось во Временном научном совете «Новая Москва» при Президиуме Моссо-

вета, организованном в апреле 1921 г. Совет состоял из семи человек под пред-

седательством Василия Григорьевича Михайловского, ученого-статистика и 

демографа134. В декабре 1922 г. в прессе появилось сообщение о том, что проект 

«Новой Москвы» завершен и будет представлен А.В. Щусевым на собрании Мо-

сковского архитектурного общества. Однако судя по последующим публикаци-

ям, работа над планом продолжилась после 1922 г. Одновременно в Совете раз-

рабатывался также план «Большая Москва» под руководством С.С. 

Шестакова135. Автор проекта, Сергей Сергеевич Шестаков (род. 1862-1930), по-

лучил образование инженера-механика, до революции служил участковым ин-

женером Московской городской управы, в советское время – заведующим под-

отдела сооружений Жилищно-земельного отдела Моссовета, был профессором 

Московского межевого института и МВТУ, в конце 1920-х гг. репрессирован136. 

По оценке Н.Н. Броновицкой, С.С. Шестаков, перейдя работать в Моссовет, со-

хранил преемственность от планировочных программ городской думы, и «вме-

сте с тем проявил широту мышления ученого европейского уровня».137 

В практическом смысле разница между планами «Новой Москвы» и 

«Большой Москвы» состояла в том, что территория Новой Москвы ограничива-

лась Окружной железной дорогой, а Большая Москва вовлекала пригороды (см. 
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Рисунок 3.26). Помимо Окружной железной дороги, построенной в 1903-1908 

гг., предполагалось строительство нового железнодорожного кольца на расстоя-

нии 13 км от существующего. Между ними резервировалась территория для бу-

дущего развития Москвы. По мысли автора, для предотвращения «расползания» 

города следовало за счет присоединения «пригородных придатков» создать ком-

фортные условия жизни в пригородных районах. Чтобы принять «излишек насе-

ления», он предполагал превратить в благоустроенные города-сады окружающие 

Москву пригороды Дмитров, Сергиев Посад, Богородск, Подольск, Звенигород, 

Бронницы, Воскресенск138. Вся Москва разделялась на кольцевые зоны и сектора 

разного назначения: Центральная городская зона, Парково-промышленная с че-

редующимися двумя парковыми и двумя промышленными секторами, Садовая, 

Лесная оградительная и Железнодорожная139.  

Скорее всего, существовала связь разработки планов «Новая Москва» и 

«Большая Москва». Она подтверждается тем, что работа над обоими планами 

велась одновременно в течение 1921-1924 гг. в одном комитете. А.В. Щусев и 

С.С. Шестаков входили в группу по проектированию второй окружной железно-

дорожной магистрали – Большого кольца, вдоль которого планировалось посел-

ковое строительство. Этот проект и развитие малоэтажной застройки в зоне же-

лезной дороги были частью обоих планов, так же как и создание обширных зе-

леных зон внутри города и по его периметру. Еще одно подтверждение связи 

двух планов установлено О.Е. Антоновой: в 1924 г. Отдел благоустройства Мос-

ковского коммунального хозяйства 1924 г. выделил 145 000 руб. золотом, чтобы 

«разработать новую распланировку городской территории, согласованную с эс-

кизными проектами академика Щусева и профессора Шестакова»140
. 

Генеральный план, разработанный А.В. Щусевым, подвергся критике за 

буржуазность и не был официально утвержден Моссоветом. Тем не менее иссле-

                                                 
138  Яковлева Г.Н. Три проекта реконструкции Москвы … С. 288.  
139  Шестаков С.С. «Большая Москва». – Москва: Издание М.К.Х., 1925. – С. 10, 13.  
140  ЦГАМО. Ф. 4557. Оп. 8. Д. 280. Л. 66. Цит. по: Антонова О.Е. Реконструкция Москвы 
(1918-1949 гг.): Историко-архивоведческое исследование: дис. … канд. ист. н. - Москва, 2019. 
– С. 62.  
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дователи отмечают, что он послужил градостроительной основой для реконст-

рукции некоторых московских кварталов: Советской (Тверской) площади, Ни-

китского (Суворовского) бульвара, района Хитрова рынка; был построен коопе-

ратив «Сокол», первый поселок по типу города-сада; в соответствии с ним про-

ведено  благоустройство правобережной части Москвы-реки от Нескучного сада 

до Замоскворечья, что стало частью создания юго-западного «зеленого клина». В 

1923 году в этом месте была открыта Всероссийская сельскохозяйственная и 

кустарно-промышленная выставка141. После остановки работы над «Новой Мо-

сквой» А.В. Щусева история плана «Большой Москвы» продолжилась. В 1924 г. 

Технический совет при Моссовете оценил представленный план «Большой Мо-

сквы» как «…единственно правильное решение вопроса рациональной и практи-

чески осуществимой планировки города с дальнейшим расширением его гра-

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

разработке плана «Большая Москва» в составе заведующего отделом благоуст-

ройства Ю.В. Левит, профессора С.С. Шестакова и инженера Э.В. Кнорре142
. По-

сле 1925 г. геодезическое бюро МКХ приступило к выполнению детальных чер-

тежей «Большой Москвы». Отдел землеустройства при Моссовете в 1928 г. вы-

полнил «Схему новой планировки магистралей и зеленых насаждений», которая 

фактически стала продолжением концепции С.С. Шестакова143. 13 февраля 1925 

г. была образована Комиссия для определения границ и принципов планировки 

будущей «Большой Москвы», которая продолжала работы до 1929 г. В 1926-

1929 гг. её возглавлял соавтор Шестакова, Федор Яковлевич Лавров144. Ряд ис-

следователей считает, что разрабатывавшийся комиссией МКХ под руково-

дством Ф.Я. Лаврова план можно считать не продолжением работы С.С. Шеста-

кова, а еще одной самостоятельной попыткой разработки генерального плана. 

Таким образом,  в конце 1920-х гг. было разработано несколько планов, которые 
                                                 
141  Ткаченко С.М. Москва – неосуществленный город-сад … С. 239.   
142  ЦГАМО. Ф.4557. Оп.8. Д.29. Цит. по: Антонова О.Е. Реконструкция Москвы (1918-1949 
гг.) … С. 64.  
143  Ткаченко С.М. Творческие архитектурно-градостроительные конкурсы и их влияние на 
генеральные планы городов (на примере Москвы): дис. … канд. арх. – Москва, 2016. – С. 41.  
144  Гарнюк С. Д. Московская власть. Советские органы управления … С. 284.  
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должны были стать руководящими документами для застройки Москвы. Доку-

менты об официальном утверждении какого-либо из них неизвестны, поэтому у 

историков нет единства мнений о том, какой из планов в действительности слу-

жил генеральным планом развития города до 1930 г.145 Остается неясным также 

и то, насколько эти планы действительно использовались в практической дея-

тельности по отводу участков и выдаче разрешений на строительство. Тем не 

менее активная планировочная деятельность 1920-х гг. свидетельствует о на-

зревшей потребности в комплексных реконструктивных мероприятиях и о воз-

рождении интереса к управлению градостроительными процессами на основе 

единого генерального плана.  

Разработка городских планов проходила как бы в параллельном измерении 

и не пересекалась с каждодневной работой по выдаче разрешений и контролю за 

строительством, которую вели архитекторы и инженеры МКХ. Деятельность по-

следних практически не претерпела изменений по сравнению с дореволюцион-

ным периодом. В 1918 г. вышло постановление Моссовета о планировке и за-

стройке города Москвы, которое регламентировало разрешенную застройку в 

городских частях. По нему в Китай-городе позволялось строительство жилых и 

торгово-промышленных зданий до шести этажей, не выше 11 саженей (23,5 м); 

вдоль Александровского сада - не более четырех этажей и шести саженей (13 м); 

в черте бульваров разрешалось возводить здания не выше десяти саженей (21,5 

м) при сплошной пятиэтажной застройке146. Выдачу разрешений на новое строи-

тельство и капитальный ремонт зданий, утверждение проектов, архитектурно-

строительный контроль осуществляли службы губернских архитекторов и гу-

бернских инженеров (следует иметь в виду, что до 1931 г. Москва и область бы-

ли единой территориальной единицей) в составе Отдела коммунального хозяй-

ства Моссовета и Мосгубисполкома (МКХ, затем Московское областное комму-
                                                 
145   Перчик Л.М. Большевистский план реконструкции Москвы. – Москва: Партиздат ЦК 
ВКП(б), 1935. – С. 41; Антонова О.Е. Реконструкция Москвы (1918-1949 гг.) … С. 74; Старос-
тенко Ю.Д. Метаморфозы архитектурно-градостроительной концепции развития центра (цен-
трального ядра) Москвы в 1920-1930-е годы: дис. …канд. арх. – Москва, 2009. – С. 67-70. 
146  ЦГАМО. Ф.4557.Оп.8.Д.11. Цит. по: Антонова О.А. Реконструкция Москвы (1918-1949 
гг.) … С. 59. 
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нальное хозяйство). Довольно длительное время отделом МКХ руководил упо-

минавшийся выше Ф.Я. Лавров (1922-1929). В 1923 г. было создано управление 

губернского архитектора, в том же году переименованное в управление губерн-

ского инженера, в 1928 г. преобразовано в управление строительного контроля. 

Должность губернского инженера все это время занимал Петр Алексеевич 

Маматов147.  Согласно Положению о московском губернском архитекторе от 

1923 г. к его компетенции относились: «регламентация строительства», разра-

ботка технических и санитарных норм, технический надзор за новым строитель-

ством и переустройством зданий и инженерных сооружений, выдача разрешений 

на снос разрушенных и необитаемых помещений, утверждение планов застройки 

владений и территорий, издание обязательных постановлений по вопросам 

строительства и хранение технической документации148. После преобразования 

позиции губернского архитектора в инженера его функции практически не изме-

нились. В сентябре 1923 г. Совнаркомом РСФСР было утверждено Положение 

об управлениях губернских инженеров, по которому на них возлагались функ-

ции строительного контроля, «общего технического контроля за соблюдением 

общегосударственных строительных норм и местных обязательных постановле-

ний по строительной части», выдачи разрешений, подготовки заключений по 

проектам построек и планировки, проектирование и обследование объектов для 

реконструкции; организация и производство строительных работ, учет и распре-

деление строительных материалов, то есть губернский инженер имел довольно 

широкий круг обязанностей, практически отвечая за весь ход проектирования и 

строительства  зданий149.   

Строительство в Москве в первое десятилетие советской власти в силу 

экономических трудностей не приобрело масштабного характера. Из заметных 

московских построек этого десятилетия, имевших градостроительное значение, 

                                                 
147  Гарнюк С. Д. Московская власть. Советские органы управления … С. 335, 348, 350. 
148  ЦГАМО. Ф . 4557, оп. 8. Д. 271. Л. 6. Положение о московском губернском архитекторе. 
1923 г.  
149  Постановление СНК РСФСР « Положение об управлениях губернских инженеров. 
15.02.1923. – С.У. – 1923. - № 79. – С. 763. 
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стоит отметить библиотеку им. Ленина (В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейх, 1928-1941 

гг.), здание Центросоюза (Ле Корбюзье, 1928-1936 гг.), дом правительства на ул. 

Серафимовича (Б.И. Иофан, 1928-1931 гг.). Жилищное строительство было огра-

ниченным. В 1925-1929 гг. были выстроены новые четырех- шестиэтажные жи-

лые кварталы и рабочие городки Дангауэровская слобода, Абельмановская за-

става, Первое Замоскворецкое объединение, Хавско-Шаболовский, Усачевка–

Малые Кочки, Дубровка, Трехгорка и др., которые представляли новую концеп-

цию социалистического жилья. Решения о строительстве этих кварталов прини-

мались безотносительно общего генерального плана Москвы. Среди всех выяв-

ленных жилых комплексов 1920-х годов десять принадлежали Моссовету, а 15 

были построены РЖСКТ (Рабочими жилищно-строительными кооперативными 

товариществами) различных организаций150. Оставалась огромная разница меж-

ду качеством застройки в пределах Садового кольца и на окраинах. Так напри-

мер, в центре каменные строения составляли 68 процентов всех построек, а на 

периферии – 22 процента. 88 процентов зданий были одно- двухэтажными. Но-

вые жилые кварталы и рабочие городки, выстроенные во второй половине 1920-

х гг. увеличили жилой фонд Москвы на 11 процентов и несколько улучшили ус-

ловия жизни рабочих окраин, но в целом не изменили общую ситуацию151. По 

словам лидера московских большевиков Л.М. Кагановича, «рабочие роптали». 

Было очевидно, что необходимо срочно решать накопившиеся за послевоенное 

десятилетие проблемы, чтобы улучшить жилищные условия пролетариата, пре-

вратить Москву в чистый и благоустроенный город.  

Выводы: 
Анализ управленческих процессов в области архитектуры и градострои-

тельства в 1920-х гг. показывает, что перенос столицы в Москву изменил отно-

шение к городу властей и архитектурного сообщества. Москве предназначалась 
                                                 
150  ЦГА г. Москвы. Ф. П-3. Оп. 24. Д. 1. Л. 7. Стенограмма … 18 июня 1931 г.; Горный С.М.  
Социалистическая реконструкция Москвы. – Москва: Техника управления, 1931. – С. 49-52. 
151  ЦГА г. Москвы. Ф. П-3. Оп. 24. Д. 1. Л. 7. Стенограмма … 18 июня 1931 г.; Горный С.М.  
Социалистическая реконструкция Москвы … С. 49-52; Новые дома. Архитектура жилых ком-
плексов Москвы 1920-1930-х годов. / Соловьева Е.Е., Царева Т.В. – Москва: План, 2012. – 608 
с. 
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роль центра нового революционного мира. В связи с этим началась разработка 

планов реконструкции города. В течение десятилетия было подготовлено не-

сколько генеральных планов, но все они остались на бумаге как свидетельство 

теоретических концепций 1920-х годов. Причинами этого были сложная эконо-

мическая ситуация, постоянные организационные изменения в структуре про-

ектных организаций и отсутствие лидера, способного возглавить деятельность 

по реконструкции города. С другой стороны, каждодневная практика управления 

и контроля строительного процесса в Москве практически не изменилась по 

сравнению с дореволюционным периодом. Поэтому можно считать, что несмот-

ря на радикальное изменение общественно-экономической формации в 1917 г., 

десятилетие 1920-х гг. являлось «подготовительной» фазой пятого этапа управ-

ления архитектурно-градостроительным процессом в Москве, который начался с 

приходом к власти И.В. Сталина.  

II.2. Эволюция органов управления градостроительным процессом в период 
подготовки и осуществления реконструкции Москвы (1930-1944 гг.) 

Момент 1928-1929 гг. секретарь ЦК ВКП(б) И.В. Сталин назвал «великим 

переломом». НЭП (Новая экономическая политика) был отменен, началась пер-

вая пятилетка и, пользуясь советской терминологией, была объявлена эпоха 

«развернутого наступления социализма». Во главе движения к социализму встал 

Сталин. За короткий срок ему удалось сконцентрировать в своих руках всю пол-

ноту власти. Убирая политических противников и расставляя на важные посты 

своих преданных сторонников, Сталин установил в стране правление партийной 

номенклатуры. «Социалистическое наступление» происходило по всем фронтам: 

«фронту индустриализации», «фронту коллективизации», «тракторному фрон-

ту», «идеологическому фронту», «культурному фронту», «антирелигиозному 

фронту» и т.д.152 

По аналогии можно сказать, что на «фронте» социалистической реконст-

рукции Москвы также началось наступление, которое привело к серьезным пе-

                                                 
152  Общество и власть: 1930-е гг. Повествование в документах / Отв. ред. А.К. Соколов. – 
Москва: РОССПЭН, 1998. – С. 13-14. 
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ременам в области градостроительной политики, архитектуры и городского хо-

зяйства Москвы. 25 июня 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило на долж-

ность первого секретаря московского комитета партии Лазаря Моисеевича Кага-

новича, принадлежавшего к ближнему кругу Сталина153. Под его руководством в 

течение короткого времени деятельность Моссовета и все процессы управления 

московским хозяйством перешли под контроль партийных органов. Являясь пар-

тийным лидером Москвы в 1930-1935 гг., Каганович возглавил весь комплекс 

мероприятий по реконструкции столицы. Человек малообразованный, но неуто-

мимый и деятельный организатор, он быстро продвигался в партийной иерархии. 

Окончив деревенскую начальную школу в Киевской области, работал грузчиком, 

потом сапожником; после Октябрьской революции 1917 г. служил на организа-

ционных должностях в Нижнем Новгороде, Воронеже, Туркестане и Украине. 

На тридцатые годы пришелся взлет его карьеры. Войдя в ближайшее окружение 

Сталина, Каганович замещал вождя во время его отпусков, совмещал должности 

первого секретаря московского областного и городского комитетов партии, чле-

на Политбюро и ЦК ВКП(б), с 1934 г. возглавлял Комиссию партийного контро-

ля, в 1935 г. был назначен наркомом путей сообщения154. Несмотря на обилие 

обязанностей, архитектура, благоустройство и составление генерального плана 

Москвы стали одним из его приоритетов. «Без романтического преувеличения 

скажу, что вспоминаю об этом с особым чувством душевного волнения. Особен-

но это относится к строительству Московского метрополитена, канала Москва-

Волга и к планировке Москвы, её архитектурному оформлению, выработке и 

осуществлению Генерального плана реконструкции Москвы», - вспоминал 

Каганович155.  

                                                 
153  РГАСПИ. Ф.17. Оп.3. Д.787. Л.1-24. Протокол № 128 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 
от 15 июня 1930 года. [Электронный ресурс]. Документы советской эпохи. 
http://istmat.info/node/47924 (дата обращения: 18.10.2019). 
154  Сталинское Политбюро в 30-е годы. Сб. документов / [Центр социал.-гуманит. образова-
ния МГУ им. Москва В. Ломоносова]; Сост. [и авт. предисл.] О. В. Хлевнюк и др. – Москва : 
Изд. центр "АИРО-XX", 1995. – С. 143, 279.  
155  Каганович Л.М. Памятные записки … С. 409.  

http://istmat.info/node/47924


 82 

Одним из первых шагов Кагановича в должности первого секретаря МК 

ВКП(б) стало проведение реформы административного районирования. В декаб-

ре 1930 г. постановлением пленума Моссовета город был разделен на десять 

районов. 20 февраля 1931 г. состоялось решение Политбюро ЦК ВКП(б) о выде-

лении Москвы из Московской области в самостоятельную административно-

хозяйственную единицу с собственным бюджетом. Эта мера должна была облег-

чить управление хозяйством столицы. Уже 23 февраля собрался объединенный 

пленум II Московского областного съезда Советов и Моссовета, который выпус-

тил постановление о разделении города и области. Председателем Моссовета в 

1931 г. стал Н.А. Булганин, а Каганович совмещал посты первого секретаря го-

родского и областного комитетов партии156. Практика совмещения руководства 

партийными организациями Москвы и области продолжалась до 1954 г., что уп-

рощало принятие решений по общим вопросам города и пригородной зоны. В 

связи с административной реформой была реорганизована система управления 

коммунальным хозяйством. МКХ (Отдел коммунального хозяйства Моссовета и 

Мосгубисполкома) в феврале 1931 г. был передан области. В городе же 1 марта 

1931 г. появился Земельно-Планировочный отдел, просуществовавший до 1932 

г., а также несколько специализированных трестов и отделов, находившихся в 

непосредственном подчинении Президиума Моссовета (МГЖД, Мостранс, Мос-

комгаз, Водоканализация, Гордоротдел, зеленого строительства, очистки города, 

наружного освещения и др.)157. Моссовет был отодвинут на второй план и пре-

вратился в исполнителя решений политического руководства. Политбюро ЦК 

ВКП(б) назначало председателей Моссовета, определяло первоочередные задачи 

                                                 
156  РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 823. Л. 11-12. Решения Политбюро от 20.02.31; Войтиков С.С. 
Как И.В. Сталин выделил Москву из Московской области. 1931 год. // Российская история. – 
2012. – № 2. – С. 204, 205;  Московская власть [Текст] : выделение Москвы из Московской об-
ласти и Генеральный план реконструкции столицы, 1928-1940 гг. : документы и материалы / 
Гл. арх. упр. г. Москвы ; [авт.-сост. С. С. Войтиков]. Кн. 1. Москва: Издательство Главного ар-
хивного управления города Москвы, 2012. – 601 с.  
157  Гарнюк С. Д. Московская власть. Советские органы управления … с. 335, 387, 389, 633, 
735-736.  
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и распределяло финансирование, принимало решения и передавало их для изда-

ния от имени МК партии и Моссовета158.  

Можно считать, что упомянутое выше заседание Политбюро 20 февраля 

1931 г. положило начало сталинскому плану реконструкции Москвы (Рисунок 2. 

4). Как вспоминал в 1934 г. Каганович, начав со «скромного вопроса» об элек-

трических лампочках и отоплении, Сталин на заседании Политбюро развернул 

программу превращения Москвы в «образцовую столицу образцового социали-

стического государства»: «развивай дальше, напиши в постановлении и о хоро-

ших мостовых, … сколько жилищ, напиши в постановлении об общем развитии 

теплофикации (он особенно упирал на теплофикацию Москвы, на невозмож-

ность отапливать Москву средневековым способом – дровами), расширяй рамки 

постановления, вставляй Метро, вставляй Москва-Водоканал»159. Была образо-

вана Комиссия по улучшению хозяйства Москвы для подготовки комплексных 

предложений к пленуму ЦК ВКП(б). В нее вошли все лидеры большевиков, чле-

ны и кандидаты в члены Политбюро и ЦК, руководители высших органов вла-

сти: В.М. Молотов, И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, А.П. Розенгольц, В.И. Межла-

ук, С.М. Киров и др. Возглавил комиссию Л.М. Каганович. Таким образом, в 

1931 г. партийная верхушка взяла в свои руки управление реконструкцией Мо-

сквы. За три месяца комиссией были подготовлены «Практические мероприятия 

по улучшению и развитию Московского городского хозяйства» - программа об-

ширной комплексной реконструкции города, которая определила круг задач, 

требовавших немедленного разрешения: организация нового жилищного строи-

тельства и ремонт старого квартирного фонда, улучшение организации общест-

венного питания, строительство теплоэлектростанций и сетей для перехода на 

централизованное электроснабжение и отопление, развитие системы обществен-

ного транспорта, строительство метро, решение проблемы водоснабжения и об-

воднения Москвы-реки, для чего планировалось соединить её каналом с вер-

                                                 
158  РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 823. ПБ от 20.II.31 г., пр. № 27, п. 34/50; Д. 827. Л. 11-12; Про-
токол ПБ № 40 от 25 мая 1931 г. п.63/10; Д. 829. Л. 1-29. ПБ от 5.VI.31 г., пр. № 41, п. 19 и др.  
159  РГАСПИ. ф. 81. Оп. 3. Д. 158. Л. 159–161.  
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ховьем Волги; ремонт дорог, улучшение санитарного состояния города, включая 

механизированную уборку улиц; строительство новых полей орошения и кана-

лизационной сети; разработка «серьезного, научно обоснованного плана даль-

нейшего расширения и застройки Москвы». На заседании 5 мая 1931 г. Полит-

бюро одобрило «Практические мероприятия» и выделило на их осуществление 

52 млн рублей в дополнение к городскому бюджету160. «Я не помню, выступал 

ли там Сталин по этому вопросу, однако основные направления плана были до-

ложены ему еще до Пленума, на заседании Политбюро Сталин высказал свою 

точку зрения, и она была полностью отражена затем в Генеральном плане рекон-

струкции Москвы», - вспоминал Н.С. Хрущёв161. «Практические мероприятия»  

были приняты к исполнению резолюцией известного июньского (11-15 июня) 

пленума ЦК ВКП(б) 1931 года. Сразу же после этого они были одобрены и мос-

ковскими коммунистами162.  

Одновременно с действиями партийных органов Моссовет некоторое вре-

мя продолжал собственные попытки разработки генерального плана города. 

Планы  МКХ 1927-1929 годов трудно было считать планами реконструкции. Они 

казались недоработанными, не отражали статуса Москвы как административной 

столицы, крупнейшего промышленного центра и социалистического города бу-

дущего, и не удовлетворяли ни московские власти, ни архитектурное сообщест-

во. Поэтому в профессиональной среде продолжались споры о путях строитель-

ства современного социалистического города. В середине 1930 г. был объявлен 

конкурс на «Проект реконструкции старой и планировки новой Москвы»; в МКХ 

под руководством В.Н. Семенова составлялась «Эскизная схема перепланировки 

                                                 
160  РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 829. Л. 26-27. Приложение № 4 к п. 20/32, пр. ПБ № 42 (Одоб-
рено Политбюро ЦК ВКП(б) 10.VI.1931 г.) ЦК КПСС в резолюциях и решениях съездов, кон-
ференций и пленумов ЦК. – Т. 5: 1929-1932. – Москва: Политиздат, 1984. – С. 313-327 
161  Хрущёв Н.С. Воспоминания. Время, люди, власть. Кн. 1. – Изд. 2-е. – Москва: Вече, 
2016. – С. 125; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 823. Л. 1-32; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 10. Л. 27-32. 
Протокол № 36 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.05.1931 г. п. 7: Об улучшении хозяй-
ства Москвы. 
162  ЦГА г. Москвы. Ф. 3. Оп. 24. Д. 1. Стенограмма объединенного заседания пленума МК и 
МГК ВКП(б) с материалами июньского пленума ЦК ВКП(б) «О решениях … и практических 
мероприятиях по улучшению московского городского хозяйства». 18.06.1931.   
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Москвы», в которой применялись передовые урбанистические теории децентра-

лизации городской системы. Примерно в это же время, к весне 1931 г., была го-

това еще одна схема генплана Москвы, разработанная сотрудником МКХ, а за-

тем АПУ немецким архитектором-градостроителем К. Майером, более консерва-

тивная, чем предложение В.Н. Семенова163. В 1931 г. на первом московском со-

вещании архитекторов был выбран временный Архитектурный совет Москвы: 

В.В. Бабуров, А.А. Веснин, М.Я. Гинзбург, И.А. Голосов, В.И. Долганов, Н.П. 

Заплетин, А.М. Заславский, М.В. Крюков, Н.А. Ладовский, И.Л. Маца, С.Д. 

Меркуров, И.Е. Черкасский. Следуя идеям первых лет революции, он должен 

был стать «мозгом или штабом художественного строительства». В конце 1931 г. 

под патронажем Архитектурного совета Моссовет объявил заказной конкурс на 

проект генеральной схемы Москвы. В нем приняли участие ведущие российские 

и зарубежные архитекторы: бригады Н.А. Ладовского, Г.Б. Красина, Э. Мая, Х. 

Майера, К. Майера, Ле Корбюзье и др. Срок представления работ был определен 

1 февраля 1932 г. 164  

Историки архитектуры указывают на то, что генеральные планы Москвы, 

поиски схем расселения и теоретические дискуссии, споры урбанистов и дезур-

банистов пост-революционного десятилетия, так же как и результаты упомяну-

тых конкурсов 1930-1932 гг. на схемы генплана, были отметены партийным ру-

ководством страны и Москвы165. После июньского пленума 1931 г. они сформи-

ровали собственную градостроительную повестку. Л.М. Каганович нашел не-

приемлемыми предыдущие наработки. Единственным планом, который он счел 

возможным использовать, оказалась схема перепланировки, разработанная в 

1931 г. в АПУ под руководством Владимира Николаевича Семенова, одного из 

самых авторитетных российских специалистов по градостроительству. Тем не 

                                                 
163  Горный, С.М. Социалистическая реконструкция Москвы … С. 74-138.; Конышева Е.В. 
Коммунист и “враг народа”: архитектор Курт Майер в СССР // Архитектон: известия вузов. – 
№ 41. Март 2013. – С. 117. 
164  Казусь И.А. Советская архитектура 1920-х годов ... С. 163.  
165  Конышева Е.В. Коммунист и “враг народа”: архитектор Курт Майер … С. 130-131; Ста-
ростенко Ю.Д. Метаморфозы архитектурно-градостроительной концепции развития центра … 
С. 94. 
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менее, исследователи отметили, что некоторые элементы планов «Новой Моск-

вы» А.В. Щусева, «Большой Москвы» С.С. Шестакова, схемы реконструкции К. 

Майера все же нашли употребление в генеральном плане Москвы 1935 г., но бы-

ли представлены как новые достижения большевистского руководства166. Как 

было отмечено выше, реконструкция Москвы включала выполнение широкого 

круга задач, среди которых жилищное строительство, устройство централизо-

ванных систем тепло- и электрификации, канализации, улучшение продуктового 

снабжения, медицинского обслуживания и образования, организация общест-

венного транспорта, обводнение, строительство набережных и новых мостов. Без 

видения общей картины их разрешение было невозможно, поэтому необходимо 

было в короткий срок разработать генеральный план города. Планировка Моск-

вы, таким образом, была насущной необходимостью, но не самоцелью, а одной 

из целого ряда равнозначных по своей важности задач социалистической рекон-

струкции. В январе 1932 г., то есть до обнародования результатов конкурса Мос-

совета, Л.М. Каганович объявил большевистскую концепцию реконструкции 

Москвы, впрочем, не содержащую радикальных предложений: «Мы не сторон-

ники городов-гигантов. Мы объявляем борьбу на два фронта: против разукруп-

нения Москвы и против городской гигантомании ... Эта работа должна идти по 

разным направлениям: выравнивание улиц, оформление новых площадей, опре-

деление важнейших участков для стройки крупных зданий, дворцов, театров, 

крупных домов, планирование районов, фактически вновь застраиваемых»167. 

Еще одним фронтом реконструкции был снос исторической застройки Москвы, 

включая и выдающиеся хрестоматийные памятники архитектуры, часть из кото-

рых отреставрировали в двадцатые годы: Казанский собор и Иверские ворота на 

Красной площади, Чудов монастырь в Кремле, палаты В.В. Голицына в Охотном 

                                                 
166  Старостенко Ю. Д. Основные положения Генерального плана реконструкции Москвы 
1935 года в свете материалов фонда Л. М. Кагановича (РГАСПИ) // Архитектурное наследст-
во. – СПб.: Коло, 2017. – Вып. 67. – С. 237, 239; Её же. Метаморфозы архитектурно-
градостроительной концепции развития центра … С. 100; Конышева Е.В. Коммунист и “враг 
народа”: архитектор Курт Майер … С. 132. 
167  Булганин Н.А. Строительство и реконструкция Москвы // Строительство Москвы. – 
1932. – № 8/9. – С. 6. 
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Ряду, Триумфальная арка О.И. Бове, Красные Ворота, Сухарева башня, стены и 

башни Китай-города, а также десятки церквей по всей Москве. Сталин, Кагано-

вич и все партийные руководители решительно отвергли доводы защитников ар-

хитектурного наследия, не видя в нём культурной или идеологической ценности 

и считая разрушение памятников «продолжением классовой борьбы». В 1920-е-

1930-е гг. были уничтожены многие памятники архитектуры. Хотя в конце 1930-

х годов бессмысленные массовые «сносы ради сносов» церквей пошли на убыль, 

отрицание культурного наследия прочно закрепилось в сознании высшего руко-

водства страны и в парадигме управления архитектурно-градостроительной дея-

тельностью, и экстраполировалось на последующие десятилетия168. 

В качестве образца для своей градостроительной деятельности Каганович 

выбрал реконструкцию Парижа бароном Жоржем Эженом Османом, увидев в 

Парижской схеме сходство с радиально-кольцевой планировкой Москвы. Впо-

следствии он вспоминал: «Мы изучали опыт заграницы, в особенности опыт 

француза Османа по перепланировке Парижа»169. Восхищение  Османом не раз 

звучало в высказываниях Кагановича. Очевидно, это было результатом влияния 

В.Н. Семенова, который слыл одним из главных приверженцев османовской ре-

конструкции Парижа, называя её «образцом планировки, образцом градострои-

тельства для всего мира»170. Можно предположить, что Кагановичу льстило ас-

социировать свою работу по преображению Москвы, направляемую вождем на-

родов Сталиным, с деятельностью в Париже императора Франции Наполеона III 

и его придворного градостроителя Османа. На совещании в июле 1932 г. Кагано-
                                                 
168  О сносах объектов культурного наследия Москвы см.: ЦГА г. Москвы. Ф. 4. Оп. 3. Д. 32. 
Л. 168. Протоколы заседаний секретариата МГК КПСС, 1933 г.; РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 205. 
Л. 99. Из речи Л.М. Кагановича на заседании редакции «Истории метро» 31 августа 1934 г.; 
материалы ГА РФ. Ф. 1235. ВЦИК; а также Памятники архитектуры в Советском Союзе : 
Очерки истории архитектурной реставрации [Текст] / под общ. ред. А. С. Щенкова. – Москва: 
Памятники исторической мысли, 2004. – 696 с.; подробнее об отношении культурному насле-
дию Москвы политического руководства страны см.: Переслегин Н.В. История становления и 
развития органов охраны архитектурного наследия Москвы в контексте их взаимодействия с 
обществом в советский период (1917-1991) : дис ... канд. арх. – Москва, 2015. – С. 54-56. и др. 
исследования.  
169  Каганович Л.М. Памятные записки … С. 411. 
170  Семенов В.Н. Как планировать и строить Москву. Доклад на Совещании архитекторов 
при Моссовете 31.7.1932 // Строительство Москвы. – 1932. – № 8/9. – С. 8. 
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вич докладывал: «Осман… сделал большое архитектурное дело…. Как работал 

Осман? Он работал очень скромно: он завершал кольца и выравнивал линии. … 

Мы с Вами можем в Москве в общей сложности без больших трудов и затрат… 

получить радиально-кольцевую систему. 16 – 17 прямых улиц, 5 – 7 колец. Как 

же можно отказаться от таких благоприятных условий ради абстрактной схе-

мы?»171  

Вероятно, Париж был не единственным источником вдохновения для мос-

ковской реконструкции. Подобным образом выглядели и схемы реконструкции 

Вены, известные российским архитекторам: проект создания бульварных полу-

колец А. фон Сикардсбурга и Э. ван дер Нюлля 1857 г. и план О. Вагнера начала 

XX века. Исследователи отмечают, что аналогичные проекты можно было уви-

деть на конкурсах 1900 – 1920-х гг. по реконструкции различных европейских 

городов – Берлина, Антверпена, Кёльна и других. Для этих проектов характерны 

компактность городского пятна, пробивка прямых классицистических осевых 

«лучей», связанных кольцами бульваров, пышная ансамблевая застройка172. 

Большевистские лидеры хотели доказать своим гражданам, что пролетарская 

Москва по красоте и величию превосходит европейские имперские столицы, по-

этому бульвары здесь должны быть прекраснее, а проспекты шире, чем в Европе. 

Председатель Моссовета Н.А. Булганин призывал: «Настало время не только 

слушать ссылки на прекрасные, широкие проспекты Берлина, Вены, Парижа и 

др. городов, но и самим иметь не уступающий, а даже превосходящий во всех 

отношениях проспект в Москве»173. Рассматривался в качестве образца и мону-

ментальный облик бывшей столицы Российской Империи – Санкт-Петербурга 

                                                 
171  РГАСПИ. Ф. 81. Каганович Л.М. Оп. 3. Д. 181. Л. 24 – 71. К вопросу о перепланировке 
Москвы. Выступление Л.М. Кагановича на Совещании архитекторов при Моссовете. 
31.7.1932. 
172  Конышева Е.В. Коммунист и “враг народа”: архитектор Курт Майер … С. 133.  
173  Булганин Н.А. Строительство и реконструкция Москвы // Строительство Москвы. – 
1932. – № 8/9. – С. 7. 
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174. Откровенная «буржуазность» таких проектов не отпугивала большевиков. С 

середины тридцатых годов в сталинской идеологии явственно обозначилась но-

вая тенденция: партийные идеологические институты приступили к формирова-

нию национальной самоидентичности, которую можно назвать «имперским со-

ветским самосознанием». Произошел разворот от тотального пролетарского от-

рицания старой культуры к внедрению историзма во все области истории и 

культуры. Под строгим идеологическим контролем историзм означал чистку и 

мифологизацию исторических фактов для обслуживания правящего режима175. 

Хотя эта перемена курса приобрела явные очертания после 1935 г. и продолжа-

лась в последующие десятилетия, очевидно, что одним из ранних проявлений 

тенденции к историзму стала концепция сталинского плана реконструкции сто-

лицы. В контексте новой идеологии возвращение Кагановича к исторической ра-

диально-кольцевой схеме Москвы и ассоциации с европейскими столицами вы-

глядят закономерно. Риторика режима при этом оставалась ярко революционной. 

Публикации и речи вождей были заполнены заявлениями о том, что невиданная 

по своему размаху и грандиозным результатам реконструкция возможна только 

в стране победившей диктатуры пролетариата. Кампания пропаганды величия 

идей социалистической реконструкции Москвы широко развернулась в цен-

тральной и профессиональной прессе. Внимание высшего партийного руково-

дства к планированию реконструкции столицы свидетельствует о её исключи-

тельной политической важности для власти. Сталин входил в состав комиссий, 

давал свои рекомендации Кагановичу в переписке и, вероятно, при личных 

встречах. Аспекты реконструкции в течение 1931-1935 гг. не раз обсуждались на 

заседаниях Политбюро и пленумах Центрального и Московского комитетов 

                                                 
174  Хвесин Т.С. Итоги объединенного пленума Московского городского комитета партии и 
Моссовета; В.Н. Семенов. Как планировать и строить Москву; Заславский А.М. Больше авто-
ритета планировочным организациям // Строительство Москвы, № 8-9, 1932. – С. 7, 8, 13-14; 
также в: Старостенко. Ю.Д. Метаморфозы архитектурно-градостроительной концепции 
развития центра …  
175  David Brandenberger. National Bolshevism : Stalinist Mass Culture and the Formation of 
Modern Russian National Identity, 1931-1956. – Cambridge, MA; London, England: Harvard Uni-
versity Press, 2002. – P. 6; Памятники архитектуры в Советском Союзе: Очерки истории архи-
тектурной реставрации … С. 39-44, 201-207. 
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партии176. Было проведено несколько встреч партийных лидеров с архитектора-

ми. В значительной мере идеологическое обоснование социалистической рекон-

струкции проводилось в архитектурное сообщество при помощи Союза совет-

ских архитекторов (ССА), образованного в 1932 г. и заменившего собой все су-

ществовавшие до этого профессиональные общественные объединения. 

Для планирования реконструкции нужны были исполнители, поэтому про-

должались поиски оптимальной структуры проектных организаций. В феврале 

1932 г. было создано АПУ – Архитектурно-планировочное управление при Мос-

совете на базе Земельно-планировочного отдела Мосгорисполкома. В его веде-

ние передали проектные отделы Треста зеленого строительства и Парка культу-

ры и отдыха. Начальником АПУ был назначен Михаил Васильевич Крюков, за-

местителями – Владимир Николаевич Семенов и Абрам Моисеевич Заславский. 

Одновременно В.Н. Семенов стал главным архитектором АПУ177. Он был при-

знанным специалистом – теоретиком и практиком в области градостроительства. 

В течение четырех лет, проведенных в Великобритании перед Первой мировой 

войной, В.Н. Семенов изучал новые западные градостроительные концепции, а 

вернувшись в Россию, выпустил фундаментальный труд «Благоустройство горо-

дов» (1912 г.). После революции 1917 г. В.Н. Семенов консультировал Архитек-

турно-художественную мастерскую Моссовета по разработке плана «Новая Мо-

сква». В 1920-е гг. его деятельность была связана с Управлением городского и 

сельского строительства (Угорсельстрой), архитектурно-проектным бюро ак-

ционерного общество «Стандарт» и Бюро по планировке городов Картоизда-

тельства НКВД РСФСР, в 1929 г. преобразованного в Гипрогор (Государствен-

ный трест по планировке населённых мест и гражданскому проектированию 

НКВД РСФСР). Под руководством В.Н. Семенова в эти годы были выполнены 

научно-экспериментальные проекты восстановления Ярославля и Котельнича, 

                                                 
176  Каганович – Сталину. 05.07. [1932] / Сталин и Каганович. Переписка. 1931-1936 гг. / 
Сост.: О. В. Хлевнюк, Р. У. Дэвис, Л. П. Кошелева, Э. А. Рис, Л. А. Роговая. Федеральная ар-
хивная служба России; Российский государственный архив социально-политической истории. 
– Москва: РОССПЭН, 2001. – С. 266-267  и др. 
177  Гарнюк С. Д. Московская власть. Советские органы управления … С. 735-736. 
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Астрахани, Брянска, Вятки, Самары, Новороссийска, Новосибирска и других го-

родов. К планированию столицы В.Н. Семенов обратился на рубеже 1920-х и 

1930-х гг.178 (См. Приложение 1. 3. Биографическая справка из личного дела В.Н. 

Семенова. 

АПУ приходилось решать с одной стороны стратегические задачи, как то 

разработка схем районных планировок, архитектурно-художественное оформле-

ние магистралей и площадей, подготовка технико-экономических исследований 

для плана реконструкции, а с другой – заниматься оперативным управлением за-

стройкой города: планированием и наблюдением за текущим строительством, 

отводом участков для застройки, определением объектов под надстройку, кото-

рая в этот короткий период была одним из главных способов решения жилищной 

проблемы, и др. Каганович и сами архитекторы критиковали ситуацию, когда 

управление разными аспектами архитектурно-планировочного процесса проис-

ходит из одного центра – АПУ, который не в состоянии справиться со всем спек-

тром текущей работы. Были предложения создать институт районных архитек-

торов и архитекторов важнейших улиц, чтобы они персонально несли ответст-

венность не только за проектирование, но и за строительство объектов. Указывал 

на это и руководитель АПУ М.В. Крюков179. Главный архитектор управления 

В.Н. Семенов считал, что необходимо усиление роли архитекторов в планировке 

Москвы и что для выполнения основной задачи – создания ансамблей - надо раз-

вернуть ряд «индивидуальных мастерских» крупных зодчих, пригласив их в ка-

честве главных архитекторов улиц, площадей, парков180. АПУ просуществовало 

недолго и уже в сентябре 1933 г. было расформировано. Вместо него образовали 

десять архитектурно-планировочных мастерских для планирования главных ма-

гистральных улиц во главе с мэтрами советской архитектуры.  

                                                 
178  Белоусов В.Н., Смирнова О.В. В.Н. Семенов. – Москва: Стройиздат, 1980 – 144 с.; Ка-
зусь В.А. Советская архитектура 1920-х годов … С. 96, 150. 
179  Хвесин Т.С. Итоги объединенного пленума … С. 6; Алабян К.С. За правильную органи-
зацию перепланировки // Строительство Москвы. – № 8/9. – 1932. – С. 18-19; Крюков М. В. 
Что и как делает АПУ // Строительство Москвы. – № 10. – 1932. – С. 4.  
180 Семенов В.Н. Как планировать и строить Москву … С. 11.  
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Планировочные мастерские считались первичным звеном планирования 

города. Их функции заключались в разработке проектов реконструкции улиц и 

площадей; линий регулирования городских проездов (красных линий); деталь-

ных проектов оформления скверов, бульваров, набережных, площадей и т.п.; 

проектов окраски комплексов зданий; составление технических заданий на про-

ектирование конкретных зданий; планировочный контроль на своих территориях 

(соблюдение красных линий); разработка проектов перепланировки магистраль-

ных улиц и прилегающих к ним кварталов, контроль за строительством. Поло-

жением об архитектурно-планировочных мастерских им также разрешалось про-

ектирование комплексов зданий и даже отдельных зданий, если это было прямо 

связано с планировочным заданием181. На деле работа планировочных мастер-

ских главным образом сводилась к проектированию красных линий и контролю 

за их соблюдением.  

Для наблюдения за работой архитектурно-планировочных мастерских был 

создан Отдел планировки Моссовета. Объединенным постановлением МГК и 

Президиума Моссовета от 28 сентября 1933 г. задача Отдела планировки была 

определена как «архитектурное оформление целого комплекса зданий, площа-

дей, улиц и всего города в целом, разработка и наблюдение за осуществлением 

нового плана города», а также утверждение проектов, разработанных планиро-

вочными мастерскими182. Первым руководителем его стал Лев Менделевич Пер-

чик, а заместителями оставлены В.Н. Семенов и А.М. Заславский183. Одновре-

менно В.Н. Семенов был назначен главным архитектором Отдела планировки. 

Первоначально главный архитектор отдела координировал работу архитекторов 

по разработке генерального плана города. После утверждения Генплана Москвы 

и учреждения в 1935 г. позиции главного архитектора городского коммунально-

го хозяйства для 39 городов РСФСР функции главного архитектора отдела пла-
                                                 
181  РГАЛИ. Ф. 1981. Оп. 1. Д. 3. Л. 12-14. Положение об архитектурно-планировочных мас-
терских (проект). 1933 г.  
182  ЦГА г. Москвы. Ф. Т-41. Оп. 1. Д. 12. Л. 247-257. Выписка из протокола Президиума 
Мосгорисполкома и Моссовета 28.09.1933; Положение о планировочной мастерской; Положе-
ние об архитектурной мастерской.  
183  Гарнюк С. Д. Московская власть. Советские органы управления … с. 645, 654-655, 735.  
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нировки Москвы по смыслу приблизились к кругу обязанностей городских глав-

ных архитекторов. В него входили:  

а) систематическое производство проектно-планировочных работ по уточ-

нению и развитию генеральных проектов планировки города; 

б) руководство распределением территории и отвод участков; 

в) установление линий регулирования застройки и проектных высотных 

отметок вертикальной планировки города; 

г) разработка и выдача архитектурно-планировочных заданий по застройке 

и реконструкции отдельных частей города и отдельных планировочных ком-

плексов (площадей, улиц, кварталов и т.д.); 

д) дача предварительных заключений в части планировки и архитектурно-

го оформления по проектам строительства отдельных зданий и сооружений184.  

Главными направлениями считались: ул. Горького – Пролетарский район и 

перпендикулярное ему – проспект Дворца Советов – Сокольники185. Проектиро-

вать эти два важнейшие направления назначили Сергея Егоровича Чернышева и 

автора проекта Дворца Советов Бориса Моисеевича Иофана. К первоначально 

образованным десяти мастерским после сентября 1933 г. были добавлены еще 

две, одну из которых возглавил главный архитектор АПУ В.Н. Семенов. Она 

была создана специально для проектирования центра и набережных. Строитель-

ство окружных каналов, благоустройство набережных и превращение их в одну 

из главных городских магистралей Сталиным были названы приоритетными це-

лями. К реконструкции набережных московское руководство приступило сразу 

же после июньского пленума ЦК, не дожидаясь утверждения генерального пла-

на. Шло строительство канала Москва-Волга; к 1934 г. было облицовано грани-

том 2,5 км набережных и начато строительство еще девяти километров.  

                                                 
184  Постановление СНК РСФСР от 26.07.1935 «Об учреждении должности главного город-
ского архитектора в городских отделах коммунального хозяйства» [Электронный ресурс]. 
URL: URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=25105#016455054922121692 
(дата обращения: 13.08.2019). 
185  ЦГА г. Москвы. Ф. Т-41. Оп. 1. Д. 12. Л. 47, 95-97. Планировка города Москвы.  
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Реформа 1933 г. затронула не только планирование, но и организацию ар-

хитектурного проектирования (Рисунок 2. 5). Образованный в 1930 г. трест Мос-

проект был ориентирован на обеспечение массового строительства. Однако по-

сле июньского пленума 1931 г. перед ним были поставлены совершенно новые 

задачи создания величественного образа социалистической столицы. Они требо-

вали индивидуального подхода к проектированию и индивидуальной ответст-

венности авторов проектов за результаты186. По словам Л.М. Кагановича, «нуж-

но было согреть людей, показать, что мы хотим, чтобы они творили»187. Ооднов-

ременно с реформой АПУ был упразднен и трест Моспроект, поскольку он «пы-

тался монополизировать дело проектирования». Вместо него организованы де-

сять проектных мастерских188. Их возглавили крупнейшие архитекторы, лидеры 

творческих направлений: И.В. Жолтовский, А.В. Щусев, И.А. Голосов, В.А. 

Веснин и др. По положению о проектных мастерских их задачами были разра-

ботка эскизных проектов, составление проектов детальной планировки зданий и 

рабочих чертежей для строительных организаций, наблюдение за строительст-

вом зданий. Для координации работы мастерских был создан Отдел проектиро-

вания Моссовета. Его начальником стал М.В. Крюков, ранее возглавлявший 

АПУ (см. Приложение 1. 2. Список руководителей начальников Отдела плани-

ровки и Отдела проектирования Моссовета 1933-1939 гг.) Помимо отделов пла-

нировки и проектирования был образован отдел городских земель и отвода уча-

стков, чтобы освободить архитекторов-планировщиков от рутинной работы по 

отводу земель189. По мнению исследователей эта новая организационная система 

возродила авторское право на архитектурный проект как произведение искусст-

ва. Главные архитекторы мастерских и сами выступали в качестве авторов про-

ектов, и руководили работой мастерских. Был установлен авторский контроль 

                                                 
186  Деятельность треста «Моспроект» (1930-1933 гг.) подробно изложена в кн.: Казусь В.А. 
Советская архитектура 1920-х годов … С. 162-166.  
187  ЦГА г. Москвы. Ф.  П-3. Оп. 49. Д. 79. Л. 37. Протокол заседания Архплана 30.07.1935. 
188  РГАЛИ. Ф. 1981. Оп. 1. Д. 3. Л. 5. Проект постановления МГК ВКП(б) и Моссовета. 
[1933 г.]; Гарнюк С. Д. Московская власть. Советские органы управления … с. 710-711. 
189  Гарнюк С. Д. Московская власть. Советские органы управления … С. 654-655; ЦГА г. 
Москвы. Ф. Т-41. Оп. 1. Д. 12. 247-257. 
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архитектора за строительством с возложением на него ответственности за каче-

ство строительных работ190.  

Эта структура проектных и планировочных организаций функционировала 

в системе Моссовета. Над ней была создана политическая надстройка в виде Ар-

хплана (в некоторых источниках и литературе Арплан) – Комиссии по вопросам 

архитектуры и планировки МК и МГК ВКП(б) и Моссовета, предназначенной 

для общего управления подготовкой реконструкции. Архплан был организован 

путем слияния двух сходных органов Моссовета и МК ВКП(б). 31 января 1932 г. 

при президиуме Мосгорисполкома и Моссовета для руководства вопросами, свя-

занными с планировкой и архитектурным оформлением во главе с заместителем 

председателя Моссовета Т.С. Хвесиным. В состав его вошли крупнейшие деяте-

ли культуры и архитектуры А.В. Луначарский, Г.М. Кржижановский, В.Н. Се-

менов, A.М. Заславский, М.Я. Гинзбург, Н.А. Ладовский, К.С. Алабян, Б.М. Ио-

фан, А.В. Щусев, Г.М. Красин, П.П. Роттерт, А.Н. Толстой, А.А. Фадеев, И.Д. 

Шадр (Иванов), B.А. Веснин и другие специалисты191. Почти одновременно, в 

марте 1932 г. была учреждена Комиссия МК и МГК ВКП(б) для разработки Ге-

нерального плана Москвы под председательством члена Политбюро и первого 

секретаря МГК Л.М. Кагановича из 33 членов: партийных и советских работни-

ков Н.А. Булганина, Н.С. Хрущёва, Н.А. Филатова, Л.И. Когана, Н.П. Мельбар-

да, Л.М. Перчика, А.И. Булушева и других. В комиссию вошла практически та 

же группа маститых архитекторов: академики И.В. Жолтовский, А.В. Щусев, 

В.А. Щуко, профессора С.Е. Чернышев, В.А. Веснин, Г.Б. Бархин, В.Г. Гельф-

рейх, архитекторы М.В. Крюков, К. С. Алабян, А.Г. Мордвинов, Б. М. Иофан, 

Н.Я. Колли и другие. Именно эти две организации в сентябре 1933 г. объедини-

лись в совместную Комиссию по вопросам архитектуры и планировки МК и 

МГК ВКП(б) и Моссовета (Архплан). В момент создания её возглавил Л.М. Ка-

ганович. Он продолжил председательствовать в Архплане даже некоторое время 

после своего перевода в феврале 1935 г. в наркомат путей сообщения СССР. Его 

                                                 
190  Казусь В.А. Советская архитектура 1920-х годов … С. 169. 
191  Гарнюк С. Д. Московская власть. Советские органы управления … С. 81.  
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преемником стал Никита Сергеевич Хрущёв, заменивший Кагановича на посту 

первого секретаря МК и МГК ВКП(б). В сентябре 1935 г. комиссия была преоб-

разована в Архитектурно-планировочную комиссию МГК ВКП(б) и Моссовета. 

После назначения Хрущёва на Украину в ноябре 1938 г. формально её председа-

телем стал очередной глава московской партийной организации Александр Сер-

геевич Щербаков, но к этому времени комиссия утратила свою ведущую роль и 

собиралась редко192. В рамках комиссии организовывались подкомиссии по бо-

лее узким направлениям работы. Так, в разное время Л.М. Каганович возглавлял 

подкомиссию по обводнению, Н.А. Булганин – по вопросам реконструкции ма-

гистралей, Н.С. Хрущёв – по промышленности, Н.Я. Колли – комиссию по пла-

нировке и архитектурным вопросам. Кроме этого были созданы комиссии по 

красным линиям, железнодорожному и городскому транспорту, озеленению, де-

коративно-художественному оформлению и др.193 По словам Кагановича, «это 

был первый опыт социалистического планирования такого великого города, как 

наша Москва … Мы учились на каждой конкретной стройке, улице, районе»; 

«нельзя не радоваться тому, что мы, старые большевики, ранее никогда не зани-

мавшиеся подобными вопросами, соединили свои усилия со знаниями старых 

специалистов, отдавших Советскому строю лучшие стороны своей старой куль-

туры»194. Нельзя сказать, что «соединение усилий» носило равноправный харак-

тер. Управлял градостроительным процессом в 1931-1935 гг. Л.М. Каганович.  

Первое заседание Архплана состоялось 29 сентября 1933 г. Было очевидно, 

что немедленного решения требует целый клубок взаимосвязанных проблем: на-

рушение красных линий, самовольная застройка и ведомственное строительство. 

Сразу же были решены организационные вопросы по формированию мастерских 

и распределению между ними заказов и участков проектирования. Активными 
                                                 
192  Архивных данных о том, когда была распущена комиссия, созданная Л.М. Кагановичем, 
нет, но вероятно она прекратила свою деятельность вскоре после 1935 г., которым датируются 
последние протоколы; Гарнюк С.Д. Московская власть: Городская организация КПСС и её ор-
ганы. Март 1917 – ноябрь 1991: Справочник. – Москва: Издательство Главного архивного 
управления города Москвы, 2012. – С. 129, 135, 150.  
193  ЦГА г. Москвы. Ф. Т-41. Оп. 1. Д. 12. Л. 87. Планировка города Москвы; Д. 97. О крас-
ных линиях планировки города. 1939.  
194  Каганович Л.М. Памятные записки … С. 411. 
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членами комиссии проявили себя А.В. Щусев, И.В. Жолтовский, М.В. Крюков, 

А.М. Заславский и др. Они выступали, готовили предложения, работали в под-

комиссиях. В.Н. Семенов, главный архитектор отдела планировки, в организаци-

онной деятельности принимал минимальное участие. 13 ноября 1933 г. он пред-

ставил на Архплане доклад о предварительных материалах планировки Москвы, 

поскольку именно он отвечал за составление генерального плана города. Иссле-

дователи пришли к заключению, что в качестве основы проектирования была 

использована схема перепланировки, разработанная коллективом под руково-

дством Семенова в предыдущие годы195. У него были содокладчики – сотрудни-

ки Мосгорисполкома, эксперты по расселению, промышленности, транспорту, 

подземному хозяйству и озеленению. Материалы были признаны недостаточны-

ми, и Архплан дал указание подключить к работе Городскую плановую комис-

сию (Горплан) для подготовки разделов экономики, городского хозяйства, сани-

тарии и гигиены, транспорта, расселения и развития города. Планировочные 

мастерские получили задание немедленно приступить к детальной планировке 

основных магистралей, узлов и площадей города196. Сам В.Н. Семенов, как было 

сказано выше, помимо координации работ по Генплану  возглавлял планировоч-

ную мастерскую № 12, которой была поручена разработка проекта центра Моск-

вы и набережных. Этот проект был единственным из всех магистральных на-

правлений, который обсуждался на совещаниях Архплана и был проработан до-

вольно детально; его описание было включено в материалы «Планировки Моск-

вы» 1934 года197. Таким образом, В.Н. Семенов не только координировал дея-

тельность планировочных мастерских, но и руководил конкретным участком 

проектирования, который Сталин считал одним из главных. Работы по нему на-

чались до утверждения Генерального плана. В марте 1934 г. руководители пла-
                                                 
195  Старостенко. Ю.Д. Метаморфозы архитектурно-градостроительной концепции развития 
центра … С. 105.  
196  ЦГА г. Москвы. Ф. П-3. Оп. 49. Д. 44. Л. 38. Протокол заседания Архплана 13.11.1933; 
Кузнецов С.О. Власть и Генеральный план реконструкции Москвы (1931-начало 1950-х гг.) // 
Architecture and Modern Information Technologies. – 2019. – №4(49). – С. 28-46. – URL: 
https://marhi.ru/AMIT/2019/4kvart19/index.php  (дата обращения: 16.11.2020). 
197  ЦГА г. Москвы. Ф. Т-41. Оп. 1. Д. 12. Л. 223- 245. Магистраль «Набережные Москвы ре-
ки».  

https://marhi.ru/AMIT/2019/4kvart19/index.php
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нировочных мастерских отчитались перед Архпланом о проведенных работах. 

Была образована комиссия по сведению в единое целое всех материалов по пла-

ну Москвы в составе Л.М. Кагановича, Н.А. Булганина, Л.М. Перчика и В.Н. 

Семенова, из которых последний был единственным архитектором198. После это-

го началась спешная подготовка документов для представления политическому 

руководству страны. В результате был выпущен объемный том текстового мате-

риала «Планировка города Москвы», фактически пояснительная записка к схеме 

планировки города199. Он включил разделы по истории городского плана, анализ 

расселения и описание работ по благоустройству города, выполненных в период 

подготовки генплана с момента июньского 1931 г. Пленума ВКП(б). Большой 

раздел был посвящен обширной программе обводнения, создания системы ок-

ружных каналов и пристаней по периметру города, от которой впоследствии 

отказались200. В «Планировке города Москвы» 1934 г. указывалось, что общий 

план города разрабатывался под непосредственным руководством главного ар-

хитектора отдела планировки Моссовета В.Н. Семенова, а разработка отдельных 

районов и магистралей была осуществлена коллективами планировочных мас-

терских. Также в качестве авторов были перечислены специалисты по технико-

экономическим вопросам201. 7 июля 1934 г. В.Н. Семенова в должности главного 

архитектора отдела планировки сменил Сергей Егорович Чернышев202. Некото-

рые исследователи объясняют уход В.Н. Семенова тем, что мэтр в области гра-

достроительства не смог смириться с безапелляционным диктатом «самоуверен-

ного дилетанта» – Кагановича, в то время как более дипломатичному С.Е. Чер-

                                                 
198  ЦГА г. Москвы. Ф. П-3. Оп. 49. Д. 58. Л. 15-20. Протоколы заседания Архплана 13, 
28.03.1934. 
199  Схема планировки в деле не сохранилась. См.: Старостенко Ю.Д. «Мы должны вести 
твердый план»: к истории рассмотрения первого варианта Генерального плана реконструкции 
Москвы в июле 1934 года // Academia.  Архитектура и строительство. – 2019. – № 2. – С. 92-99. 
200  Кузнецов С.О. Роль Сталина в организации конкурса на проектирование Дворца Советов 
(1931-1932 гг.) // Architecture and Modern Information Technologies. – 2019. – №3(48). – С. 51-60 
[Электронный ресурс]. URL: https://marhi.ru/AMIT/2019/3kvart19/PDF/04_kuznecov.pdf (дата 
обращения: 08.02.2020). 
201  ЦГА г. Москвы. Ф. Р-655. Оп. 2. Д. 12. Л. 5-7. Планировка города Москвы. 1934 г.  
202  ЦГА г. Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 189. Л. 1. Распоряжение о назначении С.Е. Черныше-
ва главным архитектором отдела планировки Мосгорисполкома. 07.07. 1934.  

https://marhi.ru/AMIT/2019/3kvart19/PDF/04_kuznecov.pdf
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нышеву удавалось найти с последним общий язык203. Как и В.Н. Семенов, он 

был опытным архитектором и градостроителем. В 1920-е гг. два архитектора со-

вместно выполнили целый ряд генеральных планов городов СССР. С.Е. Черны-

шев сохранил пост главного архитектора отдела планировки Моссовета вплоть 

до начала Великой Отечественной войны, а также короткое время исполнял обя-

занности начальника отдела. В 1933-1935 гг. С.Е. Чернышев возглавлял плани-

ровочную мастерскую № 1, которая проектировала улицу Горького; в октябре 

1936 г был назначен главным архитектором одной из проектных мастерских 

Моссовета204. Уже будучи главным архитектором отдела планировки, он про-

должил работу над проектами главных площадей этой магистрали – Пушкин-

ской, Советской, пл. Маяковского, пл. Белорусского вокзала. Также в довоенный 

период он проектировал Смоленскую площадь и проспект Конституции (совре-

менный Новый Арбат, проект не был осуществлен)205. С 1939 г. С.Е. Чернышев 

одновременно был назначен и главным архитектором ВСХВ (Всесоюзной сель-

скохозяйственной выставки). (См. Приложение 1.4. Биографическая справка из 

личного дела С.Е. Чернышева.)  

Рассмотрение «Планировки города Москвы» состоялось 14 июля 1934 г. на 

большом совещании в ЦК партии в присутствии руководителей ЦК и правитель-

ства «во главе с товарищем Сталиным», представителями московских властей и 

архитектурного сообщества. С основным докладом выступил В.Н. Семенов. 

Сталин высказал много замечаний по представленному на совещании проекту 

Генерального плана. Это вызвало необходимость его корректировки206. В тече-

ние следующего года Архплан сконцентрировался на подготовке документов к 

принятию постановления о реконструкции Москвы. Каганович полностью взял 

на себя управление этим процессом. Он сам определил структуру пояснительной 

                                                 
203  Чередина, И.С. Архитекторы Москвы. С.Е. Чернышев / И.С. Чередина. – Москва : Про-
гресс-Традиция, 2014. – С. 246-247; Белоусов В.Н., Смирнова О.В. В.Н. Семенов … С. 103.  
204  ЦГА г. Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 342. Л. 22. Распоряжение о назначении С.Е. Черны-
шева главным архитектором проектной мастерской Моссовета.02.10.1936. 
205  Чернышев С.Е. Пять лет работы над ансамблем Москвы // Строительство Москвы. – 
1940. – № 11-14. – С. 34-35.  
206  Старостенко Ю.Д. «Мы должны вести твердый план» … С. 92-99.  
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записки и назначил подкомиссии, которые должны были редактировать разделы 

документа. С.Е. Чернышев вошел в состав двух из них: территориальной плани-

ровки и освоения территории (строительство жилых и общественных зданий)207. 

Под наблюдением Кагановича был подготовлен программный документ «Осно-

вы реконструкции г. Москвы, 1935-1955». Он же лег в основу известного поста-

новления СНК и ЦК ВКП(б) от 10 июля 1935 г. № 1435 «О Генеральном плане 

реконструкции города Москвы». Большие разделы в «Основах реконструкции» 

были посвящены истории планирования Москвы с древних времен, расселению, 

задачам обводнения, развития промышленности, энергетики, транспорту, озеле-

нению, водоснабжению и канализации. Гораздо большее внимание было уделено 

развитию городского хозяйства, чем архитектурным разделам. Сам генеральный 

план Москвы, подготовленный к июлю 1935 г., представлял собой общую 

схему208 (Рисунок 3.27). По словам Кагановича, «в плане все сформулировано 

настолько сгущенно, что буквально каждая строчка требует огромного тома ра-

бот ... Нужны настоящие технические чертежи каждой строки плана». Он при-

звал планировщиков «надеть сапоги» и выйти на улицу для руководства топо-

графическими и землеустроительными работами, заняться разработкой деталь-

ных рабочих чертежей209. Это и стало главной задачей отдела планировки, кото-

рый в это время возглавлял А.И. Булушев (см. Приложение 1.2).  

Параллельно с управлением реконструкцией столицы в начале 1930-х годов бы-

ла создана еще одна управленческая структура – специально для руководства 

проектированием и строительством Дворца Советов, которому предназначалась 

роль архитектурной и идеологической доминанты города. В 1931 г. ЦИК СССР 

образовал Комиссию по строительству Дворца Советов (с февраля 1931 г. – Со-

вет) в составе секретаря ЦИК А.С. Енукидзе, председателя Совнаркома СССР 

В.М. Молотова, К.Е. Ворошилова (с апреля 1931 г. – председатель Совета), Л.М. 
                                                 
207  ЦГА г. Москвы. Ф.  П-3. Оп. 49. Д. 79. Л. 1-12. Протоколы заседания Архплана 21, 27-
28.02.1935.  
208  Фрагменты фотокопии Генерального плана Москвы 1935 г. см. ЦГА г. Москвы. Ф. Т-41. 
Оп. 1. Д. 26. 
209  ЦГА г. Москвы. Ф.  П-3. Оп. 49. Д. 79. Л. 22-23, 28. Протокол заседания Архплана 
30.07.1935. 
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Кагановича и К.В. Уханова (председатель исполкома Моссовета). Рабочим орга-

ном было Управление строительством Дворца Советов (УСДС), которое просу-

ществовало до начала 1960-х годов. Главным архитектором УСДС был назначен 

Борис Михайлович Иофан, вероятно по предложению секретаря ЦИК СССР А.С. 

Енукидзе, под началом которого Б.М. Иофан в 1927-1931 гг. руководил проекти-

рованием «Дома на набережной» (Дома правительства) - самого большого и тех-

нологичного на тот момент здания в Москве210. На главного архитектора Дворца 

Советов была возложена задача организации конкурса на проектирование зда-

ния, а затем и «разработка на основе выбранных проектов эскизного и оконча-

тельного проекта» Дворца Советов211. После проведения конкурсов, 4 июня 1933 

г. Б.М. Иофан был еще раз подтвержден в должности главного архитектора 

Дворца Советов, в соавторы ему определены В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейх212. 

Первоначально для строительства дворца был выбран участок в районе Охотно-

го ряда, однако 25 мая 1931 г. по докладу Молотова и Ворошилова Политбюро 

ЦК ВКП(б) решило перенести строительство на место храма Христа 

Спасителя213. Часть архитектурного сообщества поддержала снос собора, не ви-

дя в нём больших архитектурных достоинств214. Решение о сносе стало одним из 

решающих факторов перехода от Авангарда к сталинскому монументализму в 

архитектуре. Благодаря гигантским размерам, местоположению и истории соз-

дания храм Христа Спасителя имел колоссальное значение для Москвы и всей 

России, как символическое, так и материальное. С момента закладки в 1839 г. 

собор был олицетворением императорской власти в Москве. Напряженный по-

                                                 
210  ГА РФ. Ф. Р-3316. Оп. 64. Д. 562. Л. 5-20. Протоколы Совета строительства Дворца Со-
ветов. 1928-1931 гг.  
211  ГА РФ. Ф. 3316. Оп. 64. Д. 563. Л. 112-158 и др. Докладные записки, программы конкур-
са, составленные Б.И. Иофаном. 1931-1932 гг. Д. 564. Л. 4-5, 18-20, 64 и др. Положение об 
Управлении строительством Дворца Советов. Материалы УСДС. 1931-1934 гг.; ЦГА г. Моск-
вы. Ф. 694. Оп. 1. Д. 4. Л.2; Д. 5. Л. 28; Д. 1. Л. 1-2. 
212  Судзуки Ю. Конкурс на Дворец Советов 1930-х гг. в Москве и международный архитек-
турный контекст: дис. … канд. исск. – Москва, 2014. – С. 179; ГА РФ. Ф. 3316. Оп. 64. Д. 563. 
Л. 112-158. 
213 Протокол ПБ № 40 от 25 мая 1931 г. п.53. URL: http://istmat.info/node/48435 
214  Эйгель И.Ю. К истории построения и сноса храма Христа Спасителя // Архитектура и 
строительство Москвы. – 1988. - № 7. – С. 31.  
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литический символизм места усилился в 1931 г. после разрушения собора: в ре-

зультате возник гигантский «вакуум», заполнить который власть обязана была 

зданием более великим, чем собор, и в то же время символизирующим авторитет 

нового советского порядка215. Поиски великого символа и стремление к «сверх-

монументальности» Дворца Советов привели к формированию нового архитек-

турного стиля216.  

Воодушевление от принятия Генплана Москвы и утверждения результатов 

конкурсов на здание Дворца Советов проявлялось в массовых публикациях, вы-

ступлениях политических лидеров и профессионалов по вопросам ансамблевой 

застройки, нового облика социалистической столицы и других городов, в дея-

тельности Союза советских архитекторов, но было не так заметно на заседаниях 

Архплана, комиссий МК партии и Моссовета. Здесь во второй половине 1930-х 

годов велась обыденная работа по зонированию территорий, проектированию 

красных линий и вертикальной планировки, выделению участков, решению про-

блем волокиты в согласовании и утверждении проектов, улаживанию межведом-

ственных споров и другим далеким от творчества вопросам.  

Сектор Технико-экономических изысканий Отдела планировки разрабаты-

вал для всего города сети учреждений культуры, торговли, питания, коммуналь-

но-бытового обслуживания, лечебно-профилактических учреждений, лесопарко-

вого пояса. В 1937 г. заполнили водой канал Москва-Волга; было увеличено рус-

ло и облицовано гранитом 27 км набережных Москвы-реки; пущены три линии 

метро, замощены улицы, налажена работа городского транспорта, построены 

здания гостиницы «Москва» и Совета труда и обороны в Охотном ряду, рекон-

струировалась улица Горького; застраивались Садовое кольцо, Щербаковская, 

                                                 
215  Hoisington, S.S. «Ever Higher»: The Evolution of the Project for the Palace of Soviets / Slavic 
Review, Vol. 62, No. 1 (Spring, 2003), pp. 47-48; Кузнецов, С. О. Роль Сталина в организации 
конкурса на проектирование Дворца Советов (1931-1932 гг.) / С. О. Кузнецов. – Текст : элек-
тронный ресурс // Architecture and Modern Information Technologies :  международный элек-
тронный сетевой научно-образовательный журнал. – 2019. – № 3(48). – С. 51-60. – URL: 
https://marhi.ru/AMIT/2019/3kvart19/index.php (дата обращения: 08.02.2020). 
216  Хан-Магомедов С.О. «Сталинский ампир»: проблемы, течения, мастера (доклад 2007 г.) / 
Архитектура сталинской эпохи: Опыт исторического осмысления. - сост. и отв. ред. Ю. Л. Ко-
сенкова. Москва : НИИТИАГ РААСН, cop. 2010. – С. 16. 

https://marhi.ru/AMIT/2019/3kvart19/index.php
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Большая Калужская и 1-ая Мещанская улицы, Можайское и Ярославское шоссе. 

(Рисунок 3.28, Рисунок 3.29, Рисунок 3.30, Рисунок 3.31). Планировочная мас-

терская № 2 под руководством В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейха в 1935-1936 гг. раз-

рабатывала проект площади и проспекта Дворца Советов на месте улиц Волхон-

ки, Остоженки и Пречистенки. Позже работу над проектом продолжили архи-

текторы А.А. Галактионов и А.М. Файфель. В 1940 г. он был утвержден Архи-

тектурно-планировочной комиссией217.  

Однако не все шло согласно плану. Уже в 1935 г. проявились противоре-

чия между проектировочными и планировочными мастерскими, заложенные при 

их организации и зафиксированные в Положениях. Во второй половине тридца-

тых годов работа в планировочных мастерских не считалась такой статусной, 

как творческая деятельность в проектных мастерских. Отчасти могло привести к 

снижению престижа планировщиков само то, что разработка Генплана заверши-

лась, наступило время детализации, уточнений, корректировок и выполнения. 

Мастерские дублировали друг друга, так как невозможно было разделить работу 

архитекторов на чисто планировочную и чисто проектную. Поэтому Каганович 

предложил реформировать проектную деятельность: «Мы не должны устанавли-

вать грань между планировкой и проектировкой … Я считаю возможным, чтобы 

планировочная мастерская брала на себя проектировку ансамбля и даже того или 

иного дома» 218. Планировочным мастерским разрешили вести проектную дея-

тельность и преобразовали по магистральному принципу. Были образованы от-

делы районных архитекторов и землеотвода в районах Москвы. Главный архи-

тектор отдела планировки С.Е. Чернышев входил в состав комиссии для оконча-

тельной редакции этих предложений219.  

Одним из препятствий осуществления плана реконструкции была ведомст-

венная застройка. С одной стороны, она всячески поощрялась, а с другой сторо-
                                                 
217  ЦГА г. Москвы. Ф. Р-655. Оп. 2. Д. 104. Л. 56-67. Итоги выполнения постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) О генеральном плане г. Москвы от 10.07.1935. 1940 г.  
218  ЦГА г. Москвы. Ф.  П-3. Оп. 49. Д. 79. Л. 33-37. Протокол заседания Архплана 
30.07.1935. 
219  ЦГА г. Москвы. Ф.  П-3. Оп. 49. Д. 79. Л. 42-51. Протокол заседания Архплана 
07.08.1935. 
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ны, ведомственные застройщики, получив участки, часто не спешили начать 

строительство или вели его стихийно, заступая за красные линии, или вообще 

без проектов; строили некачественное жилье, бараки, которые впоследствии ста-

новились препятствием для выполнения планов Моссовета. На первом же засе-

дании Архплана Каганович распорядился аннулировать разрешения на выдачу 

участков там, где строительство еще не начато. Для устрашения нарушителей он 

в духе времени приказал организовать два показательных судебных процесса: 

один в отношении организации, самовольно застроившей участок, и второй – в 

отношении застройщика, получившего разрешение, но не освоившего участок220. 

Неизвестно, были ли проведены эти процессы, но проблема оставалась и только 

усилилась в послевоенные годы, поскольку руководство МК партии поощряло 

ведомственное строительство. Сам Каганович в 1935 г. наставлял подчиненных: 

«Имея постановление ЦК и Совнаркома, вы можете разрешать любое строитель-

ство и планировать его, тем более, что за выполнение программы в 800 тыс. кв. 

метров будут отвечать не 100 отдельных застройщиков, а единая организация – 

МК и Моссовет … Пускай строит кто угодно … Надо записать Моссовету 200 

тыс. и 600 тыс. по остальным организациям»221. Каганович предполагал, что 

строгая фиксация того, кто, где и сколько строит, будет гарантией выполнения 

планов жилищного строительства. Фактически у МК и Моссовета не было рыча-

гов воздействия на ведомства. Это оборачивалось хаотической застройкой на не-

подготовленных участках и постоянными спорами с организациями-

застройщиками. Тем не менее эта практика продолжалась вплоть до 1970-х гг., а 

доля ведомственного строительства в Москве регулярно росла. Проблема суще-

ствовала по всей стране и подробно проанализирована в литературе222.  

Хаотичное ведомственное строительство было взаимосвязано с другой 

проблемой, которую еще в 1932 г. Каганович называл «насущнейшей, острейшей 

                                                 
220  ЦГА г. Москвы. Ф. П-3. Оп. 49. Д. 44. Л. 2. Протокол заседания Архплана 29.09.1933.  
221  ЦГА г. Москвы. Ф. П-3. Оп. 49. Д. 80. Л. 20-21. Замечания Л.М. Кагановича о подготовке 
к строительству 1936 г.  
222  Напр., Косенкова Ю.Л. Советский город 1940-х – первой половины 1950-х гг. От творче-
ских поисков к практике строительства. – Москва: Эдиториал УРСС, 2000. – С. 94-114. 
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и первоочередной» - с разработкой и утверждением красных линий. Застройщи-

ки, особенно ведомственные, вели новое строительство с нарушениями, заступая 

за красные линии, что делало невозможным ни комплексное проектирование, ни 

плановое строительство. И архитекторы, и партийные работники призывали сде-

лать красные линии «законом реконструкции»223. Но выполнение этой задачи 

было не так просто. Комиссию отдела планировки по красным линиям возглавил 

Н.Д. Колли, С.Е. Чернышев входил в её состав. Группа архитекторов, которая 

занималась проектированием красных линий, состояла из 70 человек. Было про-

ведено большое количество планировочных работ: планировка районов города в 

масштабе 1:5000; генпланы красных линий в масштабе 1:2000 и схемы зониро-

вания районов в масштабе 1:10000224; после разукрупнения районов (в 1936 г. из 

десяти районов было создано 23) готовилось технико-экономическое обоснова-

ние к генплану красных линий новых районов силами районных архитекторов и 

экономистов; в 1937 г. была составлена сводная пояснительная записка к ген-

плану всего города, выполнены схемы зонирования территорий. Архитектурно-

планировочные мастерские разработали проекты красных линий и застройки не-

которых магистралей: Ленинградское шоссе-Автозавод им. Сталина (1936 г., 

Мастерская № 1, руководитель А.В. Щусев); ул. Кирова-Черкизово (1935-1936 

гг., Мастерская № 7, руководитель Н.Я. Колли) и др. Отдел планировки считал, 

что к 1939 г. удалось в основном закончить разработку красных линий, но ут-

верждены они не были. В результате постоянно корректировалась ширина улиц: 

они оказывались то слишком узкими, то слишком широкими. Для многих рай-

онов отсутствовали гео-подосновы. 

Из-за разногласий и недостатка исходной документации проектные зада-

ния не выдавались вовремя, поэтому строительные организации начинали строй-

ку без детальных чертежей. Наркоматы-застройщики неохотно строили в центре, 
                                                 
223  Хвесин Т.С. Строительство Москвы … с. 2; Заславский А.М. Больше авторитета … С. 
13. 
224  ЦГА г. Москвы. Ф. Т-41. Оп. 1. Д. 41. Сводная пояснительная записка к генплану г. Мо-
сквы в м. 1:5000, разработанному с июля 1935 по июль 1936 г.; ЦГА г. Москвы. Ф. 655. Оп. 2. 
Д. 104. Л. 55. Итоги выполнения постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) О генеральном пла-
не г. Москвы от 10.07.1935. 1940 г. 
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потому что это было связано с выплатой денежных компенсаций или переселе-

нием жильцов сносимых домов; но в большом количестве возводили «времен-

ные стандартные сооружения», то есть бараки для рабочих, которые в свою оче-

редь порождали проблемы расселения и препятствовали новому капитальному 

строительству. Участки для школ часто выделялись без учета требований безо-

пасности, на оживленных транспортных улицах или в промышленных зонах225. 

Также, не было единства в определении этажности домов. Предполагалось, что 

на центральных магистралях дома могут достигать 8-12 этажей, но с точки зре-

ния экономии при строительстве наиболее целесообразными считались четырех- 

пятиэтажные дома без лифтов. Несогласованность усилий планировщиков, про-

ектировщиков, землеустроителей, строителей порождала опоздания в подготовке 

проектов. Отдельные здания не складывались в желанные ансамбли. Особенно 

наглядно это проявилось при реконструкции 1-ой Мещанской улицы226. До 1940 

г. не было начато строительство ни одной из новых радиальных магистралей, 

намеченных Генпланом. Несмотря на приоритетное значение набережных, до 

войны ни одна из них не имела завершенного ансамбля. Например, на набереж-

ных Горького, Смоленской, Ростовской было выстроено всего по одному дому. 

Десятилетний (1935-1945) план жилищного строительства к 1940-му году был 

выполнен всего на 5,9 процента. Вопреки запрещению продолжалось строитель-

ство домов «облегченного типа», то есть все тех же бараков. Они составили одну 

треть всей выстроенной в Москве жилплощади, образовав целые поселки с де-

сятками тысяч жителей: в Коптево, Измайлове, Коломенском, Текстильщиках, 

Кожухове и других районах. Выполнение одного из основных пунктов Гене-

рального плана – освоение показательного Юго-Западного района – было невоз-

можно по причине неготовности территории, отсутствия сетей коммунального 

благоустройства и дорог. Генплан 1935 г. предполагал застройку Китай-города, 
                                                 
225  ЦГА г. Москвы. Ф. 655. Оп. 2. Д. 97. Л. 5-19. Стенограмма заседания Архплана. 
11.07.1939.  
226  Старостенко Ю.Д. «Первая новая жилая магистраль столицы»: к истории реконструк-
ции 1-й Мещанской улицы во второй половине 1930-х гг. // Наука, образование и эксперимен-
тальное проектирование. Труды МАРХИ: материалы международной научно-практической 
конференции, 3-7 апреля 2017. – Москва : МАРХИ, 2017. – С. 380-383. 
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проспекта Дворца Советов, Ново-Кировской улицы и набережных крупными ад-

министративно-общественными зданиями. К этой части проектирования не 

приступили227. Помимо прочих несоответствий, Моссовет отмечал отставание 

Генплана от быстрого развития транспорта: отдел планировки никак не отражал 

в своей работе возрастающую интенсивность городского дорожного движения и 

подземного хозяйства. В неудовлетворительном состоянии находились лесопар-

ковый защитный пояс, парки и скверы, внешнее благоустройство228.  

Вскоре после принятия постановления 1935 г. о реконструкции столицы 

политическое руководство страны по-видимому утратило былой интерес к архи-

тектурным делам, что привело к замедлению градостроительной активности и 

самой активности управления архитектурно-градостроительным процессом в 

1935-1940 гг. В августе 1938 г. в МК ВКП(б) было проведено несколько совеща-

ний, посвященных выполнению генплана, которые помимо описанных выше вы-

явили и целый ряд организационных проблем. Если с позиций современности 

идеологический диктат Кагановича представляется как ограничение творчества 

архитекторов, то в то время, очевидно, многие из них искренне думали по-

другому. Л.М. Каганович был доступен, регулярно встречался с архитекторами и 

лично вникал во все мелочи их работы; с благоговейным трепетом относился к 

архитектурному творчеству: «Я знаю, что архитектурное творчество имеет то 

свойство, что уносит человека наполовину в небо … А что делается с архитекто-

ром, который творит. Ведь он должен вынашивать в себе идею, отвлекаясь от 

себя, отрешаясь от всего остального»229. С 1935 г. по февраль 1938 г. пост перво-

го секретаря МК занимал Н.С. Хрущёв, который уделял вопросам реконструкции 

не меньше внимания, но он традиционно занимался вопросами метро, городско-

го хозяйства и промышленности, тогда как архитектура была сферой интересов 

именно Кагановича.  

                                                 
227  ЦГА г. Москвы. Ф. Р-655. Оп. 2. Д. 104. Итоги выполнения постановления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) О генеральном плане г. Москвы от 10.07.1935. 1940 г.  
228  РГАЛИ. Ф. 1981. Оп. 1. Д. 3. Л. 41. Проект постановления Моссовета. [Июль] 1939 г.  
229  ЦГА г. Москвы. Ф.  П-3. Оп. 49. Д. 79. Л. 35. Протокол заседания Архплана 30.07.1935. 
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В разгар сталинских репрессий 1935-1939 гг., происходила постоянная ро-

тация руководителей Моссовета, секретарей горкома партии, начальников отде-

лов планировки и проектирования. Никто из них не задерживался на месте 

больше года. Архитекторы чувствовали себя покинутыми, испытывали расте-

рянность без привычной опеки Кагановича. Начальник отдела планировки В.П. 

Егоров сетовал: «Нельзя похвастаться, что Московский комитет партии уделяет 

нам большое внимание». В течение трех месяцев он «дежурил часами» у кабине-

тов председателя Моссовета и секретаря МК партии, добиваясь приема. С ним 

соглашался главный архитектор отдела планировки С.Е. Чернышев: «работа за-

трудняется отсутствием директивных установок». Б.М. Иофан с сожалением 

вспоминал времена Архплана. А.Г. Мордвинов прямо предложил вернуть тот 

порядок, когда «реконструкцией будет руководить непосредственно МК, как это 

было при Лазаре Моисеевиче», «надо, чтобы ни одно здание в Москве не строи-

лось без утверждения проекта … в Московском комитете».230.  

Выполнение Генерального плана выявило недостатки управленческой 

схемы: современники отмечали отсутствие координации, полную «оторван-

ность» друг от друга отделов планировки, проектирования, городских земель, 

подземного хозяйства и районных архитекторов, расслоение архитектурного со-

общества на элиту, занимавшуюся творчеством в проектных мастерских и ис-

полнителей, выполнявших ежедневную работу. Недоволен проектировочными 

мастерскими был и начальник отдела проектирования А. М. Степанов, упрекая 

архитекторов в излишествах и расточительстве, заботе исключительно о «краси-

вых фасадах» и нежелании соблюдать экономию. Проектировщиков критикова-

ли за «рисование картинок» без изучения натуры – участка, на котором будет 

вестись строительство. Участники совещания 1938 г. требовали преобразований, 

чтобы «прекратить обезличку», закрепить за каждой магистралью «своего дири-

жера», который должен вести эту магистраль как замкнутый комплекс. Архитек-

                                                 
230  ЦГА г. Москвы. Ф. П-3. Оп. 50. Д. 42. Л. 13-14, 26, 35, 50-51, 106-107, 135-136. Стено-
грамма совещания при МК ВКП(б) о выполнении постановления СНК и ЦК ВКП(б) о гене-
ральном плане реконструкции Москвы 2.08.1938. 
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торы-проектировщики жаловались на отдел проектирования за то, что он не 

обеспечивает вовремя необходимых согласований231. Высказывались разные со-

ображения по поводу реорганизации процесса планирования и проектирования. 

С наиболее ясной позицией выступил А.М. Заславский. По его мнению, схема, 

предложенная в 1933 г., когда предстояли большие планировочные работы, ус-

тарела и начала тормозить процесс реконструкции. Цель, которую преследовали 

при создании архитектурных мастерских – персональная ответственность архи-

текторов за результаты – не была достигнута. Отдел планировки страдал от не-

хватки квалифицированных кадров, потому что работать там было неинтересно, 

а талантливые архитекторы хотели проектировать ансамбли в хозрасчетных про-

ектировочных мастерских. Поэтому Заславский предложил воссоздать архитек-

турно-планировочное управление (АПУ) и включить туда отделы планировки, 

геодезический, подземных сооружений, сектор районных архитекторов, а также 

хозрасчетную проектную контору с мастерскими, прикрепленными к конкрет-

ным магистралям232.  

Предложения А.М. Заславского были выполнены не сразу. В 1939 г. отдел 

проектирования был преобразован в управление. Его возглавил Дмитрий Нико-

лаевич Чечулин, который сделал карьеру в проектной мастерской № 2 А.В. Щу-

сева. Одновременно отдел планировки превратился в управление и был объеди-

нен с отделами городских земель и подземных сооружений, конторами геологи-

ческой и по исследованию грунтов; в нем были созданы инженерно-

транспортный отдел, отдел по регулированию застройки резервной зоны, отдел 

по контролю за сохранностью зелени в лесопарковом защитном поясе и отдел 

внешнего благоустройства. Начальником Управления планировки в январе 1940г 

был сделан А.М Заславский. Вновь была образована Архитектурно-

планировочная комиссия (Архплан). её первое заседание состоялось в июле 1939 

г.233  
                                                 
231  Там же. 
232  Там же. Л. 1-5. 
233  РГАЛИ. Ф. 1981. Оп. 1. Д. 3. Л. 42-43. Проект постановления Моссовета. [Июль] 1939 г.; 
ЦГА г. Москвы. Ф. 41. Оп. 1. Д. 97. Л. 5-19. Стенограмма заседания Архплана. 11.07.1939. 
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В сентябре 1941 г., в условиях военного времени и эвакуации персонала, в 

целях оптимизации два управления – планировки и проектирования – были сли-

ты в Архитектурно-планировочное управление (АПУ) под началом Дмитрия Ни-

колаевича Чечулина234. Незадолго до этого, в сентябре 1940 г., вышло общерос-

сийское Положение о главном архитекторе города, которое подняло статус 

должности. По новому Положению главные городские архитекторы подчиня-

лись непосредственно исполкомам городских советов. Гораздо больший акцент 

был сделан на контроль за строительством. Главный архитектор получил право 

не просто наблюдать, а выдавать разрешения и запрещать строительство в слу-

чае нарушений проектов планировки города, с приостановкой 

финансирования235. Для Москвы и Ленинграда полагались отдельные Положе-

ния, но скорее всего они так и не были подготовлены до войны, по крайней мере 

для Москвы. В начале войны немецкие войска подошли близко к границам горо-

да. Архитекторов, оставшихся в Москве, мобилизовали на организацию маски-

ровки самых важных городских объектов, проектирование бомбоубежищ, про-

тивотанковых рвов и других военных сооружений. По воспоминаниям Д.Н. Че-

чулина, именно он занимался организацией штаба этих работ236.  

После перелома в ходе военных действий в 1942 г. советское правительст-

во начало оценивать размеры военных разрушений и готовиться к восстановле-

нию лежавших в руинах городов. Города азиатской части страны, принявшие на 

себя эвакуацию больших масс жителей и промышленности, также нуждались в 

модернизации. Для восстановления была необходима реорганизация проектиро-

вания. её предпосылки, градостроительная ситуация в стране и изменения кон-

цепций послевоенной реконструкции городов детально проанализированы ис-

                                                 
234  Гарнюк С. Д. Московская власть. Советские органы управления … С. 746, 782, 789. 
235  Постановление СНК РСФСР от 04.09.1940 N 693 «Об утверждении Положения о глав-
ном городском архитекторе» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=27713#007175462133338806 
(дата обращения: 13.08.2019). 
236  Чечулин Д.Н. Жизнь и зодчество. – Москва: Молодая гвардия, 1978. – С. 86.  
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следователями, поэтому не освещаются подробно в настоящей работе237. В сен-

тябре 1943 г. был образован Комитет по делам архитектуры при СНК СССР и 

соответственно его местные органы. Уже в начале 1940-х гг. начались работы по 

проектированию планов реконструкции городов. Их масштаб был гигантским и 

сопоставим с размахом планировочной деятельности Комиссии о каменном 

строении времен Екатерины Великой. Каждый советский город должен был по-

лучить план реконструкции.  

Выводы: 
После «подготовительной» фазы десятилетия 1920-х гг. короткий момент 

подготовки Генерального плана реконструкции Москвы (1930-1935 гг.) был «ак-

тивной» фазой пятого этапа управления архитектурно-градостроительным про-

цессом. Его триггером послужило начало пятилетки индустриализации (1928-

1929 гг.). В начале этого этапа была создана система управления планированием 

и проектированием, которая должна была отвечать задачам реконструкции Мо-

сквы. Её составляющими элементами являлись «высшая государственная воля» 

Сталина, представительство московских властей, наличие лидера-демиурга, ин-

струмент градостроительной политики -  генеральный план реконструкции горо-

да. архитектурные и планировочные организации. Главное отличие «сталинско-

го» плана от идей предыдущего десятилетия – после того, как Политбюро 

ВКП(б) взяло на себя лидерство в архитектурно-градостроительном процессе, 

появились предложения о немедленном обводнении города, обустройстве набе-

режных, строительстве метро, разрешении проблемы общественного и грузового 

транспорта, инженерной инфраструктуры – газификации, водопровода и канали-

зации. «Главным дирижером» процесса подготовки Генерального плана рекон-

струкции Москвы был политический лидер Москвы Л.М. Каганович, обладаю-

щий весом в Политбюро ЦК ВКП(б) и напрямую связанный со Сталиным, воз-

главлявший Архплан, «чрезвычайный» орган управления разработкой плана ре-

конструкции. Планировочные мастерские занимались разработкой проектов ма-
                                                 
237  Напр., Косенкова Ю.Л. Советский город 1940-х – первой половины 1950-х гг. … С. 25-
41, 94-122 и др. 



 112 

гистральных улиц и районов; проектные мастерские проектировали здания и ан-

самбли; главные архитекторы мастерских несли ответственность за архитектур-

но-художественный образ магистралей и площадей; отделы планировки и проек-

тирования Моссовета выполняли роль менеджеров, распределяя задания и про-

веряя техническое состояние проектной документации. В большой степени эта 

структура походила на структуру управления послепожарным восстановлением 

Москвы 1813-1843 гг., с разделением на Архитектурную и Чертежную части, 

присутствием высшей государственной воли и градоначальства, с наличием 

главного архитектора, координирующего крупные градостроительные проекты. 

Общим было и то, что в советское время, как и в первой половине XIX века, бы-

ло организовано не только планирование города, но и централизованное управ-

ление строительством. В иерархии мастерских, отделов, комиссий и подкомис-

сий, каждую из которых возглавлял или маститый архитектор, или высокопо-

ставленный функциональный работник. Главный архитектор отдела планировки 

Моссовета играл роль скорее координатора, чем лидера, самостоятельно опреде-

ляющего архитектурно-художественный облик столицы. Значительным пред-

ставляется сам факт того, что после 90-летнего перерыва была восстановлена 

должность главного архитектора как координатора общегородских планировоч-

ных работ. 

После утверждения Генерального плана реконструкции Москвы (1935 г.) 

политическое руководство государства ослабило внимание к реконструкции Мо-

сквы, что привело к фазе «замедления» управления архитектурно-

градостроительным процессом. В управленческой деятельности стали усили-

ваться проявления кризиса, которые требовали реформирования работы плани-

ровочных и проектных организаций. Поиски путей реорганизации, начатые в 

конце 1930-х гг., были прерваны началом Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.   
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II.3. Управление архитектурно-планировочным процессом Москвы в по-
слевоенный период, 1945-1955.  

Выделенный в целях настоящего исследования шестой этап управления 

градостроительным процессом был относительно коротким (1945-1955 гг.). Он 

прошел в контексте послевоенного восстановления городов и имел целеполага-

нием создание цельного монументального ансамбля столицы, отражающего ве-

личие Победы. После перелома в Великой Отечественной войне в 1943 г. в Со-

ветском Союзе началась подготовка к реконструкции разрушенных городов. Бы-

ла проведена реорганизация управления архитектурно-градостроительной отрас-

лью (Рисунок 2. 6). В Москве в феврале 1944 г. вместо Архитектурно-

планировочного управления было создано Управление по делам архитектуры 

при Мосгорисполкоме238. Его возглавил Дмитрий Николаевич Чечулин, замести-

телем был сделан А.М. Заславский. (См. Приложение 1.5. Биографическая 

справка из личного дела Д.Н. Чечулина). Положение об Управлении было ут-

верждено 12 мая 1944 г. Организация проектирования и планирования была пе-

реформатирована и во многом совпала с довоенными предложениями А.М. За-

славского. Знаменательным событием, изменившим соотношение субъектов 

управления московским градостроительством, стал выход в октябре 1944 г. «По-

ложения о главных архитекторах городов». Оно в большой степени повторило 

перечисление прав и обязанностей, установленных Положением о главных го-

родских архитекторах Наркомхоза РСФСР 1940 г. По новому Положению в Мо-

скве и Ленинграде должности начальников городских управлений по делам ар-

хитектуры и главных архитекторов совмещались, что укрепляло их статус239. 

Управление по делам архитектуры Москвы являлось структурным подразделе-

нием московских органов власти, но выполняло также указания Комитета по де-

лам архитектуры; получило право осуществлять общий контроль над деятельно-

стью в области архитектуры всех организаций и учреждений Москвы независи-

                                                 
238  ЦГА г. Москвы. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 36. Л. 83. Решение Исполкома Моссовета «Об обра-
зовании Управления по делам архитектуры. 01.02.1944. 
239  ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 235. Л. 276–285. Постановление СНК СССР от 13.10.1944 № 
1384 «О главных архитекторах городов».  
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мо от их ведомственной принадлежности. На него было возложено руководство 

разработкой и практическим осуществлением всех мероприятий по разработке 

проектов планировки, застройки, архитектурного оформления и благоустройства 

города и проектов зданий и сооружений в Москве, резервной зоне и лесопарко-

вом поясе; государственный архитектурно-строительный контроль за правиль-

ностью застройки и её соответствия утвержденным проектам; наблюдение и 

контроль за творческой деятельностью архитектурно-проектных организаций, 

проведение архитектурных конкурсов. Начальник управления – главный архи-

тектор города – одновременно возглавлял и Архитектурный совет, который был 

создан для рассмотрения проектов планировки, зданий и сооружений. Архитек-

турный совет состоял из 24 членов, среди которых были архитекторы, инжене-

ры, художники, скульпторы и даже один врач-гигиенист. (См. Приложение 1.6. 

Состав архитектурного совета при начальнике Управления по делам архитекту-

ры г. Москвы. 1946 г.) В состав Управления вошли: отдел городских земель и 

отвода земельных участков, отдел регулирования застройки резервной террито-

рии и лесопаркового пояса, отдел районных архитекторов – для наблюдения за 

застройкой на местах, мастерские внешнего оформления города и проектирова-

ния парков, геолого-геодезическая служба, отдел подземных сооружений, инже-

нерно-транспортный отдел, трест геолого-геодезических и картографических ра-

бот, научно-технический и планово-экономический отделы, инспекция архитек-

турно-строительного контроля, отдел охраны памятников архитектуры и сектор 

подготовки кадров240. Вместо планировочных мастерских под началом Управле-

ния по делам архитектуры была создана Мастерская генплана. В её функции во-

шли уточнение архитектурно-планировочных решений генерального плана Мо-

сквы и комплексная планировка частей города и основных планировочных уз-

лов. Все проектные мастерские были объединены в проектный трест Мосгорпро-

ект и также подчинены Управлению по делам архитектуры. На 1946 г. в Мос-

горпроекте было образовано восемь проектных мастерских, которыми руководи-

                                                 
240  ЦГА г. Москвы. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 36. Л. 1-7. Положение об Управлении по делам архи-
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ли: № 1 – Д.Н. Чечулин, № 2 – З.М. Розенфельд, № 3 – М.В. Посохин, № 4 – И.И. 

Ловейко, № 5 – А.К. Ростковский, № 6 – Н.Н. Селиванов, № 7 – Г.Я. Вольфен-

зон, № 8 – Б.С. Виленский. Задачами треста были разработка проектов плани-

ровки и застройки магистралей, набережных, площадей и кварталов, проектиро-

вание отдельных зданий в пределах Москвы и лесопаркового защитного пояса241. 

Архитекторы утрачивали привычную им творческую свободу и привилегиро-

ванное положение, превращаясь в государственных служащих. Таким образом, 

было уничтожено разделение градостроительного процесса на две ветви – архи-

тектурно-проектную и планировочную. В руках начальника управления – глав-

ного архитектора города оказался сконцентрирован мощный бюрократический 

аппарат, предназначенный для решения масштабных задач послевоенного вос-

становления. Имея больше возможностей и очевидно обладая личными качест-

вами, необходимыми для такой должности, Д.Н. Чечулин проявил себя на посту 

главного архитектора намного активнее, чем его предшественники.  

Архитектурные и градостроительные тенденции военных и первых после-

военных лет имели противоречивый характер. Они подробно исследованы в 

фундаментальном труде Ю.Л. Косенковой «Советский город 1940-х – первой 

половины 1950-х гг. От творческих поисков к практике строительства». С одной 

стороны, на идеологическом уровне в архитектуре постоянно усиливалась дово-

енная концепция «ансамблевого мышления» и монументальной застройки цен-

тральных площадей и магистралей городов, призванная отражать величие дос-

тижений советской эпохи. К началу 1950-х гг. ансамбль «превратился в некий 

символ совершенства … заслоняющий собой все остальные аспекты развития 

города». С другой стороны, действительное развитие городов происходило как 

бы в параллельной реальности. Разработка генеральных планов и проектирова-

ние постоянно отставали от фактических потребностей; они многократно пере-

рабатывались, утверждались с трудом. Проблема ведомственных интересов, воз-

никшая в двадцатые годы, после войны еще более осложнилась. Наркоматы 

                                                 
241  Альма-матер московского проектирования. Моспроект: мастера и мастерские / Младков-
ская А.М., ред. – Москва: Издание-журнал «Архитектурный Вестник», 2014. – С. 36.  
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строили заводы и барачное жилье для рабочих, не считаясь с планами архитек-

торов. Противоречия наслаивались друг на друга, препятствуя осуществлению 

идеи создания целостного городского ансамбля242. Хотя Москва как столица 

имела свою специфику, она в большой мере может служить иллюстрацией опи-

санных выше процессов. Как известно, в момент принятия Генерального плана в 

1935 г. он требовал дальнейшей детализации по районам и в дальнейшем не раз 

перерабатывался. Индивидуальное проектирование зданий велось медленно, вы-

зывая нарастающее отставание строительства. Существовал гигантский разрыв 

между парадной монументальной застройкой главных улиц и площадей и барач-

ными рабочими поселками на окраинах. Ведомственное участие препятствовало 

комплексному освоению районов, однако у московских властей не было рычагов 

воздействия на застройщиков.  

В отличие от других городов Советского Союза Москва не подверглась 

большим разрушениям. Тем не менее в военное время городское хозяйство по-

страдало довольно сильно. Так, к концу войны почти 90 процентов системы цен-

трального отопления, половина водопровода, канализации, электрооборудова-

ния, газоснабжения требовали срочного ремонта. Ситуация усугублялась ре-

эвакуацией учреждений и промышленных предприятий. Количество населения 

достигло пяти миллионов, а обеспеченность жильем снизилась по сравнению с 

довоенной до 4,1 кв. м на человека. Для преодоления кризиса уже в 1944-1945 г. 

в городе были развернуты большие строительные работы. Только в 1945 г. на 

капитальное строительство было выделено около двух миллионов рублей, в пер-

вую очередь на восстановление промышленных предприятий243. Когда стала 

очевидной близкая победа в войне, у Сталина вновь проснулся интерес к рекон-

струкции столицы. В апреле 1945 г. он совершил поездку для осмотра Москвы, 

на которую пригласил председателя  Исполкома Моссовета Георгия Михайлови-

ча Попова. Г.М. Попов накануне окончания и после войны считался восходящей 
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243  Промыслов В.Ф. Москва. Свершения и планы. – Москва: Прогресс, 1984. – С. 64. 
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звездой в большевистском руководстве страны. В 1945-1949 гг. он оказался в 

Москве единоличным лидером – уникальный случай, когда секретарь москов-

ского городского и областного комитетов партии был одновременно выбран еще 

и председателем Исполкома Моссовета. Власть Г.М Попова усиливалась также 

тем, что он был приближен к Сталину, входил в состав Оргбюро ЦК ВКП(б) – 

структуры, которую Сталин считал ключевой: через нее проходили все кадровые 

назначения и организационные вопросы партийной деятельности. Во время со-

вместной поездки по Москве Сталин расспрашивал Попова о планах послевоен-

ного благоустройства столицы, строительстве, транспорте и озеленении. Попов 

вспоминал: через полгода состоялось заседание архитектурного совета Комитета 

по делам архитектуры при Совмине СССР, в котором приняли участие все вид-

ные архитекторы. С докладом выступил заместитель председателя Комитета Г.А. 

Симонов, который сказал, что основным видом строительства в Москве в 1946-

1950 гг. должны быть малоэтажные дома в два-четыре этажа, для строительства 

которых следует использовать местные материалы – кирпич и шлакобетон. Г.М. 

Попов был согласен с такой позицией. На следующий день ему позвонил Ста-

лин: «Вы читали доклад архитекторов о предстоящем строительстве Москвы? … 

Вы представляете, как будет выглядеть двухэтажная Москва из шлака? Эдакая 

саманная деревня. Улицы, школы, магазины из шлака. Нравится? Я например 

представляю столицу иначе – многоэтажным, светлым, красивым городом … в 

противовес вам» 244. Это означало, что надо срочно сменить установку на бы-

строе строительство временного жилья и вернуться к монументальной застройке 

магистралей. Годом позже в газете было опубликовано высказывание Сталина, 

которое тоже можно считать руководством к действию для архитекторов: «Мы 

не можем строить в Москве несуразные, дешевые вещи, ибо то, что мы строим в 

Москве, это на века, на поколения … дело в том, чтобы создать настоящий па-

                                                 
244  Таранов Е.В. «Партийный губернатор» Москвы Георгий Попов. – Москва: Издательство 
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мятник эпохи, чтобы будущие поколения чувствовали в каждом построенном 

доме, в каждом построенном здании дыхание эпохи коммунизма»245.  

Несмотря на указание Сталина, его программа встречала трудно-

преодолимое сопротивление ведомств. В 1946 г. был принят пятилетний план 

восстановления и развития городского хозяйства Москвы. Как и до войны, на 

долю ведомственного строительства приходилось около 75 процентов жилищно-

го строительства. В 1946-1950 гг. они должны были построить три миллиона кв. 

метров жилья. В МГК ВКП(б) вопросы строительства курировал секретарь гор-

кома В.Ф. Промыслов. К началу 1947 г. он собрал с наркоматов справки и пред-

ложения по развертыванию жилищного строительства в Москве. Все они содер-

жали примерно одни и те же предложения, которые главным образом сводились 

к следующему: 

- Ускорить  согласование выделения участков под застройку районными 

архитекторами и отделами городских земель. Некоторые записки требовали ус-

тановить пятидневный срок; 

- Ускорить рассмотрение и утверждение проектов жилищного строитель-

ства Управлением по делам архитектуры (в трехдневный срок); 

- Немедленно разработать и утвердить в Управлении по делам архитекту-

ры типовые проекты двух- трехэтажных шлакоблочных и деревянных домов с 

минимальным использованием кирпича; 

- Разрешить строительство жилых домов на естественных отметках земли с 

минимальным количеством земляных работ, отказаться от проведения геологи-

ческих исследований; 

- Предусмотреть применение местного отопления и т.п.246  

Очевидно, что вопреки желанию Сталина, речь в этих предложениях шла о 

строительстве бараков для рабочих. В Москве довольно быстро сложилась прак-

тика, по которой министерства получали несколько участков в центре под мно-
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246  ЦГА г. Москвы. Ф. П-4. Оп. 45. Д. 11. Л. 1-47. Материалы о развертывании жилищного 
строительства в Москве министерствами и ведомствами (1946-1950).  
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гоквартирные дома, а остальные – на окраинах под барачную застройку по пере-

численным выше стандартам. Показательна справка Министерства пищевой 

промышленности. Оно вело застройку бараками в Измайлове, Коломенском и на 

Остаповском шоссе, а также получило на пятилетку три участка для строитель-

ства  многоэтажных домов: на Садово-Сухаревской улице, 19/23, Ленинградском 

шоссе, 11 и Б. Калужской, 7; планировало ввести в строй в 1946 г. 3,3 тыс. кв. 

метров и в 1947 г. – 5,3 тыс. кв. метров. Строительство на магистралях не было 

начато, потому что «потребовалось представить пять вариантов фасада, прежде 

чем было принято проектное задание главным архитектором Москвы тов. Чечу-

линым» по одному проекту; по другому тоже требовались неоднократные 

переделки247. Задерживалось новое строительство и из-за необходимости сноса 

существующих зданий и расселения жильцов. У некоторых наркоматов, как на-

пример богатого НКПС, доли парадного и барачного строительства были при-

мерно равными, но по описанным выше причинам бараки возводились гораздо 

быстрее, чем магистральные здания.  

Д.Н. Чечулин вместе с А.Г. Мордвиновым, К.С. Алабяном, Б.Р. Рубаненко 

и др. принадлежал к кругу архитекторов, которые начинали в мастерских при-

знанных мастеров, а в тридцатые годы сделали карьеру на административных 

должностях. На посту главного архитектора города Чечулин с первых же дней 

ревностно приступил к своим обязанностям. Его деятельность хорошо просле-

живается по материалам Архитектурного совета, который он возглавлял. Тема-

тика и порядок заседаний сильно отличались от того, что происходило на собра-

ниях Архплана. Л.М. Каганович в тридцатые годы обычно выслушивал сообще-

ния и раздавал архитекторам практические указания со сроками исполнения, не 

вникая в детали архитектурного оформления зданий. По его мнению, «практиче-

ские контуры нашей архитектуры уже более менее выявлены. На примере мет-

рополитена видно, что нравится народу. Мишуры нет, строгие линии, но вместе 

с тем добротно, красиво и хорошо. Значит совершенно ясно: материал должен 
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быть хороший, строительство добротное, финтифлюшки не нужны. Должна быть 

выдержана определенная строгость и вместе с тем достигнута красота»248. 

Послевоенный Архитектурный совет, возглавляемый главным архитекто-

ром, напротив, стал инструментом контроля за художественным образом проек-

тируемых зданий и ансамблевой застройки. На совещаниях всегда присутствова-

ли авторы проектов – они докладывали о своей работе; эксперт, который готовил 

заключение; представитель застройщика, тоже имевший право высказать свои 

замечания; районный архитектор, и в тех случаях, когда обсуждались большие 

участки – представитель райсовета. Обсуждение было серьезным испытанием 

для архитекторов. Члены Архитектурного совета высказывали свои мнения о не-

достатках и предлагали, что можно улучшить. Главный архитектор принимал 

решение, соответствует ли проект высокому столичному статусу или отклонял 

его, как в случае с домами Министерства пищевой промышленности. Критика и 

отказ в утверждении проектов были очень частыми. Лишь приблизительно де-

сять процентов всех рассматриваемых проектов принимались главным архитек-

тором с первого раза. На предмет соответствия ансамблевому принципу рас-

сматривались не только важные центральные магистрали, но и окраинные квар-

талы. Так, в январе-феврале 1945 г. несколько раз пересматривался проект за-

стройки брусковыми десяти- 12-квартирными домами участок в поселке Тек-

стильщики, так как «не создается ни частичных, ни полного архитектурного ан-

самбля». На заседаниях в марте 1946 г. из восьми рассмотренных домов только в 

двух случаях было разрешено приступить к производству работ, причем это бы-

ло не новое строительство, а внутренняя перепланировка зданий249. Требование 

улучшения внешнего облика было частой причиной отказа в утверждении про-

ектов и даже передачи их другим архитекторам. К примеру, при рассмотрении 

проекта складов на Волочаевской улице было предложено переработать фасады 

всех корпусов в сторону обогащения. Проект жилого дома на Садово-
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совета и совещаний у главного архитектора Москвы. 1945 г. 
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Кудринской улице, 26-30 (руководитель проекта академик Л.В. Руднев), был от-

клонен, так как «решение фасадов неприемлемо, не найден силуэт здания и ос-

новные членения». В домах 27 и 29 на улице Горького Архитектурный совет по-

требовал отразить на фасаде высоту и парадность магазинов, придать большую 

масштабность. В некоторых случаях проекты отклоняли полностью, в других 

разрешали начать работы при условии переработки фасадов, как например, для 

жилого дома на Смоленской набережной, 5-11 (автор академик А.В. Щусев). В 

решении фасадов поселка на улице Перово поле предлагалось «добиться боль-

шей рельефности и пластичности, избежав сухости, которая носит характер изо-

лированности от города»; в застройке Крутицкой и Новоспасской набережных 

(архитектор А.Д. Сурис) – «проработать проекты фасадов, найдя более богатое и 

силуэтное решение, соответствующее положению этих набережных»250. Иногда 

вокруг проектов разгорались ожесточенные споры, как при рассмотрении встро-

енного вестибюля станции метро «Калужская» («Октябрьская») (архитектор 

Л.М. Поляков). Проблема заключалась в том, что проект здания, в которое будет 

встроен вестибюль, не был готов, как и неясно было, кто заказчик и когда может 

начаться строительство. В результате проект вестибюля к возмущению автора 

несколько раз возвращали на доработку. В июне 1948 г. на Архитектурном сове-

те был рассмотрен проект планировки Юго-Западного района (архитектор А.А 

Галактионов), строительство которого было одним из главных положений гене-

рального плана 1935 г., но до войны его проектирование было только намечено. 

Затем проект разрабатывала мастерская генплана при Управлении по делам ар-

хитектуры. Он был рассмотрен на Архитектурном совете. После 1947 г. в зада-

ние внесли изменения из-за решения о строительстве высотного здания Универ-

ситета, и автору пришлось переделывать проект. В 1948 г. был готов план только 

центральной части Юго-Запада. Новый вариант предполагал создание несколь-

ких лучей, центральным из которых был луч, связывающий Университет и Дво-

рец Советов; организацию системы связанных между собой парков и радиально-

                                                 
250  ЦГА г. Москвы. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 60. Л. 3-4 об., 11 об., 14, 28 об. Протоколы заседаний 
Архитектурного совета. 1945 г. 
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кольцевую сетку улиц. По словам Б.М. Иофана, планировка Юго-Западного рай-

она имела «огромнейшее архитектурное значение для архитекторов Москвы и 

Советского Союза. Это грандиозная задача – создание социалистической части 

Москвы». Проект А.А Галактионова был благожелательно оценен С.Е. Черны-

шевым, Б.М. Иофаном, З.М. Розенфельдом, В.Г. Гельфрейхом, А.М. Заславским 

и другими мастерами, хотя и были предложения доработать уличную сеть. В 

своем заключении главный архитектор подвел итог дискуссии и изложил свое 

видение архитектурного оформления Москвы, имея в виду, что главные площа-

ди и магистрали должны иметь определенную социальную функцию: «Каждая 

магистраль должна иметь свою идею, свою зону отдыха, свой стадион. Напри-

мер, Калужская задумана как проспект научно-общественных учреждений. Мяс-

ницкая – ярко выраженная техническая улица … Надо сказать, что здесь напри-

мер будет торговая улица, а здесь – прогулочная. Так же и в отношении площа-

дей. Пусть это вызовет улыбку у людей, но почему не придумать заранее назва-

ния улиц и площадей? Например, площадь Победы, площадь Науки и т.д. … 

Сейчас такие площади надо задумывать идейно, а не графически. Надо посмот-

реть географическое значение площади, куда она идет, с чем связана … Автор-

архитектор обязан заранее предложить хотя бы характер площади. Либо это 

площадь Звезды, либо Театральная, либо площадь Коммуны … Почему класси-

ческие примеры … не положить в основу, с современной разработкой? … Поче-

му не дать красивых фонтанов, как в Петергофе? … Мне кажется, такой путь 

дальнейшей работы надо проделать для того, чтобы представить себе будущий 

облик Юго-Западного района. С этих позиций надо защищать архитектуру»251. 

Явственная позиция Д.Н. Чечулина по отношению к архитектурному облику го-

рода проявилась при обсуждении проектов зданий Верховного суда СССР на 

Фрунзенской набережной (автор Н.Я. Колли), Академии наук (автор А.В Щусев) 

и др. (Рисунок 3.32). В соответствии с идейными установками времени он требо-

вал от архитекторов создавать прежде всего величественный художественный 
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образ, который отражает назначение зданий, даже если заказчик не выдвигает 

таких требований: « … должна быть уникальная вещь. Это не типовое строи-

тельство … Сделаем такую вещь, чтобы слава на всю жизнь была авторам». По 

поводу здания Верховного суда СССР между членами Архитектурного совета 

разгорелась дискуссия, соответствует ли проект высокому назначению здания. В 

результате было решено полностью переработать его в очередной раз. На моль-

бы застройщика утвердить проект, на разработку которого уже ушло больше 

двух лет и истрачено более 250 тыс. рублей, Чечулин недоумевал: «Мне кажется 

Министерство юстиции подходит к этому, как к постройке финского домика», в 

то время как это должен быть «памятник эпохе»252. 

Пост главного архитектора города Д.Н. Чечулин совмещал с должностью 

руководителя архитектурно-планировочной мастерской № 1, но проектировал он 

мало. 21 июня 1945 г. Архитектурный совет под его же председательством одоб-

рил фасад здания гостиницы НКВД на Б. Садовой улице (гостиница «Пекин»), 

хотя строительство здания было окончено значительно позже253 (Рисунок 3.33). 

Главным наследием Д.Н. Чечулина как главного архитектора Москвы безуслов-

но следует считать высотные здания, из которых, как известно, два он проекти-

ровал сам ( жилой дом на Котельнической набережной и здание в Зарядье, не 

было построено) (Рисунок 3.34). Существует миф о том, что идею строительства 

высотных зданий высказал Сталин в январе 1947 г. во время обсуждения празд-

нования 800-летия Москвы, а буквально через несколько дней появилось поста-

новление Совмина СССР от 13.01.1947 «О строительстве в Москве многоэтаж-

ных зданий» 254. Уже в первые месяцы 1947 г. в Овальном зале Совета министров 

были выставлены макеты высотных зданий и состоялось их представление 

                                                 
252  ЦГА г. Москвы. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 131. Л. 209-261. Протокол заседания Архитектурного 
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254  Васькин А.А. Сталинские небоскребы: от Дворца Советов к высотным зданиям  [Текст] / 
- 3-е изд., доп. и испр. – Москва: Спутник+, 2015. – 246 с.; Кружков Н.Н. Высотки сталинской 
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Сталину255. Сложно поверить в то, что Сталин был единоличным автором идеи, 

как и в то, что его желание оформилось в конкретные проекты с такой быстро-

той. На самом деле уже в 1946 в мастерской генплана Управления по делам ар-

хитектуры был разработан проект размещения на территории Москвы высотных 

зданий. Он сильно отличался от опубликованного в 1947 г. Проектом 1946 года 

предлагалось двадцать зданий на всех важнейших площадях города: Таганской, 

Семеновской, Смоленской, Дорогомиловской, площади Курского вокзала и т.д. 

В плане здания выглядели гораздо компактнее тех, что были выстроены в 1947-

1953 гг. Для каждого была указана высота – от 100 до 120 метров, этажность – 

30-32 этажа, информация о числе сносимых зданий и количестве выселяемых 

жильцов (Рисунок 3.35, Рисунок 3.36). В своих воспоминаниях Д.Н. Чечулин дал 

понять, что идея строительства высотных зданий принадлежала именно ему256. 

Действительно, только он как главный архитектор города мог дать задание мас-

терской генплана на проработку вариантов размещения высотных зданий для 

последующего представления Сталину. Несомненно, что работы по их проекти-

рованию начались намного раньше, чем это принять считать, и что Д.Н. Чечулин 

был одним из организаторов проектирования высоток. 

Положение Д.Н. Чечулина в иерархии московских властей не было незыб-

лемым, и он сам не избежал критики. Обсуждения архитектурных проектов в 

Архитектурном совете Управления всегда происходили исключительно на уров-

не оценки их художественных достоинств и не касались личностей авторов. Это 

вызывало неудовольствие партийных органов. В справке о работе партийной ор-

ганизации Управления по делам архитектуры за 1949 г. отмечалось, что при от-

клонении проектов Архитектурный совет «не дает им политической оценки, ог-

раничиваясь техническими указаниями». Хотя главный архитектор довольно 

строго отслеживал и отправлял на доработку проекты, которые по его мнению, 

имели «черты конструктивизма» или «отдавали церковщиной», или имели «про-

винциальный вид», не подходящий для главных магистралей и площадей, Архи-

                                                 
255  Таранов Е.В. «Партийный губернатор» Москвы … С. 68.  
256  Чечулин Д.Н. Жизнь и зодчество … С. 98. 
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тектурный совет все же подвергли критике за то, что «имеют место проекты явно 

формалистического толка, с большими и совершенно неоправданными затрата-

ми государственных средств». В их числе были названы вестибюли метро, пло-

щади Курского вокзала и Серпуховская. Некоторых архитекторов, особенно А.А. 

Галактионова, автора проекта Юго-Западного района, и Карпова (Химки-

Ховрино), осудили за низкопоклонство перед Западом, «перенос в советскую ар-

хитектуру американской планировочной практики из … книжонки Хигера»257. 

Архитектурный совет Управления был обвинен в том, что не дал авторитетной 

идеологической оценки формалистическим и  западническим чертам в их проек-

тах, и более того, руководство управления поручило этим «неблагонадежным» 

архитекторам подготовку материалов к директивам составления нового плана 

Москвы258. Скорее всего, критика Управления по делам архитектуры Москвы 

была связана с усилившимися с весны 1948 г. в рамках кампании против космо-

политизма атаками на союзный Комитет по делам архитектуры за то, что тот «не 

возглавил борьбу с проявлениями формализма и идейную чистоту советской ар-

хитектуры». В апреле 1949 г. Комитет по делам архитектуры при Совмине СССР 

был упразднен, а вместо него вскоре образовано Министерство городского 

строительства259. 

Помимо описанных выше явно идеологических промахов, проектная и 

строительная практика в Москве имела действительно серьезные недостатки. 

Четыре послевоенных года показали, что проектные работы ведутся с большим 

отставанием. Проекты многократно перерабатывались. Из 1524 проектов, рас-

смотренных Архитектурным советом в 1948 г., было утверждено только 860, что 

задерживало строительство. За период 1946-1949 гг. было введено в эксплуата-

цию 850,6 тыс. кв. метров жилой площади, или 28,3 процента от заданий. Удель-

                                                 
257  Имеется в виду работа советского архитектора Р.Я. Хигера по вопросам планировки и 
строительства поселков в США 1940-х гг.: Малоэтажные дома в США  [Текст] : Планировка 
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258  ЦГА г. Москвы. Ф. П-4. Оп. 45. Д. 27. Л. 2-4. Справка о работе партийной организации 
Управления по делам архитектуры Мосгорисполкома. 1949 г.  
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ный вес Моссовета в строительстве по сравнению с министерствами и ведомст-

вами уменьшился по отношению к довоенному и составил всего 15,3 

процента260. Продолжалось барачное строительство. Множество ведомственных 

строительных контор постоянно недовыполняло планы. Нуждался в изменениях 

и Генеральный план Москвы. В 1948 г. Мосгорпроект, подчиненный Управле-

нию по делам архитектуры, подготовил проект частичной корректировки Гене-

рального плана реконструкции Москвы. Его автором был В.Л. Орлеанский, из-

вестный теоретик градостроительства. Потребность корректировки, как было 

принято, объяснялась не описанными выше проблемами, а достигнутыми успе-

хами. Указывалось, что программа работ, предусмотренная планом реконструк-

ции 1935 г. «в основном выполнена и будет завершена в ближайшие годы»: про-

изведена реконструкция центральных улиц и набережных, в первую очередь 

улицы Горького, Охотного ряда, Театрального проезда, северной части Садового 

кольца, Б. Пироговской, Можайского и Ленинградского шоссе, Б. Калужской, 

Песчаных; набережных Москвы-реки, Яузы и Водоотводного канала, Манежной, 

Старой и Новой площадей; построены новые и реконструированы старые мосты; 

построены системы водопровода, канализации и очистных сооружений, прове-

дены газопроводы; введено в строй несколько линий метро; мастерской генплана 

окончена работа по зонированию и утверждению красных линий уличной сети. 

В пояснительной записке перечислялись те изменения градостроительной ситуа-

ции, которые необходимо отразить  в плане реконструкции: поскольку числен-

ность населения Москвы достигла пяти миллионов и уже далеко превысила за-

планированную, предусмотренное в 1935 г. увеличение территории города до 60 

тыс. га выглядело недостаточным. Также следовало расширить лесопарковый 

защитный пояс. В ходе планировки по техническим причинам прекратили со-

оружение Северного кольца водных каналов. Из-за большого размера  сносов и 
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выселения жильцов пришлось отказаться от пробивки идущих через центр 

сквозных транспортных диаметров и некоторых кольцевых магистралей. Про-

изошло смещение акцентов планирования и требований к этажности в результа-

те строительства высотных зданий261. В связи с сильно изменившимися градо-

строительными условиями было решено разработать новый план реконструкции, 

рассчитанный на 20-25 лет262. Новый план был готов уже к июню 1949 г. Он 

предполагал создание гигантской центральной площади на месте ГУМа, Гости-

ного двора и Исторического музея, обрамленной монументальными обществен-

ными постройками, трибунами и триумфальной аркой; расчистку Китай-города 

и Зарядья. Тотальный снос для разбивки парка ожидал Берсеневскую, Софий-

скую и Раушскую набережные, расположенные на них станции Мосэнерго и 

фабрику «Красный Октябрь». Здание Политехнического музея также запланиро-

вали к сносу, чтобы объединить площади Новую, Старую и Дзержинского; ши-

рокий проезд служил их продолжением и связывал с площадью Свердлова. Ма-

нежную площадь предполагалось расширить благодаря сносу Манежа и исполь-

зованию части Александровского сада, украсить зелеными партерами, фонтана-

ми и скульптурами. Все эти обширные общественные пространства должны бы-

ли фланкироваться монументальными зданиями министерств и учреждений, 

имеющих целостное ансамблевое решение. В результате размер застроенных 

кварталов центра предполагалось уменьшить с 179 до 118 га, а территория пло-

щадей, скверов и проездов увеличивалась со 106 до 167 га. Столь впечатляющий 

план требовал выселения 30 тыс. человек и сноса 4,5 млн кв. метров обществен-

ной и жилой площади263. На заседании Политбюро ЦК 17 июня 1949 г. доклад о 

                                                 
261  ЦГА г. Москвы. Ф. Т-41. Оп. 1. Д. 175. Л. 1-12. Пояснительная записка к проекту внесе-
ния частичных изменений в генеральный план реконструкции г. Москвы. 1948 г.  
262  Постановление СМ СССР и ЦК ВКП(б) «О разработке нового генерального плана рекон-
струкции Москвы» от 01.02.1949. / Косенкова Ю.Л., Волчок Ю.П. Хроника архитектурно-
градостроительного процесса в СССР послевоенного периода (1945-1955). 1949 год. [Элек-
тронный ресурс]. URL: 
http://www.niitiag.ru/pub/pub_cat/khronika_arkhitekturno_gradostroitelnogo_protsessa_v_sssr_posle
voennogo_perioda (дата обращения: 11.06.2019) 
263  ЦГА г. Москвы. Ф. Т-41. Оп. 1. Д. 209. Л. 1-12. Пояснительная записка к проекту ре-
конструкции центра Москвы. 1949 г.; Кузнецов С. О. Н. С. Хрущёв и борьба с излишествами в 

http://www.niitiag.ru/pub/pub_cat/khronika_arkhitekturno_gradostroitelnogo_protsessa_v_sssr_poslevoennogo_perioda
http://www.niitiag.ru/pub/pub_cat/khronika_arkhitekturno_gradostroitelnogo_protsessa_v_sssr_poslevoennogo_perioda
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реконструкции Москвы делал первый секретарь МК ВКП(б) Г.М. Попов. По 

воспоминаниям участников, Сталин раскритиковал проектирование «пустых» 

зданий – дворцов, клубов, гимнастических залов, домов пионеров, и рекомендо-

вал «напереть» на строительство жилья, больниц и школ; предложил повысить 

этажность домов до 10, 12 и 14 этажей; также признал ошибочным 25-летнее 

планирование: «Меняется техника, меняются условия, изменяются даже вкусы у 

людей … Невозможно все учесть на такой длительный срок. … План на 20-25 

лет не может быть жизненным. Надо от него отказаться, и составить план … на 

10 лет»264. Было принято решение о разработке нового – десятилетнего плана265.  

Обстоятельства действительно менялись быстро. Не дожидаясь переработ-

ки плана реконструкции, 3 октября 1949 г. Совет министров СССР принял по-

становление об ускорении жилищного строительства в Москве. Оно обязывало 

построить за десять лет 10 млн кв. метров жилой площади, 470 школ, больницы 

вместительностью 26 тыс. коек, дороги, набережные, благоустроить въезды в го-

род по железной дороге266. Осенью 1949 г. против московского партийного ли-

дера Г.М. Попова, позволившего себе несколько политических оплошностей, на-

чалась кампания, в результате которой он был уволен со всех московских долж-

ностей. Характерно, что единоличная власть Попова вызвала волну критики, и с 

1949 г. не только посты председателя Исполкома и первого секретаря горкома 

партии никогда больше не совмещались, но и областная и городская партийные 

организации также были отделены друг от друга, хотя традиционное подчинение 

города Москвы областному комитету партии сохранилось. Из Киева заменить 

Попова был срочно вызван Н.С. Хрущёв, бывший одновременно секретарем ЦК 

КПСС и к этому моменту превратившийся в одного из сталинских любимцев. 

Н.С. Хрущёв оставался на посту партийного лидера Московской области до из-

                                                                                                                                                                    
советской архитектуре (1949–1954 годы) / С. О. Кузнецов // Academia. Архитектура и строи-
тельство. – 2019. – № 3. – С. 5-10. 
264  ЦГА г. Москвы. Ф. П-3. Оп. 119. Д. 109. Л. 54-57. Замечания И.В. Сталина к плану ре-
конструкции Москвы; Таранов Е.В. «Партийный губернатор» Москвы … С. 84-86; Григорян 
В.Д. Вячеслав Александрович Малышев  [Текст] / Сыктывкар : Эском, 2017. – 275 с. 
265  РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1076. Л. 2. Протокол ПБ № 69 от 17.06.1949. 
266  Таранов Е.В. «Партийный губернатор» Москвы … С. 83. 



 129 

брания руководителем государства – первым секретарем ЦК КПСС в 1953 г. Го-

родские секретари партии в это время менялись ежегодно. Как и его партийный 

босс Л.М. Каганович, Н.С. Хрущёв был хорошо знаком с проблемами москов-

ского строительства еще с тридцатых годов, и так же, как Каганович, взял в свои 

руки управление градостроительным развитием Москвы. В свете постановления 

об ускорении жилищного строительства Хрущёва больше всего беспокоило вы-

полнение программы строительства жилья, а не устройство помпезного центра 

столицы. К анализу градостроительной ситуации в Москве он привлек Алексан-

дра Васильевича Власова, с которым с 1944 г. сотрудничал во время восстанов-

ления Киева. До этого А.В. Власов работал в Москве, возглавлял проектную 

мастерскую № 2 Моспроекта, участвовал в конкурсе на проектирование Дворца 

Советов. Уже в мае 1950 г. А.В. Власов был назначен начальником Управления 

по делам архитектуры и главным архитектором Москвы вместо Д.Н. Чечулина 

(Приложение 1.7. Биографическая справка из личного дела А.В. Власова). А.В 

Власов выделил круг проблем: 

- Распыленность городского строительства и бесконтрольная выдача раз-

решений ведомствам на строительство. Например, на 1950 г. было выдано 651 

разрешение на новое строительство и 240 надстроек, из них начато соответст-

венно 437 и 49. Работы по ним осуществляло 400 мелких подрядных организа-

ций. Даже такие мощные министерства, как Авиационной промышленности и 

нефтяной промышленности СССР, строили только половину из числившихся за 

ними жилых домов; 

- По причине ведомственности и разбросанности жилых объектов по всей 

территории города оно не подчинялось планам, было «пущено на самотек». В 

результате большую часть своих усилий и времени сотрудники Управления по 

делам архитектуры были вынуждены расходовать на отведение участков в 

ущерб планировке районов; 

- Ведомственное строительство велось не только крупными министерства-

ми, но и отдельными заводами и предприятиями, при помощи множества «кар-

ликовых» строительных контор, не имеющих мощностей для перехода к индуст-
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риальным методам строительства. Еще одно последствие этой раздробленности 

– низкое качество работ.  

Этот анализ привел А.В. Власова к выводу о необходимости прекращения 

подобной практики ведения строительства и срочной реорганизации строитель-

ного дела в Москве. Решение проблемы он видел в упорядочении и установле-

нии твердых ежегодных сроков выдачи разрешений на застройку; укрупнении 

строительных организаций, укреплении аппарата государственного архитектур-

но-строительного контроля267. Еще одна серьезная проблема по мнению А.В. 

Власова заключалась в организации проектирования: подготовкой проектно-

сметной документации для московского строительства в конце 1940-х гг. зани-

мались более 360 проектных организаций. Проектные отделы министерств, та-

ких как Министерства авиационной промышленности, путей сообщения, метал-

лургической промышленности, часто не имели инженеров-конструкторов, смет-

чиков, специалистов по проектированию сантехнического оборудования и вер-

тикальной планировки. В результате дома на таких «ответственных» участках, 

как например, на ул. Чкалова, д. 18-22, Чайковского, 19 проектировались по не-

сколько лет, неоднократно переделывались и по несколько раз возвращались 

Архитектурным советом на доработку. Большие недостатки А.В. Власов увидел 

в работе мастерской типового проектирования треста «Мосгорпроект»: 50 про-

центов всех выполненных ею проектов фактически оказались не типовыми, а 

были сделаны для конкретных объектов. Его недоумение вызвало то, что при 

бюджете 2,5 млн рублей только 100 тыс., или четыре процента было выделено на 

разработку вопросов типизации. Хотя постановления о жилищном строительстве 

ориентировали на строительство домов повышенной этажности, типовые секции 

разрабатывались для домов в два-три этажа и выглядели явно устаревшими. Это 

сильно тормозило возможности индустриализации строительства. По мнению 

А.В Власова, чтобы исправить недостатки проектирования, надо было ограни-

чить число проектных организаций, которым разрешено проектирование в Мо-

                                                 
267  ЦГА г. Москвы. Ф. Л-205. Оп. 1. Д. 253. Л. 18-28. А.В. Власов. Докладная записка по во-
просу жилищного строительства в г. Москве. [1950 г.] 
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скве, и укомплектовать их квалифицированными кадрами; объединить трест 

«Мосгорпроект» и Государственные архитектурные мастерские Министерства 

городского строительства; создать специальный институт типового проектиро-

вания; скоординировать и упорядочить последовательность проведения проект-

но-изыскательских работ, выделения участков под застройку и проектирование; 

широко развернуть разработку комплексных проектов планировки и застройки в 

районах массового строительства, для чего создать в системе Моспроекта 12 зо-

нальных мастерских вместо привычных магистральных268.  

В марте 1950 г. Н.С. Хрущёв подготовил для Сталина замечания на проект 

«Постановления о плане реконструкции Москвы на 1950-1959 гг.», в которых в 

том числе содержались и некоторые предложения А.В. Власова. В записке Хру-

щёва приводились данные о строительстве в Москве: в 1949 г. было введено в 

строй 405,7 тыс. кв. метров жилья, из них 258 тыс. – в одно- двух- трехэтажных 

домах на окраинах города. На главных магистралях и набережных в 1949 г. шло 

строительство 114 многоэтажных домов. При установленных планах в 10 млн 

метров это было недопустимо мало. В 1949 г. у министерств и ведомств в Моск-

ве было 60 строительных организаций с количеством рабочих 130 тыс. человек. 

При этом строительство жилья составляло только 30 процентов от их заказов. 

Доля Моссовета в строительстве жилья упала по сравнению с довоенной – около 

15 процентов. Трест «Мосгорпроект» был маломощной организацией. Если до 

войны в проектных мастерских Моссовета работало 1200 человек, то в Мосгор-

проекте – всего 500. Более того, проектные организации Моссовета сократились 

не только количественно, но и потеряли свои лучшие кадры. Многие архитекто-

ры, например В.Г. Гельфрейх, Н.Я. Колли, М.П. Парусников и др. покинули сис-

тему Моссовета. Хрущёв сделал вывод, Хрущёв что программу строительства 10 

млн кв. метров жилья можно выполнить, только изменив структуру проектиро-

вания и строительства. Он предложил повысить участие Моссовета в строитель-

стве до 25 процентов; организовать при Моссовете Главное управление по 

строительству жилых и гражданских зданий во главе с заместителем председате-
                                                 
268  Там же. Л. 29-43.  
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ля Исполкома, которое должно планировать и координировать все жилищное 

строительство, как городское, так и ведомственное. Важной частью реорганиза-

ции были названы индустриализация строительства, развитие производства ти-

повых конструкций и строительных материалов. Также Хрущёв считал, что 

нужно переформатировать процесс проектирования, создав для этого Управле-

ние по реконструкции города и возложив на него задачи не только проектирова-

ния, но и руководства жилищным и гражданским строительством, контроль за 

выполнением планов ведомств, перспективное и текущее проектирование боль-

ниц и школ, научное обобщение градостроительного опыта; для этих целей – 

создать проектный институт, усилить секцию типового проектирования домов; 

передать Управлению функцию отвода земельных участков269.  

Преобразования были проведены в 1951 г.: в мае на основании постанов-

лений Совмина СССР Моссовет организовал Проектный институт «Моспроект» 

(в июне переименован в Институт проектирования жилищно-гражданского 

строительства в г. Москве «Моспроект» АПУ Мосгорисполкома) и Научно-

исследовательский и проектный институт Генплана Москвы; в июне - Архитек-

турно-планировочное управление (АПУ). Его начальником остался А.В. Власов. 

Тогда же был образован отдел жилищного и гражданского строительства 

Мосгорисполкома270. Институт Моспроект состоял из 13 магистральных мастер-

ских. Их возглавили: № 1 – В.С. Андреев, № 2 – К.С. Алабян, № 3 – А.В. Власов, 

№ 4 – В.Г. Гельфрейх, № 5 – Г.А. Захаров, № 6 – Н.Я. Колли, № 7 – И.И. Ловей-

ко, № 8 – А.Г. Мордвинов, № 9 – М.В. Посохин, № 10 – Л.М. Поляков, № 9 – 

М.М. Синявский, № 13 – Б.С. Мезенцев271. Как видно из этого списка, главный 

архитектор города, начальник АПУ А.В. Власов одновременно был руководите-

лем проектной мастерской. Он взял на себя руководство проектированием и за-
                                                 
269  ЦГА г. Москвы. Ф. П-4. Оп. 45. Д. 19. Л. 9-15, 38, 50-53. Н.С. Хрущёв. Замечания к про-
екту постановления СМ СССР и ЦК ВКП(б) «О плане реконструкции г. Москвы на 1950-1959 
гг.» [1950] 
270  Постановления Совета Министров СССР от 06.04.1951 № 1137 «Об укрупнении проект-
ных организаций и ликвидации мелких проектных контор»; от 2.06.1951 № 1873 «Об органи-
зации Архитектурно-планировочного управления города Москвы»; Гарнюк С. Д. Московская 
власть. Советские органы управления … С. 482, 736.  
271  Альма-матер московского проектирования ... С. 39-40.  
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стройкой Юго-Западного района. В 1954 г. началось строительство стадиона 

«Лужники», также по проекту А.В. Власова272 (Рисунок 2. 7).  

В 1950-1951 гг. произошло не только реформирование органов управления 

градостроительным процессом. В этот момент начал изменяться подход к проек-

тированию и строительству. Было создано САКБ (Специальное архитектурно-

конструкторское бюро) при Моспроекте. В январе 1952 г. была утверждена об-

щесоюзная Инструкция по составлению проектов и смет по промышленному и 

жилищно-гражданскому строительству, которая предписывала не допускать из-

лишеств при проектировании, избегать излишних архитектурных требований и 

необоснованных объемов гражданских зданий, максимально использовать типо-

вые проекты273. Работа по корректировке плана реконструкции Москвы, начатая 

Н.С. Хрущёвым, завершилась принятием 1 февраля 1952 г. Постановления об 

утверждении нового генерального плана Москвы на 1951-1960 гг.274 В него не 

вошли утопические проекты тотальной перестройки центра города. Приоритета-

ми были объявлены быстрое увеличение объемов жилищного строительства, ис-

пользование типовых конструкций и индустриальных методов строительства, 

благоустройство города, повышение этажности домов, развитие топливно-

энергетического хозяйства, водоснабжения и канализации, транспорта и связи. 

По желанию Сталина в постановление внесен пункт о доведении этажности до-

мов до 10 – 12 – 14  этажей. В эти годы в профессиональных журналах стало по-

являться все больше публикаций по темам техники строительства, скоростных 

методов возведения домов, применения сборных заводских конструкций. В ста-

тье, посвященной принятию генерального плана, главный архитектор Москвы 

А.В. Власов подчеркнул, что «советское зодчество включает в себя не только 

                                                 
272  Астафьева-Длугач М.И. А. Власов / Зодчие Москвы [Текст] : [сборник статей : в 2 
кн.] / [cост. Ю. С. Яралов]. Кн. 2. – Москва: Московский рабочий, 1988.  
273  Инструкция  по составлению проектов и смет по промышленному и жилищно-
гражданскому строительству (Утв. Постановлением СМ СССР от 26 января 1952 г. N 486). 
[Электронный ресурс]. URL: www.libussr.ru (дата обращения:12.03.2019).  
274  «Здесь отчизны сердце бьётся …». Москва. 1956-1964  [Текст] : архивные документы и 
материалы / Правительство Москвы, Главное архивное управление города Москвы, Централь-
ный государственный архив города Москвы ; [составители: Е. Д. Алексеева (ответственный 
составитель) и др.]. - Москва : ГБУ «ЦГА Москвы», 2016. – С. 151. 
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мастерство художника-композитора, но также искусство конструктора, опыт 

строителя и экономиста ... Совершенно очевидно, что только полный синтез ис-

кусства и техники может обеспечить дальнейшее развитие социалистической ар-

хитектуры»275. Идеологическая основа советской архитектуры не подвергалась 

пересмотру ни главным архитектором, ни его коллегами; в профессиональной 

среде ансамблевый принцип, важность монументальной застройки главных ма-

гистралей и высокая художественность архитектурного образа города не подвер-

гались сомнению. Тем не менее события начала 1950-х гг. можно считать пер-

выми шагами в направлении к известному постановлению 1955 г. об устранении 

излишеств в архитектуре и строительстве. Московские партийные и советские 

власти во главе с Н.С. Хрущёвым сконцентрировались на решении жилищной 

проблемы. За пятилетку 1951-1955 гг. план жилищного строительства впервые 

был перевыполнен: построено 4305 тыс. кв. метров. Близко к выполнению плана 

было количество введенных в эксплуатацию больниц и школ. Несмотря на по-

вторяющиеся требования приоритетной застройки магистралей и набережных, 

большая часть жилых домов была возведена на второстепенных улицах (2450 

тыс. кв. метров или около 60 процентов). Если раньше на окраинах велось ве-

домственное барачное строительство, противостоять которому московское руко-

водство было не в силах, то с 1951 года это было осознанное решение. Преобла-

дающее строительство в периферийных районах, во дворах и на второстепенных 

улицах объяснялось тем, что для него не требовался большой снос существую-

щих зданий, выселение жильцов и создание «маневренного фонда», предназна-

ченного для временного переселения. Это сильно снижало затраты на предос-

тавление новых квартир. Образцовой была признана застройка кварталов Из-

майлова, Хорошевского шоссе и Песчаных улиц  в районе бывшего села Все-

хсвятского. Они были одними из первых районов качественного массового жи-

лищного строительства на бывших окраинах (Рисунок 3.37, Рисунок 3.38).  

                                                 
275  Власов А.В. Очередные задачи московских архитекторов // Архитектура и строительство 
Москвы. – 1952. – № 1. – С. 3. 
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Хотя по желанию Сталина для центральных улиц дома проектировались 

повышенной этажности, в целом это решение пассивно саботировалось. Наибо-

лее экономичными в строительстве считались дома в четыре-шесть этажей. Их 

доля в застройке составляла почти 60 процентов, в то время как зданий выше 10 

этажей – 17,7 процента276. В 1954 г. было осуществлено еще одно начинание 

Хрущёва: строительные организации Москвы были объединены под началом 

Главного управления по жилищному и гражданскому строительству при Мос-

горисполкоме (Главмосстрой). Ему передали все строительные предприятия, 

раньше подчинявшиеся союзным министерствам: нефтяной промышленности, 

угольной промышленности, внутренних дел, путей сообщения, авиационной 

промышленности и еще целого ряда ведомств; союзных министерств, ведавших 

строительством. Также в Главмосстрой включили управления Мосгорисполкома: 

жилищного строительства, Москульстрой, Мосподземстрой, строительства до-

рог, мостов и трамвайных путей. Это означало концентрацию всей строительной 

индустрии Москвы, что привело к значительному ускорению ввода нового 

жилья277. В том же году образовано Главное управление промышленности 

строительных материалов и строительных деталей (Главмосстройматериал). К 

нему перешли строительные карьеры, более 40 предприятий по производству 

железобетонных строительных конструкций, шлакоблоков, кирпича, керамиче-

ской облицовочной плитки, стеновых панелей и столярных деталей278. По мне-

нию главного архитектора города А.В. Власова, создание этих организаций, а 

также принятие трехлетнего плана размещения строительства, «впервые за все 

годы реконструкции Москвы создает реальные условия для упорядочения раз-

мещения строительства, повышения качества проектирования, создания задела 

проектной документации на один-два года вперед и широкого использования 

                                                 
276  ЦГА г. Москвы. Ф. Т-41. Оп. 1. Д. 1136. Л. 4-8. Докладная записка Н.С. Хрущёва Стали-
ну. [1950 г.] 
277  Гарнюк С. Д. Московская власть. Советские органы управления … С. 452-453.  
278 Хроника архитектурно-градостроительного процесса в СССР послевоенного периода. 
1954 / сост. Косенкова Ю.Л., Волчок Ю.П. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.niitiag.ru/pub/pub_cat/khronika_arkhitekturno_gradostroitelnogo_protsessa_v_sssr_posle
voennogo_perioda (дата обращения: 11.06.2019).  
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типовых проектов»279. В 1954 г. Мосгорисполком сделал попытку реформирова-

ния сложившейся системы управления архитектурно-градостроительным проек-

тированием в Москве, предложив создать при Главмосстрое Управление по про-

ектированию, изъяв для этого из АПУ Москвы проектно-изыскательские органи-

зации: Моспроект, САКБ, Мосгеотрест и мастерскую парков и озеленения Ин-

ститута Генплана. Это предложение вызвало беспокойство главного архитектора 

города А.В. Власова, так как в случае принятия могло привести к «разрыву рабо-

ты взаимосвязанных организаций – магистральных мастерских Моспроекта, Ин-

ститута генплана и оперативных отделов АПУ» - структуры, принятой в 1951 г., 

и оправдавшей себя. Расчленение проектно-планировочного процесса и подчи-

нение его части не напрямую Моссовету, а строительной организации, напротив, 

привело бы к понижению статуса проектирования, дублированию и несогласо-

ванности действий. Пользуясь близким знакомством с Н.С. Хрущёвым, который 

к этому времени стал руководителем государства, А.В. Власов попросил его 

предотвратить эту реформу280. В последующие десятилетия управление градо-

строительным процессом не претерпело больших изменений и развивалось в 

рамках, установленных в начале 1950-х гг.  

«Громким» финалом, завершившим сталинский период советской архитек-

туры, стало принятие постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 4 

ноября 1955 года №1871 «Об устранении излишеств в проектировании и строи-

тельстве», которое «решительно осудило» неоправданную роскошь архитектур-

ного декора и расточительство в строительстве. Ряд архитекторов сурово наказа-

ли, лишив должностей и государственных премий. Накануне постановления, в 

1954-1955 гг. в профессиональной прессе развернулась кампания, направленная 

на «изменение творческой направленности» советской архитектуры. Усилилась 

критика «штучного проектирования», помпезности, украшательства и эклектиз-

ма. Внутри Академии архитектуры СССР, которая традиционно устанавливала 

                                                 
279  ЦГА г. Москвы. Ф. Л-205. Оп. 1. Д. 253. Л. 59. А.В. Власов. Обращение к секретарю ЦК 
КПСС Н.С. Хрущёву. [1954 г.] 
280  Там же. Л. 69.  
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стандарты идейного содержания и художественного уровня архитектурных про-

изведений, возникла фронда в лице сотрудников институтов типологического и 

инженерно-строительного профилей: Н.Н. Щетинина, Г.А. Градова, К.И. Тра-

пезникова и др. Эта группа выступила с критикой украшательства, излишеств, 

реставрационного отношения к наследию, недооценки вопросов экономики, но-

вой техники и типизации проектирования281.  

30 ноября-7 декабря 1954 г. состоялось Всесоюзное совещание строителей, 

архитекторов и работников промышленности строительных материалов, строи-

тельного и дорожного машиностроения, проектных и научно-исследовательских 

организаций. На нем советская архитектурная школа была подвергнута жестокой 

критике. С.О. Хан-Магомедов описал этот исторический момент: «И вот в одно-

часье все рухнуло. Были письма в ЦК КПСС (1954 г.) группы мало известных в 

то время архитекторов (Г. Градов, Н. Щетинин, Прозоровский, Пожарский), ко-

торые критиковали творческую направленность советской архитектуры, оцени-

вая её как эклектическую стилизацию … Все рассматривали эти письма как не-

значительный инцидент. И для подавляющего большинства советских архитек-

торов было полной неожиданностью, что руководство страны выступило на сто-

роне авторов этих писем. Как гром с ясного неба прозвучала тогда для нас речь 

Хрущёва на совещании строителей 7 декабря 1954 г.»282 Однако перестройка 

творческой направленности градостроительства и архитектуры наступила не 

                                                 
281  Косенкова Ю.Л. Становление законодательной базы советского градостроительства 
(1917-1955) / Развитие правовых основ градостроительства … С. 198; Косенкова Ю.Л. Хрони-
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Введение к хронике 1954-1955 гг. Проблемы переходного периода. [Электронный ресурс]. 
URL: 
http://www.niitiag.ru/pub/pub_cat/khronika_arkhitekturno_gradostroitelnogo_protsessa_v_sssr_posle
voennogo_perioda . (дата обращения: 11.06.2019).  
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внезапно. Она формировалась с начала пятидесятых годов, что было отмечено 

исследователями283.  

Хотя в постановлении о борьбе с излишествами и была критика А.В. Вла-

сова, для него скорее всего ни само постановление, ни поворот градостроитель-

ной политики не стали неожиданностью. Можно считать, что во время своей 

деятельности на посту главного архитектора он во многом не только предвидел, 

но и подготовил эти изменения. По оценке Власова, изложенной в записке к Н.С. 

Хрущёву явно до совещания 30 ноября-7 декабря 1954 г., архитектурно-

градостроительная деятельность к середине 1950-х гг. вступила в период кризи-

са, к которому привел «отрыв архитектурного творчества от задач массового ин-

дустриального строительства, выражающийся в попытках эклектически совмес-

тить традиционные архитектурные приёмы с новым содержанием зданий, новы-

ми материалами, конструкциями и методами строительства». Одну из причин 

явления Власов видел в инертности архитектурного сообщества, медленно ус-

ваивающего мировые тенденции, страх быть обвиненными в формализме: «Опа-

сение, что творчество архитектора может быть расценено как пережиток конст-

руктивизма или модерна (что по существу означает – современный), заставляет 

многих проектировщиков закрыть глаза на опыт современной архитектуры за 

рубежом». Еще одну причину он усматривал в подавлявшем творческую мысль 

архитекторов влиянии строительства высоток: «Архитектурные приёмы и темы, 

свойственные высотным зданиям с их башнями, сложными венчаниями, парапе-

тами, декором и т.д. можно проследить в архитектурных приёмах многих жилых 

домов. Эти декоративные элементы, осложняя работу на заводах и стройках, 

увеличивая стоимость строительства, вместе с тем зачастую нарушают элемен-

тарные условия быта населения новых домов … [Это] раскрыло двери в практи-

                                                 
283  Косенкова Ю.Л. Становление законодательной базы советского градостроительства … ; 
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ку перепевам архитектуры прошлых эпох»284 (Полностью записку А.В Власова 

см. Приложение 1.8). Эти мысли архитектора прямо перекликаются с оценками 

из постановления о борьбе с излишествами: «в жилых домах … в угоду показно-

му украшательству применены многочисленные колонны, портики, сложные 

карнизы в другие дорогостоящие детали, придающие домам архаический вид. В 

то же время не было уделено должного внимания удобной планировке квартир в 

этих домах … [Надо] широко внедрять в строительство типовые проекты, смелее 

осваивать передовые достижения отечественного и зарубежного строительст-

ва»285. Традиционно считается, что поощрение архитектурных излишеств стоило 

А.В. Власову места главного архитектора Москвы, поскольку его имя упомина-

лось в постановлении 1955 г. в отрицательном контексте. Однако это не вполне 

корректное мнение. Формально оставаясь на посту до августа, фактически он 

уже не управлял АПУ после 24 мая 1955 г., за полгода до выхода 

постановления286. А.В. Власов пострадал в результате критики 1955 года меньше 

других: он возглавил Академию архитектуры СССР, а после её преобразования в 

Академию архитектуры и строительства в 1956 г. стал вице-президентом, в 1961 

г. был избран первым секретарем Союза архитекторов СССР. Само постановле-

ние «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» подвело итог 

эпохе сталинского социалистического реализма в архитектуре, открыло новую 

«столбовую дорогу» в развитии советской архитектуры287. 

Выводы: 
Шестой этап управления архитектурно-градостроительной деятельностью 

в Москве был относительно коротким (1945-1955 гг.) и прошел в контексте по-

                                                 
284  ЦГА г. Москвы. Ф. Л-205. Оп. 1. Д. 253. Л. 72-75. А.В. Власов. Обращение к секретарю 
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тельности главного архитектора Московской области (1976-1981) и города Москвы (1987-
1996). – Москва: ОАО «Московские учебники и картолитография, 2009. – С. 8.  



 140 

слевоенного восстановления городов. В нем можно выделить две фазы – (1945-

1950 и 1951-1955 гг.). По влиянию на архитектурно-градостроительный процесс 

и ту, и другу фазы можно считать «активными фазами», хотя они сильно разли-

чались по решавшимся задачам и результатам. В результате реформы органов 

управления архитектурой и градостроительством в 1944 в Москве образовалась 

централизованная вертикальная схема управления, состоявшая из проектных ин-

ститутов, Управления по делам архитектуры и архитектурного совета. Во главе 

этой пирамиды стоял начальник управления – главный архитектор, который 

подчинялся напрямую председателю Моссовета и первому секретарю МК 

КПСС. Тем самым позиции главного архитектора были значительно усилены. 

Он стал менее зависимым от городских властей в проведении собственных архи-

тектурных взглядов по сравнению с предыдущими периодами.  

Период 1951-1955 гг. следует считать обособленной «активной» фазой 

управления градостроительным процессом. Управление по делам архитектуры 

было преобразовано в АПУ. С одной стороны, усилилась и продолжала нарас-

тать вплоть до 1955 г. роль архитектуры как идеологического инструмента для 

создания величественного образа страны победившего социализма. Архитектур-

ный стиль сталинского ампира достиг «триумфальной» стадии. С другой сторо-

ны, в начале 1950-х гг. проявилась новая тенденция в градостроительстве, на-

правленная на использование типовых проектов, индустриализацию, стандарти-

зацию и удешевление строительства, нацеленная на интеграцию в мировой архи-

тектурный процесс.  

Выводы главы II  
В управлении градостроительной деятельностью 1918-1955 гг. выделяются 

два этапа: пятый, 1918-1944 гг., кульминацией которого стала подготовка Гене-

рального плана реконструкции Москвы, и шестой, прошедший в контексте по-

слевоенного восстановления городов (1945-1955 гг.) (См. таблицу Рисунок 2. 

12).   

Экономический кризис, вызванный Октябрьской революцией 1917 г., и 

общий упадок московского городского хозяйства многократно усугубились на-
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чалом индустриализации и притоком в столицу крестьянских масс в 1928-1929 г. 

Это послужило триггером начала «активной» фазы четвертого этапа управления 

архитектурно-градостроительным процессом 1930-1935 гг. Довоенное время, по 

определению Л.М. Кагановича, можно назвать «романтическим в смысле отно-

шения государства и архитекторов»288. Архитектор-творец был первичен по от-

ношению к архитектору-администратору. Бесспорным лидером-демиургом ак-

тивной фазы являлся первый секретарь МК ВКП(б) Л.М. Каганович.  

После принятия в 1935 г. Генерального плана реконструкции Москвы ин-

терес Сталина и его окружения к архитектурно-градостроительной деятельности 

ослабел. Перевод Л.М. Кагановича из Москвы и практические работы по выпол-

нению Генерального плана выявили неэффективность структуры управления ар-

хитектурно-градостроительным процессом. Деятельность по управлению градо-

строительством Москвы после 1935 г. перешла в фазу стагнации.  

Интерес советских лидеров к архитектуре и градостроительству был неод-

нородным и носил циклический характер. Его пики приходились на идеологиче-

ски важные моменты: принятие решений о разработке Генерального плана ре-

конструкции Москвы и строительстве Дворца Советов (1931 г.); утверждение 

Генплана (1935 г.); определение путей послевоенной реконструкции (1945 г.); 

решение Политбюро о строительстве высотных зданий (1947 г.) и решение о 

подготовке нового Генерального плана (1949 г.).  

После Великой Отечественной войны в результате двукратной реорганиза-

ции органов управления архитектурные мастерские, созданные в 1930-е годы как 

центры архитектурного творчества, были расформированы; вместо них образо-

вана вертикальная бюрократическая структура. Её возглавил главный архитек-

тор. Архитекторы-творцы превратились в государственных служащих. Эти пре-

образования создали предпосылки для перехода на  новый этап архитектурно-

градостроительного процесса Москвы. 

                                                 
288  ЦГА г. Москвы. Ф.  П-3. Оп. 49. Д. 79. Л. 37. Протокол заседания Архплана 30.07.1935. 
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ГЛАВА III. РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ МОСКВЫ В ПЕРИОД РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА (1955-1991 ГГ.) 

 
В главе представлен анализ управления градостроительным процессом на 

седьмом этапе архитектурно-градостроительного процесса в Москве. Целепола-

гание этого этапа заключалось в строительстве образцовой коммунистической 

столицы, решении жилищной проблемы, создании лучших условий для прожи-

вания и работы горожан, сдерживании роста населения. Середина 1950-х гг. ока-

залась переломным моментом для всех областей повседневной жизни, включая 

архитектуру. Смена политического руководства привела к большей открытости 

страны в направлении Запада. Информация о мировом архитектурном процессе 

стала доступной в СССР. Советские архитекторы с оптимизмом восприняли 

сближение с западным неофункционализмом. Тем не менее, по оценке А.В. 

Иконникова, «как будто войдя в общий поток развития профессиональной куль-

туры западного типа», советская архитектура не смогла полностью преодолеть 

разрыв архитектурного видения мира, образовавшийся за три десятилетия ста-

линизма. Формотворчество сильно ограничивал бюрократический контроль со 

стороны единственного заказчика – государства. В шестидесятые годы были 

сделаны попытки системного планирования города как единого организма – со-

циального, функционального и пространственного. Однако в реальности эти 

планы не были интегрированы в пятилетние планы развития народного хозяйст-

ва. Поэтому в «развитии городских организмов как правило возникали дисба-

лансы. Системность их развития оставалась в сфере утопической мысли». 1970-

1980-е гг. в историографии определяются как период застоя. Девизом Л.И. 

Брежнева, партийного и советского лидера страны с 1964 по 1982 г., были «ста-

бильность и кадры». Для правления его и его преемников характерны бюрокра-

тизация и постоянная деградация экономики, что стало одной из главных причин 

распада государства в 1991 г. «Застойность» народного хозяйства экстраполиро-

валась на архитектуру и градостроительство: «медлительность эволюции» отде-

лила их от динамизма процессов, свойственных западной архитектуре; «мелоч-
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ная бюрократическая регламентация» препятствовала «поискам и развитию но-

вых направлений»; «подчиненность технологии», установленная во время Хру-

щёвского периода, «лишала строительный комплекс побуждений к развитию, 

поощряла инертность» отсталой базы массового строительства289. Управление 

шло по пути усложнения бюрократической структуры и разрастания архитек-

турно-строительного комплекса. Период накануне и после распада СССР (вторая 

половина 1980-х-нач.  1990-х гг.) оказался сложным для всех сфер деятельности, 

в том числе и градостроительной, поскольку проходил в контексте перехода к 

новой общественно-экономической формации. В условиях экономического кри-

зиса задачей управления градостроительной отраслью стало сохранить упорядо-

ченность и творческую преемственность градостроительного процесса.   

III.1. Управление архитектурно-градостроительным процессом в 1955-1964 
гг. 

Н.С. Хрущёв на посту лидера государства продемонстрировал себя проти-

воречивой фигурой. С одной стороны, он пытался отойти от идеи «диктатуры 

пролетариата». Развитие социалистической демократии на пути к построению 

коммунизма он видел в том, что власть будет постепенно переходить от государ-

ственных и партийных органов к общественным организациям – в первую оче-

редь советам депутатов трудящихся, профсоюзам и комсомолу. Цель государст-

ва по Хрущёву – привлечь всех граждан к управлению обществом и «передача 

все большего числа государственных функций общественным организациям»290. 

С другой стороны, он предполагал достижение этой популистской цели в отло-

женном коммунистическом будущем. Став после смерти Сталина первым секре-

тарем ЦК КПСС, в течение нескольких следующих лет Хрущёв восстановил гла-

венствующую роль Коммунистической партии, которую она утратила в послед-

ние годы сталинского правления. За короткое время ему удалось вновь постро-

ить и подчинить себе жесткую партийную вертикаль, взять под контроль ЦК ор-

                                                 
289  Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность … С. 70-71, 92, 408.  
290  XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 17—31 октября 1961 г. Стено-
графический отчет. - Т. 1. Отчет ЦК КПСС XXII съезду КПСС. Доклад Первого секретаря ЦК 
товарища Н. С. Хрущёва. – Москва: Госполитиздат, 1962. – С. 97. 
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ганы государственной безопасности, армию и управление страной291. После по-

беды над политическими противниками в 1958 г. Хрущёв возглавил Совет мини-

стров СССР и стал авторитарным лидером государства и правящей Коммуни-

стической партии.  

Эта двойственность проявилась и в управлении градостроительной сферой. 

При Н.С. Хрущёве на фоне демократизации общества началось живое обсужде-

ние градостроительных и архитектурных проектов, активизировалась деятель-

ность Союза архитекторов СССР и его московского отделения, вырос поток жа-

лоб в высшие партийные органы на разрушение памятников архитектуры, поя-

вилось множество критических публикаций292. Критика в профессиональной 

прессе и обсуждения проектов случались и до этого, но по большей части носи-

ли политический характер, как например это произошло в 1949 г. с большой  

группой архитекторов, включавшей И.В. Жолтовского, А.К. Бурова и др.: их 

шельмовали не за архитектурные недостатки проектов, а за противоречие 

«принципам социалистического реализма», «ложность и вредность космополи-

тических и формалистических позиций», «лакейское пресмыкательство» перед 

американской архитектурой и «ложное эстетство»293. Пост-сталинская демокра-

тизация общественной жизни открыла путь более профессиональному, конст-

руктивному и непредвзятому обсуждению новых проектов. Так, уже в 1954 г. в 

секциях Союза советских архитекторов и его московского отделения прошли 

дискуссии о проектах магистралей: «Солянка-ЗИЛ», «Север-Юг», «Большая Ка-

лужская улица», реконструкции Комсомольской площади, Новоарбатского узла, 

1-ой Мещанской улицы и Ярославского шоссе, планировки и застройки новых 

районов Москвы: Измайлово, Хорошевское шоссе и Новые Кузьминки, экспери-

                                                 
291  Пыжиков А.В. Политические преобразования в СССР (50-60-е годы). – Москва: ООО 
«Квадрат С», 1999. – С. 135-140.  
292  Например, известные публикации с участием П.П. Ревякина: Ревякин П. П. Лицо столи-
цы. Как надо планировать город // Литература и жизнь. – № 76. – 26.06.1960; Коробов А. А., 
Ревякин П. П., Тыдман В. П., Четунова Н. И. Как дальше строить Москву? // Москва. – 1962. – 
№ 3. С. 147-160 и др.  
293  Обсуждение новых домов Москвы в Центральном доме архитектора // Архитектура и 
строительство. – 1949. - № 2. – С. 18-19; Разоблачить носителей буржуазного космополитизма 
и эстетства в архитектурной науке и критике // Там же. С. 7-10. 
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ментальных кварталов Юго-Запада Москвы294. Стали практиковаться творческие 

отчеты архитектурных мастерских и проектных институтов Моспроекта и Ген-

плана, главных архитекторов города, рабочие заседания руководителей Союза 

архитекторов и районных архитекторов с главным архитектором Москвы, встре-

чи архитекторов с сотрудниками газет и журналов295. В 1960-е гг. регулярно уст-

раивались открытые общественные обсуждения проектов застройки центра Мо-

сквы и генерального плана Москвы. Таким образом, Союз архитекторов превра-

тился в инструмент некоторого реального влияния на градостроительную поли-

тику.  

В то же время, перейдя с поста московского партийного руководителя на 

высшую ступень государственной власти, Н.С. Хрущёв даже в большей степени, 

чем раньше, продолжал оказывать воздействие на все аспекты градостроитель-

ной и архитектурной политики в Москве. В отличие от Сталина, который редко 

высказывался об архитектуре публично, Н.С. Хрущёв, став лидером страны, не 

раз с трибуны и во время разного рода встреч делился своими соображениями об 

архитектурной деятельности, при этом после 1954 г. высказывая недоверие к 

профессионализму архитекторов: «Архитектора надо слушать, но не давать ему 

решать. Если архитекторы будут решать, погибла Москва, потому что они не 

считают деньги, не считаются со временем. Они подходят к архитектурно-

художественному ансамблю правильно, но власть в руки им не стоит давать»296. 

По наблюдению Ф.А. Новикова, одного из авторов проекта Дворца пионеров и 

школьников на Ленинских горах, «превыше всех ожиданий» было услышать по-

хвалу от Хрущёва, обычно «поносившего архитектурное сообщество со всех 

                                                 
294  РГАЛИ. Ф. 2466. Оп. 1. Д. 359, 360, 364, 366, 440, 476; Оп. 2. Д. 59, 60;  
295  РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 4. Д. 42, 43 (1961 г.); 129 (1963 г.). Ф. 2466. Оп. 2. Д. 29, 30, 32 и др.  
296  ЦГА г. Москвы. Ф. П-4. Оп. 124. Д. 9. Л. 46-69. Стенограмма беседы товарища Н.С. 
Хрущёва с руководителями Московского Совета по вопросам градостроительства. 26 мая 1962 
г. Опубл. в: Архитектора надо слушать, но не давать ему решать // Исторический архив 2012 
№ 4 С. 35-62 [Электронный ресурс]. URL: http://istmat.info/node/26312. (дата обращения: 
13.10.2019).  

http://istmat.info/node/26312
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трибун»297. Известны его категоричные высказывания на Втором совещании 

строителей 1954 г., которые открыли новую эру проектирования и строительст-

ва; речь на празднике московских строителей 1956 г.; предвыборное выступле-

ние в Калининском избирательном округе Москвы с собственным обоснованием 

этажности жилых домов298; доклад на Третьем всесоюзном совещании строите-

лей в апреле 1958 г. Во всех выступлениях Н.С. Хрущёв неизменно требовал от 

строителей и архитекторов строить дешевле и быстрее; раздраженно указывал 

московским властям на необходимость остановить приток новых жителей и 

держать численность города на одном уровне, называя рост населения «уголов-

ным делом», которое мешает ему решить жилищную проблему299.  

Не вызывает сомнений роль Н.С. Хрущёва в стилевой трансформации со-

ветской архитектуры, причем речь идет не только об отрицании «сталинского» 

стиля. В известном постановлении 1955 г. указывалось на необходимость «сме-

лее осваивать» современный зарубежный опыт. В 1958 г. на Всесоюзном сове-

щании строителей Н.С. Хрущёв вновь подчеркнул, что перестройка в архитекту-

ре – не только отказ от излишеств, но и «принципиальное изменение направлен-

ности архитектуры»300. Можно предположить, что начав выезжать за границу в 

середине 1950-х гг. и увидев Дворец Наций в Женеве (1929-1936 гг.), Штаб-

квартиру ЮНЕСКО и культурный центр ООН на площади Фонтенуа в 7-м окру-

ге Парижа; штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, проект Maison de la Radio – штаб-

квартиры французского национального радио и телевидения, расположенной у 

реки Сены в 16-м округе, Хрущёв был покорен архитектурой модернизма,  

                                                 
297  Новиков Ф.А. Зодчество: смена эпох. К пятидесятилетию архитектурной «перестройки» 
// Новый мир. – 2006. - № 3 [Электронный ресурс]. URL: 
https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2006/3/zodchestvo-smena-epoh-k-pyatidesyatiletiyu-
arhitekturnoj-perestrojki.html (дата обращения: 01.04.2019). 
298  Зайцев А.Г., Ловейко И.И. Об этажности застройки // Архитектура и строительство Мо-
сквы. – 1958. – № 6. – С. 3; Речь на празднике московских строителей, посвященном Дню 
строителя и открытию Центрального стадиона имени В. И. Ленина. 31 июля 1956 г. [Текст]. – 
Москва : Госполитиздат, 1956 – 16 с.; 
299  ЦГА г. Москвы. Ф. П-4. Оп. 124. Д. 9. Л. 46-69. Стенограмма беседы товарища Н.С. 
Хрущёва с руководителями Московского Совета ...  
300  Цит. по: Дворец Советов. Материалы конкурса 1957-1959 гг. – Москва: Государственное 
издательство литературы по строительству, архитектуре и строительной технике. – С. 5. 
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имевшей мало общего с тем, к чему привык в Москве, и увлекся идеей превра-

тить столицу не только  в социалистический, но и в современный западный го-

род. Того же он ожидал и от архитекторов. Для них открылись культурные об-

мены, поездки в творческие командировки, на архитектурные конгрессы, изуче-

ние западных архитектурных журналов. Чтобы ознакомиться с зарубежным 

опытом жилищного строительства, в 1955 г. в Европу и США выезжали специа-

листы в области строительства. «Все архитектурное руководство отправилось за 

рубеж…»301. А. В. Власов посетил США, П. В. Абросимов, возглавивший СА 

СССР, направился в Италию; И. И. Ловейко в составе делегации, которую воз-

главлял Н.П. Дудоров, заведующий отделом строительства ЦК КПСС, побывал в 

Париже. За 2 месяца делегация объехала 32 города. По мемуарам М.В. Посохина 

и прессе удалось воспроизвести список его поездок за границу Хрущёвского пе-

риода: 1954 год – Чехословакия; 1956 – Париж (по линии Академии строитель-

ства и архитектуры СССР); 1957 – Греция (по линии Комитета по защите мира); 

1958 – поездка по Дунаю (по линии Комитета по защите мира); 1959 – путешест-

вие по курортам Франции (Посохин тогда проектировал курорт в Пицунде), а 

также в Париж, Амстердам, Копенгаген; 1960 – ФРГ, США; 1961 – Италия, Лон-

дон; 1962 – Италия (Международное совещание по спасению Венеции), Брази-

лия, Мексика, Куба; 1963 – Италия, дача Академии художеств СССР в Риме; 

1965 – США302. Ф.А. Новиков, вспоминал, что молодые архитекторы, впервые 

попавшие в Италию, испытали потрясение «от знакомства с новациями совре-

менного зодчества … с равной жадностью смотрели на прошлое и настоящее 

итальянской архитектуры … С глаз постепенно спадала густая пелена догматиз-

ма»303. Советские архитекторы, в особенности послевоенное поколение, пережив 

первоначальный шок от постановления 1955 г. и резкой смены курса, довольно 
                                                 
301  Новиков Ф.А. Зодчество: смена эпох. К пятидесятилетию архитектурной «перестройки» 
... 
302  Якушенко О.В. Советская архитектура и запад: открытие и ассимиляция западного опы-
та в советской архитектуре конца 1950-х - 1960-х годов // Laboratorium: журнал социальных 
исследований. – 2016. – № 2. – С. 76-102. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27207622 
(дата обращения: 09.02.2020).  
303  Новиков Ф.А. Зодчество: смена эпох. К пятидесятилетию архитектурной «перестройки» 
... 
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скоро адаптировались к отказу от классического ордера и восприняли современ-

ный западный стиль благодаря новым открывшимся возможностям. 

В 1950-е гг. Н.С. Хрущёв продолжал активно принимать участие в градо-

строительной практике, в результате чего московским властям приходилось ис-

прашивать его разрешение даже по незначительным вопросам, таким как орга-

низация движения транспорта по центральным улицам, устройство новых под-

земных переходов, транспортных развязок, не говоря уже об одобрении важных 

в градостроительном отношении проектов Дворца Советов,  гостиниц «Нацио-

наль», «Варшава» и др.304 О степени вовлеченности Хрущёва в городское плани-

рование Москвы говорит тот факт, что во время строительства 9-го квартала 

«Новые Черемушки» он почти ежедневно приезжал на стройку, осматривал и 

делал предложения по конструкциям и экономии площади305. Хрущёв мог с лег-

костью по своему усмотрению менять утвержденные нормы строительства жи-

лья в Москве. Так, в 1964 г. во время праздничного мероприятия Никита Сергее-

вич поинтересовался у первого секретаря МГК КПСС Н.Г. Егорычева, какой 

ввод жилья планируется на текущий год. Услышав цифру в 3,5 млн кв. метров, 

он решил, что это слишком много, подозвал председателя Госплана П.Ф. Ломако 

и распорядился выделить финансирование только на два млн метров, остальную 

сумму перекинув на жилищное строительство в регионах. Оба чиновника оста-

лись в недоумении: нельзя было ослушаться главу государства, но надо и вы-

полнять утвержденный правительством план ввода жилья, имевший силу закона 

СССР. В результате Н.Г. Егорычев предложил привлечь средства граждан в 

форме кооперативного строительства на 500000 кв. метров, а оставшийся один 

миллион метров предложил профинансировать крупным министерствам306. По-

следнее было опасным шагом, потому что Н.С. Хрущёв с крайним возмущением 

относился к ведомственному строительству, считая, что министры не имеют 
                                                 
304  ЦГА г. Москвы. Ф. П-4. Оп. 124. Д. 9. Л. 46-69. Стенограмма беседы товарища Н.С. 
Хрущёва с руководителями Московского Совета … 
305  Горлов В.Н. Революция в строительстве в 1950-е гг.: От коммуналок к экономичным 
квартирам для отдельных семей в Москве // Вестник МГОУ. Серия «История и политические 
науки». – 2014. - № 3. – С. 130.  
306  «Здесь отчизны сердце бьётся …» … С. 281-282. 
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права тратить на строительство жилья в Москве средства, предназначенные на 

оборону, железные дороги и прочие отрасли экономики. В записках для ЦК 

КПСС по вопросам капитального строительства он неоднократно подчеркивал: 

министры «выделяют, и выделяют они по просьбе московского городского ко-

митета или Моссовета»; в 1960-1962 гг. «в Москве построено почти 10 миллио-

нов квадратных метров жилой площади; в том числе 2,8 миллиона квадратных 

метров за счет средств, выделенных министерствами и ведомствами, на что ими 

израсходовано около 330 миллионов рублей». Хрущёв называл подобные дейст-

вия министров «полупреступными». Его особое недовольство вызывал Е.П. 

Славский, министр среднего машиностроения, отвечавший за атомную энерге-

тику: «министром т. Славским за 1960–1962 годы на жилищное строительство в 

Москве было выделено 21 миллион рублей и построено 148 тысяч квадратных 

метров жилой площади», тогда как «у него никакого строительства не может 

быть в Москве»307. Приведенный пример был характерен для Н.С. Хрущёва, из-

вестного волюнтаристскими решениями. Политический лидер своей властью 

фактически отменил действие закона, толкая подчиненных на поиски выходов, 

которые сам же считал вредными и «полупреступными».  

Позиция Н.С. Хрущёва относительно этажности новостроек определила 

облик Москвы десятилетия середины 1950-1960-х годов, в том числе хрестома-

тийных Новых Черемушек. Сталин после Великой Отечественной войны настаи-

вал на повышении этажности до 10-12 этажей, чтобы придать репрезентатив-

ность городскому центру. Политической программой Хрущёва было обеспече-

ние всех граждан страны жильем. Он считал, что наиболее экономичным будет 

строительство малогабаритных посемейных квартир в домах без лифта. В перво-

начальном варианте плана реконструкции г. Москвы на 1956-1960 гг. преду-

сматривалось строительство в подавляющей части домов в 5-8 этажей. В процес-

                                                 
307  Записка Первого секретаря ЦК КПСС, Председателя Совета Министров СССР Н.С. 
Хрущёва в Президиум ЦК КПСС о планировании капитального строительства. 08.07.1963; То 
же, 18.07.1963. Опубл. в: Президиум ЦК КПСС, 1954-1964 : черновые протокольные записи 
заседаний, стенограммы, постановления / [отв. сост. В. Ю. Афиани] – Том 3. – Москва: 
РОССПЭН, 2015. – С. 456-457, 925-926.  
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се разработки плана было признано целесообразным перейти на широкое приме-

нение четырехэтажных домов без лифта как наиболее удобных и экономичных в 

строительстве и эксплуатации. Отмечалось, что окончательного решения по это-

му вопросу нет: «Проектировки по этажности домов на 1956-1960 гг. не соответ-

ствуют изданным ранее постановлениям правительства по этому вопросу, в ча-

стности Постановлению СМ СССР от 1 февраля 1952 г., в котором этажность 

жилых домов установлена в зависимости от ширины проезжих частей улиц, пре-

имущественно в 8-12 этажей. В связи с этим необходимо просить Мосгориспол-

ком в ближайшее время решить вопрос об этажности домов для застройки Моск-

вы … Наиболее выгодными в экономическом отношении являются четырех-

этажные дома, поскольку они могут возводиться без лифта, и восьмиэтажные 

дома с одним лифтом. Пятиэтажные дома следует исключить из применения»308. 

Однако доказательства наибольшей экономической эффективности не приводи-

лись. Самым веским аргументом в пользу четырехэтажного строительства оста-

валась личная убежденность Н.С. Хрущёва. Он не раз возвращался к своей пози-

ции на заседаниях президиума ЦК КПСС: «надо … как правило остаться на ста-

рых позициях, строить в 4-5 этажей. Это абсолютно правильно и это доказывает-

ся, что это самое рациональное и дешевое строительство», - отдавая предпочте-

ние все же четырехэтажным домам: «если строить пятиэтажные здания, то ви-

димо самое рациональное – 4 этажа для семейных и пятый этаж гостиничного 

типа для холостяков и малосемейных». Хрущёва беспокоило, что если разре-

шить в Москве повышение высотности, то «за ней пойдут Ленинград, Киев» и 

др. города, а это приведет к удорожанию, которого он стремился избежать. По-

этому «принцип должен быть один» для всех городов309. Именно так был состав-

лен экспериментальный 9-ый квартал Новых Черемушек – основная масса четы-

рехэтажная, разбавленная акцентами нескольких «восьмиэтажек». Свое пред-

                                                 
308  ЦГА г. Москвы. Ф. Т-41. Оп. 1. Д. 721. Л. 54-55. План размещения строительства в Мо-
скве на VI пятилетие 1956-1960 годы.  
309  Стенограмма заседания 17.07.1961. Опубл. в: Президиум ЦК КПСС, 1954-1964 : черно-
вые протокольные записи заседаний, стенограммы, постановления / [отв. сост. В. Ю. Афиани] 
– Том 3. – Москва: РОССПЭН, 2015. – С. 533-534.  
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почтение четырехэтажным домам Н.С Хрущёв оправдывал и другими причина-

ми: одна из них  – угроза разрушений в случае атомной войны, другая - совет-

ские лидеры Н.С. Хрущёв и Н.А. Булганин во время поездки в Великобританию 

увидели, что там основная масса домов строится не выше трех этажей310. Еще 

одной очевидной причиной была дешевизна строительства. Строительство четы-

рехэтажных домов было решено довести до 38 процентов от общего объема 

строительства, пятиэтажных – 17 процентов, шести- восьмиэтажных – 38 про-

центов, девять и больше этажей – семь процентов. Существовало допущение за-

менять четырехэтажные дома пятиэтажными. В реальности именно так и про-

изошло. Себестоимость строительства в этом случае понижалась со 110-140 руб. 

до 100 р. за кв. метр311. Со временем Н.С. Хрущёв осознал, что пятиэтажное 

строительство оказалось «расточительством» земель и не давало должного удоб-

ства москвичам. Тогда он предложил подумать о том, чтобы «нам над этими до-

мами еще поднять этажей по 5, дать туда лифты, сейчас уже уровень техники 

достаточно высокий... Поставить колонны, поставить перекрытия и поднять еще 

на 5 этажей?» Идея не нашла поддержки у архитекторов312. В июле 1962 г. вы-

шло постановление ЦК КПСС и СМ СССР, которое разрешило применять в Мо-

скве, Ленинграде и Киеве смешанную застройку пяти, девяти-14 и более этажей 

в зависимости от экономической и градостроительной целесообразности313.   

В период массовой типовой индустриальной застройки возросла роль 

крупных общественных сооружений «с индивидуальным лицом», которые 

должны были придавать своеобразие городскому центру и новым районам. В та-

ких знаковых проектах также проявились предпочтения нового руководителя го-

сударства. Уже на совещании строителей 1954 г. Н.С. Хрущёв, ценивший про-

                                                 
310  ЦГА Москвы. 1936 / 2878, 2379, 2380. Воспоминания первого секретаря МГК КПСС Н.Г. 
Егорычева. Опубл. в: «Здесь отчизны сердце бьётся …» … С. 281-282.  
311  9-ый квартал. Опытно-показательное строительство в Москве (район Н. Черемушки) / 
Рубаненко Б.Р., отв. ред. -  М., 1959; Рогачев А.В. Черемушки – обычные, новые и 9 квартал // 
Квартира, дача, офис. – 1999. – № 107.  
312  «Здесь отчизны сердце бьётся …» … С. 281-282.  
313  Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 04.07.1962 № 682 «Об этажности жилых домов, 
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стоту и минимализм архитектурного декора, заявил, что нет ничего плохого в 

проектах советских конструктивистов 1920-х годов. Он замечал: « … когда мы 

перейдем на поток, индивидуальность может быть сохранена только для особых 

индивидуальных строек, как, например, Дворец Советов, театры. Здесь возможна 

и даже необходима индивидуальность»314. Во время правления Н.С. Хрущёва 

появился целых ряд таких проектов, изменивших восприятие Москвы горожана-

ми и гостями города. Среди них комплекс стадиона им. В.И. Ленина в Лужниках 

(1954-1956 гг., рук. А.В. Власов), Дворец Пионеров на Ленинских Горах (1958-

1962 гг., рук. И.А. Покровский), начальный этап строительства проспекта Кали-

нина (нач. 1960-х гг., рук. М.В. Посохин) (Рисунок 3.39, Рисунок 3.40). Важней-

шими событиями, которые происходили под контролем Н.С. Хрущёва и оказали 

влияние на формирование архитектурно-градостроительной концепции Москвы, 

историки архитектуры справедливо признают конкурс на проект Дворца Советов 

и последовавшее за ним строительство Дворца Съездов в Кремле. В феврале 

1955 г. главный  архитектор Дворца Советов Б.М. Иофан, видимо сочтя смену 

политического лидера подходящим моментом, обратился к первому секретарю 

ЦК КПСС Хрущёву с просьбой возобновить проектирование. Не подозревая о 

грядущем отказе от имперского сталинского стиля, он аргументировал достоин-

ства своего проекта его развитием в сторону усиления монументальности и де-

коративности: «До конца 1954 года непрерывно шла работа нашего творческого 

коллектива над усовершенствованием утвержденного технического проекта. Со-

храняя идейный и архитектурно-художественный образ Дворца Советов и цели-

ком используя основные фундаменты, сооруженные в довоенное время, наша 

работа была главным образом направлена: 

1) на еще большее выявление образа Дворца Советов как памятника Вла-

димиру Ильичу Ленину; 

2) на усовершенствование пропорций Дворца и на проработку его фасадов 

и интерьеров; 
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3) на улучшение поэтажных планов и на создание большей парадности и 

ясности этих планов;  

4) на решение генерального плана, позволяющее свободно разместить 

Дворец Советов на площади и, наконец  

5) на поиски высоты и объема Дворца, придающие ему значение архитек-

турной доминанты Москвы и в то же время делающие его соразмерным окру-

жающему центру города»315. Последствия этого обращения видимо оказались 

неожиданными для самого Б.М. Иофана: проектирование Дворца Советов возоб-

новилось, но сам главный архитектор проекта оказался отодвинутым на задний 

план и не вошел даже в новую группу авторов, образованную в 1963 г.  

Решение продолжить проектирование было принято Президиумом ЦК 5 

ноября 1955 г., буквально на другой день после издания постановления о борьбе 

с излишествами в архитектуре. Н.С. Хрущёв хотя и был реформатором и про-

тивником сталинского стиля, не посмел «принести в жертву идею» и полностью 

отказаться от архитектурного фантома, под сенью которого прошло тридцать лет 

московского архитектурного проектирования316. В 1960 г. вышло постановление 

об окончании строительства к 1967 г., пятидесятилетию Октябрьской револю-

ции, а в 1963 – о резервировании территории для строительства317. Идея строи-

тельства Дворца Советов была окончательно похоронена лишь после смещения 

Н.С. Хрущёва с руководящих постов. Тем не менее, в новых реалиях трудно бы-

ло представить себе продолжение строительства Дворца Советов по проекту 

1939 года. Помимо полного отрицания сталинской архитектурной стилистики, 

после постройки стадиона в Лужниках отпала необходимость в гигантских залах 

для собраний. Образованная в 1955 г. комиссия ЦК КПСС во главе с председате-

лем Госстроя СССР В.А. Кучеренко, в состав которой были включены два архи-

                                                 
315  АП РФ. Ф. 3. Оп. 31. Д. 39. Л. 8–10. Записка архитектора Б.М. Иофана в Президиум ЦК 
КПСС о необходимости продолжить строительство Дворца Советов. 19.02.1955. Опубл. в: 
Президиум ЦК КПСС, 1954-1964 … Том 2. С. 101-103.  
316  РГАНИ. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1004. Л. 15-17 об. Протокол заседания Президиума ЦК КПСС от 
28.03.1956. Опубл. в: Президиум ЦК КПСС, 1954-1964 … Том 1. С. 133-134.  
317  ЦГА г. Москвы. Ф. Р-150. Оп. 24. Д. 395. Л. 1. Постановление СМ СССР от 16.05.1963 № 
556 «О проектировании и строительстве комплекса сооружений Дворца Советов в г. Москве».  



 154 

тектора – Б.М. Иофан и А.В. Власов, признала проект устаревшим и предложила 

провести два конкурса – открытый и закрытый – на составление лучших проек-

тов Дворца Советов. Для него были разработаны не только новые условия, но и 

предложено новое место – напротив высотного здания Университета. Как и в 

1930-е гг., комиссия не намеревалась передавать победителям конкурса даль-

нейшую разработку проекта. На основе лучших конкурсных результатов пред-

полагалось «на базе Управления по проектированию здания ДКН в г. Варшаве и 

большого Московского стадиона в Лужниках создать  специальное управление 

по проектированию памятника В.И. Ленину — Дворца Советов»318. После двух 

туров – 1957-1958  и 1959 гг. – новым главным архитектором строительства 

Дворца Советов был назначен бывший главный архитектор Москвы А.В. Власов, 

в коллектив проектировщиков включили И.И. Ловейко, Б.С. Мезенцева и М.В. 

Посохина319 (Конкурсный проект А.В. Власова см. Рисунок 3.41). Главным ито-

гом конкурса сочли то, что он «ярко выявил творческие направления развития 

советской архитектуры»320.  

Конкурс на проектирование Дворца Советов оказал непосредственное воз-

действие на стилистику Дворца Съездов в Кремле, ставшего одним из символов 

правления Н.С. Хрущёва321. Решение о строительстве нового здания в Кремле 

могло быть продиктовано практическими потребностями: в 1959 г. состав деле-

гатов партийных съездов был увеличен более чем в два раза322. Это означало, что 

зал заседаний Большого Кремлевского дворца, где проводились партийные ме-

роприятия, мог не вместить всех делегатов и гостей съезда. Кроме того, в 1958 г. 

                                                 
318  АП РФ. Ф. 3. Оп. 31. Д. 39. Л. 30–37. Записка Комиссии ЦК КПСС по вопросу о возоб-
новлении строительства Дворца Советов. Опубл. в: Президиум ЦК КПСС, 1954-1964 … Том 2. 
С. 215-220.  
319  ЦГА г. Москвы. Ф. Р-150. Оп. 24. Д. 336. Л. 6. Постановление СМ СССР от 09.06.1960 № 
606 «Вопросы строительства и проектирования Дворца Советов, административных зданий и 
парка в Юго-западном районе г. Москвы».  
320  Дворец Советов. Материалы конкурса 1957-1959 гг. … С. 33.  
321  Дутлова Е.И. История строительства Кремлевского Дворца Съездов (Государственного 
Кремлевского Дворца) / Heritage at Risk - Special Edition 2006: The Soviet Heritage and Europe 
Modernism. - Jörg Haspel, et al., ed. – Moscow, 2006. – P. 168. 
322  XXI съезд (январь 1959 г.) – ок. 1400 делегатов, XXII  съезд (окт. 1961 г.) – 4394 делега-
та.  
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началась разработка третьей Программы КПСС, объявившей близкое построение 

коммунизма. Возможно, Н.С. Хрущёв хотел придать новой программе партии 

особое символическое значение, огласив её в новом современном здании на тер-

ритории Кремля. Решение о его строительстве было принято молниеносно. Еще 

шел прием проектов на закрытый тур конкурса Дворца Советов (срок подачи 

был определен до 30 июня 1959 г.), а уже началась подготовка к проектированию 

здания дворца для съездов323. Постановление о строительстве на территории Мо-

сковского Кремля здания для проведения съездов и других массовых мероприя-

тий было принято Советом Министров 17 марта 1959 г. 3 апреля 1959 г. вышло 

распоряжение СМ СССР о разработке проектной документации, выделении 

средств Мосгорисполкому на проектирование и о сдаче кремлевского дворца в 

эксплуатацию 15 октября 1960 г.324 Окончательный проект был разработан архи-

текторами М.В. Посохиным (руководитель авторского коллектива), А.А. Мндо-

янцем, Е.Н. Стамо, П.П. Штеллером, Н.М. Щепетильниковым, инженерами Г.Н. 

Львовым, А.Н. Кондратьевым, С.Я. Школьниковым, Т.А. Мелик-Аракеляном 

(Рисунок 3.42). М.В. Посохин был один из немногих архитекторов, к которым 

Н.С. Хрущёв относился благосклонно, отмечая «его индивидуальность»325. 

Строительство подчеркнуто модернистского здания Дворца Съездов в историче-

ской среде, к тому же связанное со сносом кремлевских памятников архитекту-

ры, выглядело спорным и вызвало возмущение в обществе. Оно ярко продемон-

стрировало продолжение курса на «отказ от реставраторского направления» в 

московском градостроительстве, который соответствовал архитектурному вкусу 

Н.С. Хрущёва и сохранился в последующие десятилетия326.  

В условиях пристального внимания со стороны первого лица к московско-

му архитектурно-градостроительному процессу положение главного архитектора 

города было непростым. 18 августа 1955 г. новым начальником АПУ г. Москвы 

                                                 
323  Дворец Советов. Материалы конкурса 1957-1959 гг. … С. 206. 
324  «Здесь отчизны сердце бьется…»  С. 197. 
325  РГАНИ. Ф. 3. Оп. 16. Д. 937. Стенографическая запись заседания Президиума ЦК КПСС 
от 29.11.1962. Опубл. в: Президиум ЦК КПСС, 1954-1964 … Том 1. С.667.  
326  Дутлова Е.И. История строительства Кремлевского Дворца Съездов … С. 169. 
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и главным архитектором города был назначен Иосиф Игнатьевич Ловейко, вос-

питанный, как и его предшественник, в традициях сталинского социалистиче-

ского реализма, автор проектов комплексной застройки Ярославского шоссе 

(ныне проспект Мира), Каляевской (Долгоруковской) улицы, Дмитровского 

шоссе327. По замечанию авторов монографии о творчестве И.И. Ловейко, стать 

главным архитектором Москвы «в период творческой перестройки советского 

зодчества – задача по плечу человеку мужественному, с громадным опытом»328. 

Действительно, новому главному архитектору надо было нащупать пути управ-

ления архитектурной и градостроительной сферой Москвы в момент не только 

резкого стилистического перелома, но и крутого политического поворота, не вы-

звав гнев лидера страны, контролирующего развитие города. Хотя новый Гене-

ральный план города на 1951-1960 гг. был утвержден Советом Министров СССР 

в 1952 г., очевидно, новые реалии вскоре заставили задуматься о его пересмотре. 

Поэтому в 1956 г. по поручению АПУ Институт Генплана г. Москвы подготовил 

план реконструкции на шестую пятилетку (1956-1960 гг.), который должен был 

корреспондировать с задачами жилищной политики, определенными Директи-

вами XX съезда КПСС329. Изменился алгоритм проектирования генерального 

плана на пятилетие по сравнению с предыдущими. Изменения выражались в 

следующем: 

1) При планировании города было решено исходить из модернизации 

транспортной инфраструктуры: «Москва имеет генеральный план реконструк-

ции города, утвержденный в июле 1935 года. Этот план, определяя перспективы 

территориального развития города без указания срока, не устанавливает очеред-

ности развития Москвы и взаимосвязи всех элементов городского хозяйства и 

транспорта и поэтому не может естественно ответить на все вопросы, которые 

должны быть затронуты при разработке комплексной схемы транспорта». Ис-

                                                 
327  Астафьева-Длугач М.И., Левинская Е.Н. Иосиф Ловейко. – Москва: Стройиздат, 1991. – 
С. 95.  
328  Астафьева-Длугач М.И., Левинская Е.Н. Иосиф Ловейко … С. 6.  
329  XX съезд КПСС. 14-25 февраля 1956 г. Стенографический отчет. Том 2. – Москва: По-
литиздат, 1956. – С. 470-472.  
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следование Института Генплана приняло в качестве расчётной единицы количе-

ство 30-40 автомобилей на 1000 человек, определив весь автомобильный парк 

Москвы в 200-250 тыс. машин330. 

По-прежнему важная роль отводилась магистралям. Но главным критери-

ем планирования стали не политические или эстетические мотивы, такие как мо-

нументальность, необходимость пропуска больших масс демонстрантов, соот-

ветствие столичному статусу, пропорциональность ширины магистралей высоте 

застройки, а прагматические. После анализа дорожной сети был сделан вывод, 

что ширина многих улиц, например Покровки, Сретенки и др., недостаточна для 

растущего автотранспортного парка города, и необходимо их расширение. Па-

раметры расширения улиц надлежало определять исходя из размеров прогнози-

руемых автомобильных потоков, организации системы безопасного движения 

транспорта и пешеходов, принимая во внимание зарубежный опыт. Первооче-

редными задачами были названы реконструкция и строительство набережных 

реки Яузы, Крутицкой, Симоновской и Фрунзенской набережных Москвы реки, 

организация движения по ним общественного транспорта, сооружение тоннелей 

на Садовом кольце, реконструкция Бульварного кольца, завершение строитель-

ства Ново-Кировского проспекта, реконструкция площадей и путепроводов. Рас-

сматривалось строительство в пригородах Москвы городов-спутников для мос-

ковских рабочих и служащих, с комфортными условиями жизни и удобным со-

общением. Проект подобного города-спутника – Зеленограда вблизи станции 

Крюково был впоследствии осуществлен. Изучались возможности формирова-

ния единой транспортной системы для Москвы и пригородов, выходящих за гра-

ницу десятикилометровой зеленой зоны. Для решения проблемы объединения 

окраин и центра города анализировался опыт зарубежных столиц, в частности 

Большого Лондона, Парижа и Берлина по созданию единой транспортной сети, 

которая объединила бы пригороды и собственно город.  

                                                 
330  ЦГА г. Москвы. Ф. Т-41. Оп. 1. Д. 721. Л. 11, 21-22, 37, 44-47. Материалы по решению 
городского и внешнего транспорта г. Москвы и улучшению условий движения.  
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2) Разработчики  плана попытались предусмотреть разгрузку центра Моск-

вы – задача, вышедшая к этому времени на первый план: через центр проходили 

все пассажирские и транспортные потоки, в том числе перевозки метрополитена; 

концентрация учреждений и мест общественного притяжения в центре при ин-

тенсивном жилищном строительстве в окраинных районах постоянно наращива-

ла транспортную проблему. Поэтому планировалось создать так называемые 

Камер-Коллежское (третье) и Парковое (четвертое) скоростные транспортные 

кольца для отвлечения транспортных потоков из центра города, со сложными 

многоуровневыми развязками в местах пересечения колец с радиальными маги-

стралями. В качестве еще одной меры разгрузки центра рассматривалась воз-

можность выведения складов из Китай-города и прилегающих к Красной площа-

ди улиц, а также переезд из центра крупных государственных учреждений331.  

3) Центральным пунктом пятилетнего плана на 1956-1960 гг. оставалось 

решение жилищной проблемы. Он увеличил масштабы строительства жилья по 

сравнению с действующим планом реконструкции на десятилетие 1951-1960 гг. 

Только в течение 1956-1960 гг. было предложено построить до 9,5 млн. Строи-

тельство массового жилья велось с невиданной до этого скоростью. В 1956 г. в 

Москве было построено 1,37 млн кв. метров, в 1957 г. было взято обязательство 

сдать в эксплуатацию 1,8 млн кв. метров332. В 1964 г. Мосгорстрой сдавал уже 1 

млн. кв. метров жилья не в год, а каждый квартал. Принципиальные изменения 

коснулись подходов к проектированию массового жилья. С начала 1930-х гг. 

существовало требование высокого соотношения жилой площади к общей. Од-

нокомнатные квартиры не предусматривались333. Это не позволяло отказаться от 
                                                 
331  ЦГА г. Москвы. Ф. Т-41. Оп. 1. Д. 721. Л. 69. Материалы по решению городского и 
внешнего транспорта г. Москвы и улучшению условий движения. 1955 г.  
332  Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 31.07.1957 N 931 «О развитии жилищного 
строительства в СССР» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=4707#09939628444931593 
(дата обращения: 02.10.2019).  
333  Постановление президиума московского городского исполнительного комитета и мос-
ковского совета Р.К. и К.Д. от 14 июля 1932. Опубл. в: Строительство Москвы. – № 8/9; Ва-
сильева А.В. Оптимальный тип жилого дома для массового строительства в проектах архитек-
торов первой и третьей пятилеток // Academia. Архитектура и строительство. – 2015. – № 2. – 
С. 57.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=4707%2309939628444931593


 159 

покомнатного заселения. Важным в условиях малометражного строительства пя-

тидесятых годов стал, по мнению И.И. Ловейко, переход от показателя жилой 

площади к учету также и общей площади квартир. Было принято решение о мак-

симальном уменьшении размеров подсобных помещений в многоквартирных 

домах (кухонь, коридоров, прихожих, санузлов, кладовых), которые должны бы-

ли предназначаться главным образом не для коммунального, а для посемейного 

заселения. В таких квартирах вся площадь считалась «по существу полезной, так 

как целесообразно использовалась в интересах одной семьи»334. В принятых на 

шестое пятилетие планах соотношение жилой и общей  площади установилось 

примерно 1:1,5 (9,5 млн кв. м. жилой и 13,5 общей площади). Такие нормы вели 

к удешевлению себестоимости жилья.  

4) Во второй половине 1950-х гг. был изменен еще один алгоритм проек-

тирования: от ансамблевой застройки магистралей, принятой в сталинскую эпо-

ху, перешли к масштабу поквартальной композиции на основе типовых проек-

тов. Главный архитектор Москвы И.И. Ловейко писал: «В условиях массового 

строительства, при концентрированной застройке крупных территорий основой 

формирования города стал не отдельный дом, а квартал. Естественно, что архи-

тектура кварталов и их групп может быть решена, в первую очередь, средствами 

пространственной композиции, а не фасадами отдельных зданий»335. Задача 

строительства массового жилья требовала разработки типовых проектов. Для 

этого в структуре АПУ в начале 1950-х гг. создали Специальное архитектурно-

конструкторское бюро (САКБ). К середине пятидесятых годов оно превратилось 

в крупную организацию: штат инженерно-технических сотрудников достиг 372 

чел. Экспериментальные крупнопанельные жилые дома строились уже в конце 

1940 - начале 1950-х гг., к примеру каркасно-панельные четырехэтажные жилые 

дома на Хорошевском шоссе (1948 г., арх. М.В. Посохин, А.А. Мндоянц, инж. 

В.П. Лагутенко); каркасно-панельный восьмиэтажный жилой дом в районе Пес-
                                                 
334  Ловейко И.И. Неуклонно совершенствовать архитектурно-планировочное дело // Архи-
тектура и строительство Москвы. – 1956. - № 12. – С. 6.  
335  Ловейко И.И. О некоторых творческих вопросах // Архитектура и строительство Моск-
вы. – 1957. – № 6. – С. 3.  
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чаных улиц (квартал № 7). Панели на два этажа (1953-1955 г., те же авторы); 

крупнопанельный бескаркасный семиэтажный дом на 6-ой улице Октябрьского 

поля (1952-1956 гг., арх. Л. Врангель, З. Нестерова, Н.А. Остерман, инж. Г. Куз-

нецов). Известные архитекторы – А.К. Буров, Б.Н. Блохин, З.М. Розенфельд и 

даже И.В. Жолтовский экспериментировали с типовыми проектами. Накануне 

Хрущёвских реформ архитектурное сообщество было убеждено, что «типизиро-

вать и стандартизировать надо не проекты жилых домов, а жилые секции», так 

как использование секций в разных сочетаниях позволяет разнообразить за-

стройку. Так считали и в Моссовете, и в Союзе архитекторов, и в Академии ар-

хитектуры. Архитекторы отрицательно отзывались о возможности многократно-

го использования одного и того же проекта336. После 1955 г. концепция измени-

лась: Н.С. Хрущёв требовал от архитекторов типизации зданий, причем настаи-

вал на сокращении количества типовых проектов. Политическое руководство 

страны и города все больше внимания обращало на типовое строительство. В 

1956 г. был проведен Всесоюзный конкурс на проекты серий жилых домов для 

посемейного заселения. Лучшие работы стали основой для разработки новых ти-

повых проектов337. Тем не менее типовое проектирование не удовлетворяло вла-

сти. В апреле 1957 г. МГК КПСС рассмотрел деятельность САКБ и нашел много 

недостатков. Поэтому партийные органы потребовали от главного архитектора 

Москвы И.И. Ловейко, главного инженера В.П. Лагутенко и директора САКБ т. 

Русяева в десятидневный срок пересмотреть структуру бюро, «усилить» его ква-

лифицированными специалистами; обязали принять неотложные меры по обес-

печению жилищного и культурно-бытового строительства минимальным коли-

чеством типовых проектов, предусматривающих резкое сокращение деталей … 

уделив особое внимание созданию экономичных жилых домов с удобными квар-

тирами для посемейного заселения»338. Массовое жилищное строительство и 

широкое применение типовых проектов потребовали типизации и стандартиза-
                                                 
336  Хан-Магомедов С.О. Хрущёвский утилитаризм: плюсы и минусы ... 
337  Рогачев А.В. Черемушки – обычные, новые и 9 квартал ... . 
338  ЦГА г. Москвы. Ф. П-4. Оп. 105. Д. 63. Л. 2-4. Протокол № 96 заседания бюро МГК 
КПСС 20.04.1957.  
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ции подходов к планированию кварталов и населенных мест, поэтому в рассмат-

риваемый период были разработаны, а впоследствии несколько раз обновлялись 

детальные СНИПы «Правила и нормы планировки и застройки городов» (1959, 

1967, 1985). В дополнение к ним выпускались Инструкции по составлению про-

ектов планировки и застройки городов (1966, 1971 и др.), регламентировавшие 

состав проектной документации. 

В подготовленном Институтом Генплана проекте Постановления СМ 

СССР о реконструкции города в шестом пятилетии (1956-1960 гг.) указывалось, 

что основной объем строительства должен вестись «индустриальными методами, 

по типовым проектам, подавляющая часть проектированного строительства 

сконцентрирована в крупные массивы», в которых предусматривалось одновре-

менное создание всей инфраструктуры – школ, детских садов, столовых, магази-

нов, физкультурных и игровых площадок339. 1,74 млн кв. метров надлежало по-

строить в центральной части Черемушек в Юго-Западном районе340 (Рисунок 

3.43). Также большими массивами после сноса ветхого жилья предлагалось 

строить и в районах Грузинских улиц, Марьиной Рощи, Всехсвятского, Ухтом-

ских улиц, Песчаных улиц, Филях и др. (3,7 млн кв. м.)341. Возникло новое гра-

достроительное понятие «микрорайон». Знаменитый образец нового подхода к 

градостроительному проектированию – 9-ый квартал Черемушек на Юго-Западе 

Москвы, строительство которого началось в 1956 г. (проект САКБ, арх. Н.А. Ос-

терман, С.В. Лященко и Г.П. Павлов. Автор первой типовой серии многоквар-

тирного дома К-7 инженер В.П. Лагутенко)342.  

5) Конкурс 1957-1959 гг. на проектирование Дворца Советов оказался зна-

ковым не только для архитектурной стилистики Москвы. Еще одним его важным 

последствием стало возрождение практики конкурсного проектирования в стра-

                                                 
339  ЦГА г. Москвы. Ф. Т-41. Оп. 1. Д. 721. Л. 10. План размещения строительства в Москве 
на VI пятилетие 1956-1960 годы. 
340  ЦГА г. Москвы. Ф. Т-41. Оп. 1. Д. 1352. Л. 4. Пояснительная записка к эскизному проек-
ту планировки и застройки центральной части Черемушек. 1957 г.  
341  ЦГА г. Москвы. Ф. Т-41. Оп. 1. Д. 721. Л. 9. План размещения строительства в Москве на 
VI пятилетие 1956-1960 годы.  
342  9-ый квартал. Опытно-показательное строительство в Москве … С. 5. 
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не, которая с тех пор практически не прерывалась. В течение 1958-1963 гг. был 

проведен целый ряд конкурсов, среди которых уже упомянутые: 

Планировка и застройка экспериментального жилого района в юго-

западной части Москвы (1958 г.);  

Дворец пионеров и школьников на Ленинских горах (1958 г.); 

Дворец съездов в Кремле (1959 г.);  

Проект генерального плана Всемирной выставки в Москве (1 и 2 тур) 

(1961-1962 гг.);  

Эскиз-идея Генплана развития Москвы (1963 г.). 

Эти и последующие конкурсы советского периода проходили по той же 

схеме, что и конкурсы на проект Дворца Советов и имели ограниченный харак-

тер: «заказчики одновременно с открытым конкурсом поручали известным архи-

текторам разработку вариантов проекта, т.е. проводились два конкурса, откры-

тый и заказной … Признанный лучшим конкурсный проект зачастую не реали-

зовывался, работа поручалась другому архитектору или градостроителю». Тем 

не менее они несли основополагающий градостроительный смысл, «системно 

готовя платформу» для разработки Генерального плана развития Москвы. «Кон-

курсные проекты вырабатывали вектор градостроительного и архитектурного 

развития на каждом этапе формирования столичного стиля»343.  

Выводы: 
Полный отказ от архитектурно-градостроительных ценностей сталинского 

периода, провозглашенный в 1954-1955 годах, обозначил начало следующего, 

седьмого этапа управления архитектурно-градостроительным процессом в Мо-

скве. Период с 1955 до начала 1960-х гг. можно считать «активной» фазой этого 

этапа, поскольку в это время продолжалось формирование вертикали управле-

ния. Основные элементы алгоритма управления остались прежними: высшее го-

сударственное руководство – московская администрация – органы архитектур-

ного планирования и проектирования – главный архитектор города – генераль-
                                                 
343  Ткаченко С.Б. Творческие архитектурно-градостроительные конкурсы и их влияние на 
генеральные планы городов … С. 91, 131.  
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ный план развития, но баланс участников изменился по сравнению с послевоен-

ным этапом 1945-1955 годов. В 1949-1953 гг., на посту московского лидера Н.С. 

Хрущёв попытался в пределах своих возможностей, в союзе с главным архитек-

тором города организовать массовое строительство жилья на принципах эконо-

мии и провести реформы проектного и строительного комплекса Москвы. Воз-

главив государство, после 1953 г. он обратил свои действия против архитектур-

ного сообщества, обвинив последнее в чрезмерном расходовании государствен-

ных средств на бессмысленное «украшательство». Со второй половины 1950-х 

годов Н.С. Хрущёв доминировал в управлении архитектурно-градостроительным 

процессом в Москве, «отодвинув» московское руководство, авторитарно навя-

зывая городу свое мнение по всем аспектам градостроительной политики, вклю-

чая архитектурную стилистику зданий, масштабы строительства новых кварта-

лов и этажность массового жилья.  

В управлении архитектурой и градостроительством появились принципи-

ально новые явления:  

- Произошла демократизация городской застройки: из города для номенк-

латурной элиты он превратился в город для трудящихся; окраины стали важным 

объектом проектирования; на первый план градостроения вышло решение не эс-

тетических, а социальных, транспортных и инфраструктурных задач; 

- Изменился алгоритм проектирования – переход от ансамблевых компо-

зиционных решений к проектированию кварталов и микрорайонов на основе ти-

повых проектов;  

- Расширение границ города до пределов МКАД, быстрый рост населения, 

развитие промышленности и усложнение городской инфраструктуры поменяли 

содержание управления архитектурно-градостроительным процессом в Москве 

от политического подхода к профессиональному; 

- Результатом лидерства Н.С. Хрущева в архитектурно-градостроительном 

процессе в Москве стало постоянное наращивание жилищного строительства; 
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- В структуре управления появились новые субъекты: большую роль полу-

чила общественность, как профессиональная, так и широкий круг заинтересо-

ванных граждан;  

- Творческие конкурсы были возвращены в градостроительный процесс, 

став важным фактором градостроительного развития. 

III.2. Разработка и выполнение Генерального плана развития Москвы, нач. 
1960-х-1980 гг. 

В политической жизни страны в 1960-е гг. произошли серьезные переме-

ны. После смещения Н.С. Хрущёва в 1964 г. пост генерального секретаря ЦК 

КПСС – фактического лидера государства – занял Леонид Ильич Брежнев. В от-

личие от своих предшественников он не имел архитектурных амбиций, полно-

стью передав градостроительное развитие Москвы в руки её непосредственных 

руководителей. В течение всего брежневского правления Москвой управляли 

два бессменных лидера – назначенный в 1967 г. первым секретарем МГК КПСС 

Виктор Васильевич Гришин и Владимир Федорович Промыслов, который с 1949 

г. занимал ведущие должности в Моссовете, а в 1955-1959 гг. г. был первым на-

чальником Главного управления по жилищному и гражданскому строительству 

Мосгорисполкома. После нескольких лет руководства строительной отраслью 

страны, в 1963 г. он был избран председателем Исполкома Моссовета. Главным 

архитектором города с 1960 г. был Михаил Васильевич Посохин.  

М.В. Посохин получил инженерное образование в 1930-е гг., экстерном за-

кончил МАИ (Московский архитектурный институт, ныне МАРХИ), работал в 

проектных мастерских Моссовета. В 1948 г. вместе со своим постоянным парт-

нером по проектированию Ашотом Ашотовичем Мндоянцем выиграл конкурс на 

проектирование высотного здания на площади Восстания, таким образом попав в 

советскую архитектурную элиту. М.В. Посохин раньше других архитекторов 

осознал появление нового тренда на типовое индустриальное домостроение. В 

1948-1954 гг. он совместно с А.А. Мндоянцем и В.Г. Лагутенко занимался про-

ектированием и застройкой жилого квартала на Хорошевском шоссе, одного из 

первых образцов типовой каркасно-панельной застройки в Москве, а затем и в 
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соседних районах - на улице Куусинена и Ленинградском шоссе. Описание осо-

бенностей применения каркасно-панельного метода строительства и его пер-

спектив М.В. Посохин опубликовал в 1953 г.344 Благодаря интересу к типовому 

индустриальному домостроению он получил «кредит доверия» Н.С. Хрущёва 

еще в сталинское время, а вслед за ним – и заказ на самую престижную Хрущёв-

скую постройку – кремлевский Дворец Съездов. С задачей строительства Дворца 

М.В. Посохин справился блестяще: здание было сдано в эксплуатацию 15 октяб-

ря 1961 г., а 17 октября приняло делегатов XXII съезда КПСС. В 1963-1967 гг., в 

период подготовки концепции Генерального плана Москвы, М.В. Посохин, оста-

ваясь главным архитектором Москвы, возглавлял Государственный комитет по 

гражданскому строительству и архитектуре (Госгражданстрой) при Госстрое 

СССР. Начальником ГлавАПУ в этот период был Геннадий Нилович Фомин, ав-

тор ряда  монографий и учебных пособий, крупный теоретик градостроения. 5 

сентября 1967 г. М.В. Посохин вновь возглавил ГлавАПУ и оставался в должно-

сти до 1980 г.345 (Приложение 1. 9. Биографическая справка из личного дела 

М.В. Посохина).  

Отставка Н.С. Хрущёва обусловила замедление архитектурно-

градостроительной деятельности. Можно считать, что наступила пассивная фаза 

управления градостроительным процессом. Середина и вторая половина десяти-

летия 1960-х годов были в основном периодом завершения знаковых проектов, 

задуманных в «Хрущёвскую» эпоху, таких как строительство проспекта Кали-

нина (1962-1969 гг.), здания СЭВ (1963-1970), гостиницы «Россия» (проект 1960 

г., осуществление 1964-1963 гг., Д.Н. Чечулин), Телецентра и телебашни в Ос-

танкино (1964-1967 гг., Л.И. Баталов, В. Б. Ренард). Еще одним знаковым проек-

том, начатым в добрежневскую эпоху, стала разработка нового генерального 

плана Москвы, которая поглотила силы проектных институтов и управлений 

ГлавАПУ и заняла практически целое десятилетие. Насущность этой задачи бы-

                                                 
344  Посохин М.В. Архитектура крупно-панельных зданий. – Москва: Московский рабочий, 
1953. – 63 с.  
345  Гарнюк С. Д. Московская власть. Советские органы управления … С. 440-441. 
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ла обусловлена комплексом градостроительных, инфраструктурных и идеологи-

ческих задач.  

Разработанные после Великой Отечественной войны планы развития горо-

да отставали от быстрой динамики архитектурно-градостроительного процесса 

Москвы. С 1956 г. шло форсированное строительство Московской кольцевой ав-

тодороги (МКАД) и связанные с ним переселение граждан и строительство ин-

фраструктуры. В 1960 г. в состав Москвы были включены пригородные населен-

ные пунктов в пределах МКАД: Бабушкино, Кунцево, Люблино, Перово и 

Тушино346. Территория города выросла до 87,5 тыс. гектаров. Также в админист-

ративно-хозяйственное подчинение Московскому городскому совету депутатов 

трудящихся передали территорию лесопаркового защитного пояса общей пло-

щадью примерно 180 тыс. гектаров со всеми расположенными на этой террито-

рии городами, поселками и сельскими населенными пунктами347. При этом, по 

оценке С.Б. Ткаченко, «застройка и планировка столицы серьезно отставали от 

требований быстроразвивающегося города»: в центре Москвы застройка была 

существенно переуплотнена, обеспеченность жителей социально-бытовыми ус-

лугами не соответствовала нормам; многолетние усилия по ансамблевому строи-

тельству главным образом сосредоточивались на магистральных улицах и пло-

щадях. Внутриквартальная застройка в центре сохраняла хаотичный характер: 

жилье перемежалось с промышленностью, складскими и административными 

зданиями, являясь препятствием для полноценного использования среды 

обитания348. В январе 1959 г. состоялся XXI съезд партии, который утвердил ди-

рективы экономического развития на семь лет (1959-1965 гг.), то есть шестая пя-

                                                 
346  ЦГА г. Москвы. Ф. Т-41. Оп. 1. Д. 642. Справка к вопросу о расширении черты г. Моск-
вы для представления в Президиум ВС РСФСР. 1955 г.; Президиум ЦК КПСС, 1954-1964 … – 
Том 3. – Москва: РОССПЭН, 2015. – С. 75-80. 
347  Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 18.08.1960 «О расширении городской 
черты, изменении административно - территориального деления города Москвы и передаче в 
административно - хозяйственное подчинение Московскому городскому совету депутатов 
трудящихся территории лесопаркового защитного пояса». URL: 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5577.htm (дата обращения: 09.02.2020).  
348  Ткаченко С.Б. Один век московского градостроительства. – Кн. 1. – Москва: Прогресс-
Традиция, 2019. – С. 173. 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5577.htm
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тилетка еще не закончилась, а уже был составлен народнохозяйственный план на 

следующий срок. В нем были поставлены новые амбициозные задачи в области 

жилищного строительства. Если в 1956 г. на жилищное и коммунальное строи-

тельство в стране предполагалось выделить 200 млрд рублей, то в 1959 г. эта 

цифра возросла почти вдвое – до 380 млрд.349 Также, в 1958 г. были утверждены 

СНиП «Правила планировки и застройки городов», которые устанавливали тре-

бование разработки перспективных планов городского развития на 20-25 лет 

вперед350. Помимо упомянутых выше объективных обстоятельств, существовали 

и субъективные. Принятые после Великой Отечественной войны генеральные 

планы развития Москвы 1951 и 1956 г. были краткосрочными, направленными 

главным образом на решение утилитарных вопросов жилищного строительства и 

не получили в глазах общества того идеологического веса, который имел все еще 

действительный Генеральный план реконструкции Москвы 1935 года. В новых 

условиях смены политического руководства страны, повышения её международ-

ного престижа, быстрого технологического прогресса, трансформации архитек-

турного стиля столице был необходим новый всеобъемлющий программный до-

кумент, который по своему идеологическому значению мог превзойти Генераль-

ный план 1935 г. и вывел бы Москву в один ряд с важнейшими современными 

мировыми центрами.   

После Хрущёвских реформ и ослабления политики изоляции архитектур-

но-градостроительное развитие Москвы пришло в соответствие с мировыми 

трендами: послевоенный восстановительный период во всех странах закончился, 

и наступило время глобальных градостроительных проектов, хотя планирование 

и управление ими в разных мировых странах сильно различалось. Однако в за-

падных странах чрезмерно агрессивное воздействие на историческую застройку 

и строительство ряда гипертрофированных архитектурных комплексов, нару-

шавших гармонию городских центров, вызвало критику со стороны горожан. 
                                                 
349  Стенографический отчет XX съезда КПСС. Ч. 2 – Москва, Госполитздат, 1956. – С. 47; 
Стенографический отчет XXI съезда КПСС. Ч. 2 – Москва, Госполитздат, 1957. – С. 503.  
350  Правила планировки и застройки городов. СН 41-58. – Москва: Госстройиздат, 1959. – С. 
12. 
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Уже в 1980-х годах протесты жителей в сочетании с усилением позиций город-

ского общественного управления привели к изменению градостроительных при-

оритетов от смелой модернизации городской среды к её сохранению (подробнее 

о градостроительных тенденциях Нью-Йорка и Парижа см. Приложение 1.10). 

В Москве архитектурно-градостроительный процесс развивался в схожей 

парадигме с такими мегаполисами как Нью-Йорк и Париж: от предпринятых в 

1960-1970-х годах попыток масштабных сносов исторической застройки, рассе-

ления центра города, амбициозных градостроительных проектов, пробивки но-

вых магистралей через сложившуюся ткань города – к поискам более взвешен-

ного подхода сохранения сложившейся городской среды в восьмидесятые годы. 

В отличие от западных столиц, новое масштабное градостроительное переуст-

ройство Москвы должно было происходить на основе генерального плана, зна-

чение которого было возведено в идеологический императив в 1930-е годы. Под-

готовка к разработке нового генерального плана началась на рубеже десятилетий 

1950-1960-х годов. В октябре 1959 г. МГК КПСС постановил образовать комис-

сию для «подготовки предложений по разработке основных положений гене-

рального плана» перспективного развития столицы и ближнего Подмосковья на 

период 1965-1975-1980 гг. для представления в ЦК КПСС и Совмин СССР. В нее 

вошли партийные работники и главный архитектор Москвы И.И. Ловейко351. В 

1960 г. в Институте Генплана АПУ г. приступили к проработке вариантов пер-

спективного развития города на 30-35 лет. Новая концепция планировочной 

стратегии развития Москвы была сформулирована в «Предварительных сообра-

жениях к составлению генерального плана реконструкции и развития города 

Москвы на новый расчетный срок». В 1961 г. вышла «Программа основных по-

ложений по реконструкции Москвы на 1961-1970». В 1963-1965 гг. среди мас-

терских проектных институтов были проведены два конкурса на проект концеп-

                                                 
351  ЦГА г. Москвы. Ф. П-4. Оп. 116. Д. 133. Л. 76. Протокол секретариата МГК КПСС от 
22.10.1959 № 27.  
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ций территориального планирования столицы. Некоторые их идеи получили 

дальнейшее развитие352.  

Управление архитектурно-проектной отраслью реформировали: 12 мая 

1961 г. Исполком Моссовета своим решением преобразовал АПУ в Главное ар-

хитектурно-планировочное управление (ГлавАПУ). Оно вобрало все управления 

Москвы, имеющие отношение к проектированию и территориальному планиро-

ванию: инженерного оборудования и подготовки территорий, благоустройства, 

архитектурно-строительного контроля и др. Было учреждено управление район-

ных архитекторов города. Смена приоритетов – от архитектурно-

художественного, принятого в предыдущие десятилетия, к градостроительному, 

отразилась в том, что в 1962 г. Архитектурный совет при главном архитекторе 

был преобразован в Градостроительный. Его задачей было заявлено проведение 

единой градостроительной и технической политики в деле строительства и ре-

конструкции города Москвы и лесопаркового защитного пояса. В это же время 

институт Моспроект был реорганизован в Управление по проектированию жи-

лищно-гражданского и коммунального строительства Моспроект-1. Управление 

возглавил А.А. Осмер, затем Н.М. Кузнецов, а с 1963 по 1981 гг. – А.Г. Рочегов. 

В 1961 г. Управление Моспроект-1 состояло из 22 районных мастерских и шести 

специализированных отделов общей численностью свыше 3000 сотрудников. В 

следующие годы появились управление Моспроект-2 (проектирование общест-

венных зданий и сооружений на базе Управления по проектированию Всемир-

ной выставки), институты Мосинжпроект, Моспроект-3 и Институт типового и 

экспериментального проектирования353. Все они подчинялись начальнику Гла-

вАПУ – главному архитектору города (Рисунок 2. 8). 

Для разработки генерального плана Москвы недостаточно было, как в три-

дцатые годы, иметь энтузиазм Л.М. Кагановича. Требовались обширные профес-

сиональные знания и опыт. Проект возглавил М.В. Посохин с коллективом авто-

                                                 
352  Ткаченко С.Б. Один век московского градостроительства. Кн. 1. … С. 186-206. 
353  ЦГА г. Москвы. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 448. Положения и уставы отделов, управлений и ор-
ганизаций системы ГлавАПУ. 1962 г.  
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ров: Н.Н. Уллас, С.А. Болдырев и др. В 1965-1966 гг. были подготовлены мате-

риалы «Сводного плана перспективной застройки Москвы» (первый и второй 

этапы)354. В сентябре 1966 г. на основе разработок первой половины 1960-х го-

дов были утверждены Советом Министров СССР Технико-экономические осно-

вы для разработки генерального плана развития г. Москвы355. 23 ноября 1966 г. 

Градостроительный Совет при Главном архитекторе Москвы одобрил Генераль-

ную схему развития Москвы, определившую перспективы развития города356. К 

1969 г. Мосгорисполкомом совместно с союзными министерствами была разра-

ботана комплексная схема развития автомобильных дорог, метрополитена, вод-

ного и воздушного сообщения. Она предусматривала объединение пассажирско-

го транспорта в общую систему с устройством пересадочных узлов, расширени-

ем автодорог и строительством транспортных развязок357. Мосгорисполком был 

обязан представить новый генеральный план г. на утверждение Совмина СССР в 

1968 г., однако утвержден он был в 1971 г. Считалось, что десятилетие 1961-

1970 гг. одновременно с разработкой стало первым периодом выполнения ново-

го Генплана358.  

Целью Генерального плана было отразить значение Москвы как «круп-

нейшего административно-политического, промышленного, научного и куль-

турного центра», в архитектурном облике которого «должны найти яркое отра-

жение прогрессивные идеи, социальный и научный прогресс Советского госу-

                                                 
354  ЦГА г. Москвы. ф. Т-41. Оп. 1. Д. 1172; ДД. 1684-1707, 1951-1955.  
355  Постановление Совмина СССР от 09.09.1966 г. N 736 «О технико-экономических осно-
вах генерального плана развития г. Москвы» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=21540#08040825500732849 
(дата обращения: 13.12.2020).  
356  Ткаченко С.Б. Один век московского градостроительства. Кн. 1. … С. 203.  
357  ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 1. Д. 831. Л. 36-39. Постановление Совмина СССР от 04.07.1969 № 
511 «О комплексной схеме развития Московского железнодорожного узла, метрополитена, 
автомобильных дорог, воздушного и водного транспорта в Москве и Московской области.  
358  Постановление СМ СССР от 3 июня 1971 г. N 354 «Об утверждении Генерального плана 
развития г. Москвы»; Москва: вчера и сегодня. // Строительство и архитектура Москвы. – 
1971. - № 7-8. – С. 13. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=21540%2308040825500732849
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дарства»359. Предполагалось, что он станет образцом для развития всех совет-

ских городов до начала XXI века.  

Генеральным планом предполагалось решить следующие задачи: 

- Сдерживание расчетной  численности населения г. Москвы в пределах 

6,6 - 6,8 млн человек; 

- Территориальное развитие города в границах Московской кольцевой ав-

томобильной дороги на площади 87,5 тыс. гектаров, с резервированием за ее 

пределами наиболее благоприятных в градостроительном отношении террито-

рий площадью до 10 тыс. гектаров для обеспечения дальнейшего развития горо-

да; 

- Средняя расчетная норма обеспеченности населения жилой площадью 12 

- 15 кв. метров на одного жителя; 

- Совершенствование «звездообразного» построения плана с системой ши-

роких зеленых клиньев; 

- Развитие лесопаркового пояса при сохранении особенностей московского 

ландшафта; 

- Планировочное зонирование территорий; 

- Создание в городе и пригородной зоне системы скоростных автомобиль-

ных дорог и магистралей непрерывного движения; 

- Полицентрическая система при сохранении доминирующей роли истори-

ческого центра и Кремля; 

- Сохранение и включение исторических и культурных ценностей города в 

систему Генерального плана.  

- Обновление и реконструкция исторической уличной сети360. 

Для обеспечения жизнеспособности столицы новый генеральный план 

предлагал полицентрическую структуру. Москву разбили на восемь крупных 

планировочных зон с историческим центром в качестве основной зоны и семью 

новыми, расположенными на периферии. Зонирование должно было обеспечить 

                                                 
359  Пекарева Н.А. М.В. Посохин … С. 126.  
360  Посохин М.В. Город для человека. – Москва: Издательство АПН, 1973. – С. 104.  
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«оптимальную организацию» быта и отдыха населения, а также создание рабо-

чих мест для их жителей. Перспективы развития Москвы рассматривались в 

едином комплексе с развитием городов и населенных пунктов области (Рисунок 

3.44). В целях более эффективного зонального планирования после 1975 г. 

Управление Моспроект-1 было разделено на восемь подразделений, соответст-

вующих планировочным зонам361. 

Новый генплан отличался от своего предшественника 1935 г. высоким 

уровнем готовности. Одновременно с исследованиями и разработкой концепции 

с середины 1960-х гг. велось проектирование реконструкции главных площадей 

и проспектов. Если в 1935 г. Генеральный план реконструкции состоял из одного 

тома, то в 1971 г. генплан включал более 20 томов промежуточных отчетов, ана-

лиза зарубежного опыта, пояснительных записок ко всем разделам плана362. В 

1972 г. вышло постановление Мосгорисполкома, которое дало старт разработке 

Проекта детальной планировки центра. Его основные положения были опубли-

кованы в 1974 г.363 В помещении Манежа в это же время экспонировался уже го-

товый детальный макет нового Генерального плана Москвы в масштабе 1:1000364.  

Несмотря на тщательную проработку, Генеральный план развития Москвы 

1971 г. после принятия не раз подвергался значительным изменениям в резуль-

тате появления новых задач, новых подходов к проектированию и критики со 

стороны общества. Главный архитектор М.В. Посохин вынужден был признать, 

                                                 
361  Альма-матер … С. 47.  
362  Напр. ЦГА г. Москвы. Ф. Т-90. Оп. 1. Д. 40, 52, 53, 54 и др. Изучение зарубежного опы-
та: Основные градостроительные проблемы крупнейших городов мира (в сравнении с Моск-
вой). 1966-1969 гг.  
363  Проект детальной планировки центра Москвы в пределах Садового кольца (основные 
положения). – Москва: ГлавАПУ г. Москвы, 1974. – 56 с. 
364  Ткаченко С.Б. Проектные предложения по реконструкции Красной площади 1930-х – 
1960-х годов в контексте разработки генерального плана Москвы 1971 года // Architecture and 
Modern Information Technologies. – 2020. – №1(50). – С. 208. URL: 
https://marhi.ru/AMIT/2020/1kvart20/PDF/13_tkachenko.pdf DOI: 10.24411/1998-4839-2020-
15013 (дата обращения 14.07.2020) 
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что Генеральный план – это «дирижер», «регулирующий документ», не стоит 

думать, что это «задание, которое надо выполнить к какому-то сроку»365.  

Рабочим инструментом внесения изменений в генеральный план служил 

Градостроительный совет под председательством главного архитектора М.В. 

Посохина. На заседаниях обычно представляли результаты независимой экспер-

тизы проектов, выслушивались мнения глав районов и заинтересованных орга-

низаций; поощрялись конструктивная критика и разнообразие предложений чле-

нов совета. Некоторые проекты с учетом замечаний перерабатывались по не-

сколько раз, пока не получали одобрение Градостроительного совета. К таковым 

относится, например, проект комплекса зданий международных банков на улице 

Маши Порываевой (Внешэкономбанк, проспект академика Сахарова). Этому 

объекту придавалось исключительное значение, поскольку он считался «третьим 

по масштабу за всю историю города». В результате окончательный проект зна-

чительно отличался от зафиксированного в Генеральном плане366 (Рисунок 3.45). 

Еще один пример - проектирование района Медведково. В 1975 г. Градострои-

тельный совет признал «недомыслием» решение убрать в трубу реку Яузу в зе-

леной зоне. Река была оставлена на поверхности367. Также, несмотря на уже ут-

вержденный ПДП центра в пределах Садового кольца, члены Градостроительно-

го совета продолжали споры об оформлении площадей: Таганской, пл. Маяков-

ского, Октябрьской, Добрынинской и др. Б.М. Иофан считал, что площади 

должны быть не просто пересечением магистралей, а художественно оформлен-

ным пространством, что является «принципом нашей советской архитектуры»; 

В.В. Бабуров продвигал идею «гаваней-площадей» с зелеными насаждениями 

для отдыха людей; М.В. Посохин ссылался на опыт американцев, которые отка-

зались от оформленных площадей; представители властей как правило ратовали 

за то, чтобы прекратить разногласия и поскорее осуществить застройку по про-

                                                 
365  ЦГА г. Москвы. Ф. Т-534. Оп. 1. Д. 827. Л. 113. Стенограмма Градостроительного совета. 
Рассмотрение предварительных материалов системы городских центров. 14.05.1975.   
366  Там же. Л. 62-68. Стенограмма Градостроительного совета. 02.04.1975.  
367  ЦГА г. Москвы. Ф. Т-534. Оп. 1. Д. 827. Л. 19. Стенограмма Градостроительного совета. 
26.02.1975.  
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ектам 1970-1971 гг.368 Не имели окончательного решения не только проекты 

площадей и магистралей, но и комплексного центра Москвы. Так, в 1975 г. среде 

архитекторов все еще не было единства в том, какой должна быть полицентрич-

ная система городских центров – планетарной или звездообразной; не были оп-

ределены границы планировочных зон города и места для их центров; не было 

ясного понимания архитектурно-пространственного построения и размеров зо-

нальных центров; возникли сложности с выделением участков для них. Высоко 

оценивая научное значение работ по прогнозированию центра Института Ген-

плана, члены совета тем не менее недоумевали: «Пять лет назад утвержден Ген-

план, а нас опять заваливают гипотезами», «мы по-прежнему находимся в со-

стоянии градостроительной абстракции»369.  

Одним из факторов изменений Генплана было растущее в обществе осоз-

нание важности сохранения культурного наследия. Генпланом декларировалось 

бережное отношение к памятникам истории и архитектуры, но в то же время, как 

известно, он предусматривал пробивку широких проспектов через существую-

щую ткань города и реновацию практически всех центральных площадей, со-

пряженные с разрушением исторической застройки. Проектирование генераль-

ного плана совпало с подъемом активности в защиту наследия. В 1965-1966 гг. 

сформировалось Всероссийское общество охраны памятников истории и культу-

ры ВООПИК. Инициативные группы ВООПИК состояли из членов московских 

отделений Союза художников и Союза архитекторов СССР, а само движение ох-

ватило широкие массы граждан. Благодаря регулярным публикациям в прессе и 

деятельности защитников архитектурного наследия москвичи были хорошо ос-

ведомлены о предположенной тотальной реконструкции центральной части го-

рода. Эти планы вызвали серьезную критику со стороны гражданского общества, 

главным образом из-за предполагавшегося сноса большого количества памятни-
                                                 
368  ЦГА г. Москвы. Ф. Т-534. Оп. 1. Д. 811. Л. 60, 62, 65. Стенограмма Градостроительного 
совета. 27.02.1974; ЦГА г. Москвы. Ф. Т-534. Оп. 1. Д. 827. Л. 185-193. Стенограмма Градо-
строительного совета. 02.07.1975. Д. 827. Л. 113, 185-193.  
369  ЦГА г. Москвы. Ф. Т-534. Оп. 1. Д. 827. Л. 103-124, 292-299. Стенограмма Градострои-
тельного совета. Рассмотрение предварительных материалов системы городских центров, 
ПДП центров планировочных зон. 14.05.1975, 15.05.1975, 19.12.1975.   
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ков архитектуры и несоразмерной человеческому масштабу гипертрофированно-

сти проектов центральных площадей370. Общественность считала заниженными 

цифры ГлавАПУ о предполагаемом сносе 25-27 процентов старой застройки в 

центре. П.П. Ревякин отмечал, что утверждения о якобы ветхости многих зданий 

вызывают большие сомнения, а в ПДП центра города фактически отсутствуют 

предложения восстановления, реставрации, ремонта и приспособления истори-

ческой застройки: речь идет исключительно о сносах371. Авторы коллективных 

писем, возмущенные «так называемой» реконструкцией Москвы, заложенной в 

Генеральном плане развития Москвы, обвиняли ГлавАПУ в «уничтожении» ар-

хитектурного наследия, замене его «американизированными коробочками», пре-

вращении столицы в «город типично-американский, лишённый полностью сво-

его исторического облика»372. Действительно, взгляды практикующих архитек-

торов и историко-архитектурного сообщества в отношении памятников значи-

тельно расходились. Архитекторы воспринимали набиравший силу «средовой 

подход» к архитектурному наследию как досадную помеху развитию «полно-

ценного нормального организма» города, настаивая на оставлении лишь самых 

выдающихся архитектурных образцов прошлого. Так, рапортуя о снятии с учета 

ряда архитектурных памятников, начальник Управления внешнего благоустрой-

ства ГлавАПУ т. Щепетильников указал, что сохранение рядовой исторической 

среды «дискредитирует жемчужины нашей архитектуры». Это высказывание 

выражало мнение основной массы проектировщиков, которые видели в охран-

                                                 
370  ГА РФ. Ф. А-639. Оп. 1. Д. 36. Стенограмма II Пленума Центрального совета ВООПИК, 
20.11.1968 и др.  
371  Переслегин Н.В. История становления и развития органов охраны архитектурного на-
следия Москвы …. С. 163-165.  
372  ГА РФ. Ф. А-639. Оп. 1. Д. 265. Л. 79-81. Коллективное обращение в Совмин СССР, 
Минкультуры СССР, газету «Московская правда», журнал «Наука и жизнь». Дек. 1969 г.; ГА 
РФ. Ф. А-639. Оп. 1. Д. 32. Л. 39-40. Обращение ЦС ВООПИК в ЦК КПСС [1969 г.]  
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ных зонах попытку «парализовать» их деятельность373. В результате разверну-

лось противостояние не только за спасение знаковых исторических зданий, но и 

за отказ от массовых сносов исторической застройки. Несмотря на сильное дав-

ление общественности и московских секций ВООПИК, был снесен знаменитый 

«дом Фамусова» (1803 г.), редкий образец допожарной архитектуры, находив-

шийся на углу Пушкинской площади374. На его месте в 1975 г. был возведен 

корпус издательства «Известия» (арх. Ю.Н. Шевердяев). Подверглась пере-

стройке улица Большая Якиманка (проспект Димитрова), район Арбатской пло-

щади и другие исторические места Москвы. Тем не менее, некоторые проекты 

реконструкции были отменены или пересмотрены. Так, власти отказались от 

уничтожения квартала улицы Волхонки и строительства на его месте музея В.И. 

Ленина, согласились на понижение этажности здания ТАСС на ул. Герцена (Ни-

китская) и др. Не были осуществлены проекты массовых сносов для расширения 

многих улиц, в числе которых Художественный проезд, Кузнецкий Мост, Осто-

женка, Ордынка, Пятницкая, Никитская. Протесты, многочисленные обращения 

в газеты и центральные партийные органы, получая огласку и вовлекая большое 

число участников, привели к тому, что, как и в западных странах, ГлавАПУ ста-

ло больше прислушиваться к требованию сохранения архитектурных памятни-

ков при проектировании в центре. В середине 1970-х гг. были сформированы де-

вять заповедных зон для сохранения исторической застройки, которые стали ба-

зой программы «Архитектурное наследие» в следующем десятилетии375. На Гра-

достроительном совете, в частности при рассмотрении ПДП Бауманского рай-

она, богатого архитектурными памятниками, М.В. Посохин требовал от архитек-

                                                 
373  РГАЛИ. Ф. 2466. Оп. 4. Д. 25. Л. 16. Стенограмма объединенного заседания Правления 
МОСА и МОСХ, Комиссии по охране памятников архитектуры с активом архитекторов и ху-
дожников по обсуждению принципов сохранения памятников архитектуры в связи с реконст-
рукцией г.  Москвы. 18 февраля 1965 г.; ГА РФ. Ф. А-639. Оп. 1. Д. 32. Л. 29-30. Коллективное 
письмо академиков Б.А. Рыбакова, Б. В. Петровского, писателя В.А. Солоухина и др. предсе-
дателю Моссовета В.Ф. Промыслову и др.  
374  ГА РФ. Ф. А639. Оп. 1. Д. 42. Л. 2-7. Протоколы № 1-4 заседаний Бюро секции истори-
ческих памятников Центрального совета Общества за 1966 г. 
375  Переслегин Н.В. История становления и развития органов охраны архитектурного на-
следия Москвы …. С. 166. 
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торов системного подхода к работе с памятниками архитектуры: «Надо взять 

доску, накрасить разными цветами и показать, что происходит …  не только ма-

гистрали, но и памятники»; «Давайте определим, сколько надо ломать, и тогда 

будем доказывать. Надо сделать такую работу, чтобы она была составной частью 

ПДП»376. Тем не менее, «дискуссии и страсти» вокруг историко-архитектурного 

наследия разрастались. В ноябре 1976 г. состоялось представительное совещание 

в МГК КПСС под председательством В.В. Гришина по письму группы художни-

ков о незаконном сносе 70 московских памятников архитектуры, в том числе и в 

заповедных зонах, на котором стороны высказали взаимные претензии. Защит-

ники памятников требовали сохранения городской исторической среды, отказа 

от повального уничтожения «малоценного двух-трех-этажного фонда, которым 

вся Россия была построена», прекращения сносов ценных в историческом и ху-

дожественном отношении зданий в охранных зонах в пользу расширения маги-

стралей и строительства транспортных развязок, привлечения широкой общест-

венности к принятию решений о каждом конкретном здании. Городские руково-

дители В.В. Гришин, В.Ф. Промыслов, М.В. Посохин и председатели районных 

исполкомов, не оспаривая важность сохранения наследия, оправдывали сносы 

нуждами жильцов ветхого фонда, которые «отказываются голосовать» на выбо-

рах и пишут жалобы на тяжелые жилищные условия в старых домах377. Власти 

согласились с предложениями историко-архитектурного сообщества об органи-

зации своего рода согласительной комиссии по вопросам сноса конкретных па-

мятников архитектуры, о «тесном сотрудничестве и большом участии общества» 

и возможном создании научно-исследовательской организации по изучению на-

следия при Академии наук СССР. Тогда же МГК КПСС поручил исполкому 

Моссовета осуществить ряд системных мер, способствующих сохранению исто-

рической среды центра города: упорядочить снос в сложившейся части города с 

максимальным сохранением старых строений; шире привлечь к этой работе 
                                                 
376  ЦГА г. Москвы. Ф. Р-534. Оп. 1. Д.827. Л. 81. Стенограмма заседания Градостроительно-
го совета. 23.04.1975.  
377  ЦГА г. Москвы. Ф. П-4. Оп. 153. Д. 171. Л. 2-22. Стенограмма совещания, проводимого 
В.В. Гришиным 03.11.1976.  
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творческие союзы и общественность; создать проектно-строительное объедине-

ние по застройке и ремонту домов в центральной зоне; усилить Инспекцию по 

государственной охране памятников ГлавАПУ; ввести в Градостроительный со-

вет представителей творческих союзов; усилить партийный контроль за выпол-

нением в Москве закона «Об охране и использовании памятников истории и 

культуры»378. Осуществлены эти решения были главным образом в части укреп-

ления органа охраны памятников: в течение 1977 г. Инспекция была выведена из 

подчинения Управлении внешнего благоустройства, оформления и озеленения и 

преобразована в Государственную инспекцию по охране памятников архитекту-

ры и градостроительства (ГИОП г. Москвы) ГлавАПУ, увеличен её кадровый 

состав379. Тем не менее базовый подход к проектированию в историческом цен-

тре города не подвергся переосмыслению архитекторов-проектировщиков. По-

прежнему отдавалось предпочтение новому строительству перед реабилитацией 

архитектурной среды. 

В генеральном плане определялись возможности регулирования численно-

сти населения, расселения жителей, размещения производительных сил и огра-

ничения роста численности кадров в градообразующих отраслях народного хо-

зяйства. Ограничение численности населения и выведение промышленных пред-

приятий  за черту города не были новостью. Их жестко требовал в начале шести-

десятых годов Н.С. Хрущёв, называя привлечение рабочих из других регионов в 

Москву «преступлением», но проблема не решалась380. В 1970-1980-е гг. массо-

вое выселение москвичей из центра столицы в благоустроенное жилье на окраи-

нах стало одним из приоритетов московских властей. По словам М. В. Посохина, 

план реконструкции 1971 г. предусматривал снижение населения центра на 25-

27 %. В 1973 г. он называл такие цифры: «не так давно было 900000 человек, 

                                                 
378  ЦГА г. Москвы. Ф. П-4. Оп. 184. Д. 37. Л. 44-46. Решение Бюро МГК КПСС. 03.11.1976. 
379  Переслегин Н.В. История становления и развития органов охраны архитектурного на-
следия Москвы …. С. 148.  
380  Президиум ЦК КПСС, 1954-1964 … Том 1. С.667.  
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сейчас 500000, а будет 240000»381. Если в Хрущёвский период велось проектиро-

вание кварталов – Новые Черемушки, Хорошево-Мневники, Измайлово и др., то 

отличительной чертой 1970-1980-х годов стала застройка районами. Таковы, к 

примеру, были Северное Чертаново – экспериментальный жилой район повы-

шенной комфортности, возведенный в 1972-1985 гг. под руководством М.В. По-

сохина, Теплый Стан (1970-е гг., гл. архитектор проекта Я.Б. Белопольский), 

Олимпийская деревня (1977-1980 гг., гл. архитектор Е.Н. Стамо) (Рисунок 3.46). 

Впервые для Москвы в Генеральном плане были идентифицированы производ-

ственные зоны – всего 66. В мастерской № 7 Моспромпроекта («Производствен-

ные зоны Москвы») по инициативе ее руководителя В. Г. Семенова решили раз-

рабатывать к каждому проекту планировки и застройки промышленных зон спе-

циальный раздел «Охрана окружающей среды»382. Авторы генерального плана 

1971 г. указали строгие внешние границы Москвы. Разрастание города вширь 

должна была ограничить лесопарковая зона. Параллельно в радиусе 100 км от 

столицы предполагалось создать сеть городов-спутников. Важной частью Гене-

рального плана было расширение сети автодорог: завершение реконструкции и 

строительства главных радиальных магистралей и Садового кольца с организа-

цией непрерывного движения; создание между Московской кольцевой автомо-

бильной дорогой и Садовым кольцом двух новых кольцевых магистралей: од-

ной, связывающей между собой ряд городских вокзалов, и другой, объединяю-

щей основные городские парки и центры планировочных зон города. Эта сеть 

дополнялась прямоугольной системой хордовых скоростных шоссе. Четыре из 

них (Ховрино — Борисово, Тёплый Стан — Владычино, Очаково — Мытищи и 

Татарово — Бирюлёво) планировались в 5 км от центра и в перспективе выходи-

                                                 
381  РГАЛИ. Ф. 2466. Оп. 4. Д. 227. Л. 10-12. Стенограмма расширенного заседания правле-
ния по обсуждению проекта детальной планировки центра гор. Москвы в пределах Садового 
кольца. Заседание первое. 06.12.1973.  
382  Алексашина В.В. Градостроительный аспект реорганизации производственных террито-
рий мегаполиса на примере Москвы // Градостроительство. – 2010. – № 1. – с. 56. (по данным 
С.Б Ткаченко 65 промышленных зон: Один век московского градостроительства… с. 210); 
Оценка воздействия на окружающую среду и российская общественность: 1979-2002 годы : 
[монография] / П. Ф. Агаханянц [и др.] ; сост. и отв. ред. А. В. Дроздов. – Москва : Товарище-
ство науч. изданий КМК, 2006 – С. 93.  
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ли за пределы МКАД в качестве съездов на загородные шоссе. Чтобы создать та-

кую цепь дорог, следовало построить многочисленные тоннели и эстакады. Эта 

часть проекта осталась неосуществлённой.  

Серьезные коррективы в Генеральный план Москвы внесло решение о 

проведении в столице летних Олимпийских игр 1980 г. Постановлением Совми-

на СССР от 23 декабря 1975 г. были перечислены основные задачи подготовки 

Олимпиады и определен список министерств, ответственных за строительство 

объектов383. Уже на стадии подготовки постановления у М.В. Посохина не было 

сомнений, что подходить к олимпийскому строительству надо с градостроитель-

ных позиций и что ГлавАПУ должно стать координационным центром всего 

проекта: «ГлавАПУ – это город Москва. Значит все, что будет делаться для 

Олимпийских игр в гор. Москве – это дело ГлавАПУ … рассматривать частично, 

касаясь того, что будет проектироваться нами – это не подходит. Надо сделать 

работу по всем объектам». Основным критерием организации работ ГлавАПУ по 

олимпийскому проектированию было постараться уложиться в рамки выделен-

ного правительством финансирования, без привлечения московского бюджета: 

«город не может прогорать на Олимпиаде, а город должен получить … экономи-

ка трещит – она не выдержит. Чем раньше мы это поймем, тем меньше будем за-

трачивать времени»384. Задачами, на которые М.В. Посохин нацеливал проекти-

ровщиков, были: 

- Выявить факторы, которые могут дать экономию; 

- Максимально обеспечить реконструкцию существующих объектов; 

- Проектировать с перспективой на быстрое приспособление олимпийских 

объектов для нужд города после окончания игр, в особенности Олимпийской де-

ревни; 

                                                 
383  ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 890. Л. 95-103. Постановление Совмина СССР от 23.12.1975 
№ 1037 «Об обеспечении ввода в действие объектов, необходимых для подготовки и проведе-
ния Олимпийских игр 1980 г. в Москве».  
384  ЦГА г. Москвы. Ф. Р-534. Оп. 1. Д.827. Л. 281-287. Стенограмма заседания Градострои-
тельного совета. Рассмотрение объектов Олимпиады-80. 10.12.1975; Л. 315- 321. Рассмотрение 
ТЭО спортивных объектов Олимпиады-80. 29.12.1975.  
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- Проектировать с градостроительных позиций, то есть в рамках сущест-

вующего генерального плана продумать расположение объектов, удобное сооб-

щение между ними, подъезды и логистику; 

- Проектировать комплексно: не только спортивные объекты, но и  быто-

вую, культурную, развлекательную, информационную инфраструктуру, «все 

время иметь общую картину».  

Правительственное постановление о подготовке к Олимпийским играм 

требовало ввода в эксплуатацию в 1976-1978 гг. новых и реконструированных 

объектов: аэровокзалов Домодедово, Внуково и Шереметьево, Центрального те-

леграфа, Международного почтамта, предприятий связи, Олимпийской деревни 

в районе Мичуринского проспекта с жилой площадью 150 тыс. кв. м., гостиниц с 

ресторанами на 18 тыс. мест, мотелей и кемпингов в лесопарковой зоне Москвы; 

реконструкции к 1979 году Ленинградского проспекта, Филевского проезда, 

Ярославского шоссе и улицы Димитрова, пробивке Новокировского проспекта 

(проспект академика Сахарова). В общей сложности до начала Олимпиады-80 

было построено более 70 спортивных сооружений и объектов обслуживающей 

инфраструктуры. Важнейшие из них – спорткомплекс «Олимпийский» на про-

спекте Мира, Велотрек в Крылатском, Конно-спортивный комплекс «Битца», 

Универсальный спортивный зал «Дружба» в Лужниках, Главный пресс-центр 

Олимпиады на Зубовском бульваре, Олимпийская деревня на Юго-Западе, 

олимпийский телерадиокомплекс (ОТРК) Останкино; был пробит Северный луч, 

получивший название Олимпийского проспекта. Только в системе ВЦСПС в 

Москве были введены в строй три крупных гостиничных комплекса всего на 13,3 

тыс. мест – Центральный дом туриста, «Салют» и «Измайлово». Также начала 

действовать гостиница «Космос» на проспекте Мира на 3,6 тыс. мест, находив-

шаяся в ведении ВАО «Интурист» 385. Несмотря на усилия ГлавАПУ и напряже-

ние строительного комплекса, уложить возведение олимпийский объектов в пер-
                                                 
385  Попов А.Д. «Марафон гостеприимства». // Cahier du Monde Russe. – 2013. – № 54 (1-2). – 
С. 265-295; Волчок Ю.П. Олимпийские объекты [Электронный ресурс] // Аrchi.ru. – Апрель 
2016. URL: https://archi.ru/russia/68402/olimpiiskie-obyekty ; История телецентра Останкино. 
https://ostankino.ru/history/istoriya-telecentra (дата обращения 11.07.2020).  

https://archi.ru/russia/68402/olimpiiskie-obyekty
https://ostankino.ru/history/istoriya-telecentra
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воначально установленную смету не удалось. Стоимость строительства за годы 

подготовки к Олимпийским играм выросла в несколько раз – от заявленных в 

1975 г. 356,5 млн руб. до 1458 млн руб. Сроки ввода в эксплуатацию также не 

выдерживались. Большинство олимпийских объектов было открыто буквально 

накануне открытия Олимпиады386. В целом проектирование и координация всего 

олимпийского строительства легли серьезной дополнительной нагрузкой на Гла-

вАПУ Москвы и его проектные организации; подготовка и проведение Олим-

пийских игр 1980 г. оказались серьезным испытанием для советской экономики.  

Выводы: 
Период 1964-1971 можно считать «пассивной» подготовительной фазой 

управления архитектурно-градостроительным процессом, главным содержанием 

которого стала разработка генерального плана развития Москвы 1971 года.  

Подготовка Генплана заняла почти всё десятилетие 1960-х годов и при-

влекла крупные профессиональные силы проектных институтов. На этой фазе 

завершались проекты, начатые в момент архитектурно-градостроительного пе-

релома конца 1950-х-начала 1960-х годов, такие как строительство проспекта 

Калинина, здания СЭВ, МКАД.  

Л.И. Брежнев (1964-1982), известный политикой «стабильности кадров» и 

инерции в экономике, стал первым лидером государства, переставшим вмеши-

ваться в градостроительную политику Москвы. Принятие Генерального плана 

развития Москвы в 1971 г. стало триггером «активной» фазы управления архи-

тектурно-градостроительным процессом (1971-1980 гг.). По идеологическому 

значению он заменил Генеральный план реконструкции 1935 года. На этой фазе 

велось масштабное строительство в целях реализации генерального плана и под-

готовки к Олимпиаде 1980 г. В отличие от стран Запада, где осуществление 

крупных градостроительных проектов зависело от политической конъюнктуры, 

в СССР на выполнение таких проектов был направлен весь доступный админи-

                                                 
386  Жирнов Е.П. «Кроме колоссальных расходов могут быть разного рода скандалы» [Элек-
тронный ресурс] // Коммерсантъ Власть. – 2010. – № 20. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/1366699 (дата обращения 11.07.2020). 

https://www.kommersant.ru/doc/1366699
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стративный и экономический ресурс. Несмотря на это, главные пункты гене-

рального плана 1971 г. -  полицентричность градостроительной структуры, пере-

селение людей из центра на окраины с целью снижения плотности населения, 

сдерживание роста населения, строительство третьего транспортного кольца, - 

остались невыполненными. Условия и характерные особенности градострои-

тельной деятельности в Москве во время «активной» фазы (1971-1980 гг.):  

- В отличие от предыдущих исторических периодов лидер государства 

Л.И. Брежнев, не имея личных архитектурных и градостроительных амбиций, 

передоверил управление градостроительным процессом московским властям;  

- Происходящие реорганизации управленческого аппарата не принесли 

кардинальных перемен. Они проходили по пути увеличения количества проект-

ных институтов и централизации полномочий главного архитектора-начальника 

ГлавАПУ Москвы; 

- Вследствие несменяемости кадров и централизации управления ГлавАПУ 

Москвы, в московском градостроительном процессе в течение 20 лет (1961-1980) 

доминировал главный архитектор города Михаил Васильевич Посохин, который 

обладал собственным градостроительным видением, сконцентрировал в своих 

руках одновременно разработку градостроительной стратегии, управление ог-

ромным комплексом проектных институтов, в то же время оставаясь творческим 

руководителем важнейших градостроительных и архитектурных проектов;   

- Расширение территории, рост численности населения Москвы, усложне-

ние городских технологических процессов, индустриализация строительства из-

менили содержание управления архитектурно-градостроительным процессом в 

Москве: от политического подхода к прагматическому и профессиональному;  

- Как и в других столицах, гипертрофированные проекты модернизации 

городской среды, связанные с уничтожением памятников архитектуры вызвали 

сопротивление защитников историко-культурного наследия. Таким образом об-

щественность стала одним из факторов, влияющих на управление архитектурно-

градостроительным процессом и оценку его результатов.  
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III.3. Период кризиса и перемен (1980-1991).  
В 1980-е гг. политика «стабильности», перешедшая в «застой», привела 

советское государство к экономическому кризису, который послужил причиной 

распада СССР в 1991 г. В области управления архитектурно-градостроительным 

процессом в Москве это десятилетие, особенно его вторая половина, стали пе-

риодом перемен и переосмысления подходов к градостроительному проектиро-

ванию. Одним из основных направлений деятельности ГлавАПУ во второй по-

ловине XX в. являлась постоянная работа над генеральными планами развития 

столицы. Генеральный план развития Москвы 1971 г. был рассчитан до 1990 гг. 

Главной его задачей, как и всех предыдущих генпланов, было обеспечение моск-

вичей жильем, и она успешно выполнялась: только за десятилетие с 1971 г. в го-

роде было построено 59,4 млн. кв. м; на 1 января 1983 г. весь городской жилищ-

ный фонд составил 143,5 млн. кв. м общей площади. Широким фронтом велись 

проектирование и застройка в окраинных районах города: Чертаново, Вешняки-

Владычино, Ивановское, Орехово-Борисово, Бирюлево, Ясенево, Теплый Стан, 

Тропарево, Отрадное, Бибирево, Лианозово, Строгино и Марьино. Застраивались 

улица Димитрова и Новокировский проспект. Получили оформление некоторые 

площади в пределах Садового кольца, в том числе Смоленская, Свердлова, Рево-

люции, Никитских ворот и др. К Олимпиаде-80 был введен в строй ряд инфра-

структурных объектов – аэропорты, гостиницы, центры связи и передачи ин-

формации, спортивные сооружения387. Тем не менее многие положения Генпла-

на были далеки от выполнения. Так, не удалось осуществить главную идею его 

разработчиков – создание полицентричного города. Более того, в восьмидесятые 

годы, как и в предыдущее десятилетие, не имелось ни готовых проектов, ни ясно 

сформулированной концепции центров планировочных зон. Хотя в «Нормах 

планировки и застройки Москвы» были даны указания о композиции центров 

планировочных зон, проектировщики интерпретировали их весьма 

                                                 
387  Архитектура Москвы – 83. Москва: Московский Рабочий, 1984. – С. 25. 
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вариативно388. Значительные постройки самого разнообразного характера, не об-

ладающие идейным единством, разбросанные по территориям планировочных 

зон, как современные, так и исторические, считались «отдельными звеньями», 

формирующими центры планировочных зон, к примеру Петровский дворец с 

парком, здание Гидропроекта и жилой квартал «Лебедь» в Северо-Западной пла-

нировочной зоне389. В общественный центр Западной зоны был включен Парк 

Победы на Можайском шоссе (Кутузовский проспект)390. Центр Юго-западной 

планировочной зоны предполагался как обширная пространственная система, 

состоящая из комплекса научных институтов РАН в районе Профсоюзной ули-

цы, комплекса зданий РК КПСС, РК ВЛКСМ, Совета Севастопольского района и 

Дома книги на улице Гарибальди, Битцевской конно-спортивной базы и строи-

тельства жилых домов повышенной этажности. Подобным же образом планиро-

вался и центр Восточной планировочной зоны: в него входили НИИ, КБ, проект-

ные организации, общественные здания, многоэтажные дома с магазинами в 

первых этажах домов на Семеновской площади, Ткацкой и Щербаковской ули-

цах, Всесоюзный институт физкультуры на Сиреневом бульваре, гостиничный 

комплекс и олимпийские спортивные сооружения в районе Измайловского пар-

ка. Таким образом, ни один центр планировочной зоны не получил четкой струк-

туры. Проектирование площадей Садового кольца – Таганской, Октябрьской, 

Добрынинской, Маяковского и др. из 1970-х гг. перешло в 1980-е. Программа 

строительства Третьего транспортного кольца и скоростных хордовых магистра-

лей также растянулась на долгие годы. Потерпела провал попытка сдерживания 

                                                 
388  «3.3. В центрах планировочных зон следует размещать объекты управления, админист-
рации, науки, гостиничные комплексы, учреждения обслуживания городского значения с вре-
менем доступности для населения этих зон не более 30 мин.» (Нормы проектирования плани-
ровки и застройки Москвы. Утверждены решением исполнительного комитета Московского 
городского Совета народных депутатов от 5 августа 1985 г. N 2649. [Электронный ресурс]. 
URL: http://docs.cntd.ru/document/1200037962  (дата обращения: 01.08.2020). 
389  Архитектура Москвы – 83. – Москва: Московский рабочий, 1984. - С. 27-28. 404 с.  
390  ЦГА г. Москвы. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 967. Л. 12. Протокол заседания президиума Градо-
строительного совета 03.11.1982. Предварительное рассмотрение проектных предложений за-
стройки проспекта маршала Гречко – Можайского шоссе.  

http://docs.cntd.ru/document/1200037962
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численности населения Москвы. Показателя восьми млн человек планировалось 

достичь к 2000 г., однако пришли к нему уже в 1980 г.  

Концептуальный просчет Генерального плана заключался в том, что он 

рассматривал город не как целостный пространственно-социальный организм, а 

в первую очередь как «элемент народно-хозяйственного комплекса страны». Па-

раметры развития столицы – численность занятого населения, потребность в жи-

лой площади, объемы транспортной и инженерной инфраструктуры, размеры 

территорий – задавались исходя из ведомственных потребностей градообразую-

щих отраслей, … «игнорируя объективные закономерности развития города как 

сложного социально-экономического, экологического и пространственного ор-

ганизма»391. Критика работы ГлавАПУ Москвы и Генерального плана 1971 г. 

звучала уже в 1970-е годы, но оставалась в ведомственных стенах, вероятно бла-

годаря профессиональному авторитету М.В. Посохина и сильным позициям мос-

ковских руководителей в политической верхушке страны392. В записках предсе-

дателя Госстроя СССР И.Т. Новикова для ЦК КПСС и Совмина СССР в 1975 г. 

отмечалось, что в Москве «недостаточно осуществлялось … формирование и 

преобразование архитектурно-планировочной структуры столицы. Задержалась 

разработка проектов планировочных зон и их общественных центров, а также 

проектов строительства системы дорог скоростного автомобильного движения в 

обход перегруженной транспортом центральной части города. Размещение и ар-

хитектура ряда новых крупных зданий, сооруженных в центре Москвы, не увя-

зывалась с исторически сложившейся застройкой … В Москве еще мало закон-

ченных новых архитектурных ансамблей, хорошо сформированных площадей, 

застройка ряда жилых районов безлика, в них значительно отстает строительство 

зданий культбыта и обслуживания. Многие площади и ансамбли в центральной 

части и главным образом на Садовом кольце начали складываться, но не полу-

                                                 
391  Ткаченко С.Б. Один век московского градостроительства. Кн. 1 … с. 233.  
392  В.В. Гришин - член Политбюро ЦК КПСС, 1971-1986, В.Ф. Промыслов – член ЦК 
КПСС, 1966-1986.  
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чили окончательного завершения»393. Дальнейшая переоценка Генерального 

плана и его выполнения была сделана во время перестроечного процесса в со-

ветском государстве. В 1987 г. было принято обширное постановление ЦК 

КПСС и СМ СССР, которое проанализировало недостатки советского градо-

строительства и архитектуры. Среди многих негативных явлений постановление 

признало, что диктат строительной отрасли над проектированием и деятельно-

стью архитекторов, отсутствие диалога с обществом привели к снижению каче-

ства жизни и художественного облика городов394. Еще одно правительственное 

постановление, посвященное непосредственно планировке центра Москвы, серь-

езно критиковало предыдущие усилия московских градостроителей, во многом 

повторяя мнение руководства Госстроя 1975 г.: «Развитие центра столицы осу-

ществлялось без четкой градостроительной и идеологической концепции, без 

широкого общественного обсуждения кардинальных проблем его реконструкции 

и застройки. В результате современный центр г. Москвы не в полной мере отве-

чает потребностям живущих и работающих здесь москвичей, а также туристов и 

гостей столицы … В центре города не создано новых выдающихся архитектур-

ных ансамблей. Крупные общественные и жилые здания на его территории не-

редко размещались разрозненно и случайно, нарушая своеобразие исторического 

облика отдельных улиц и других элементов городской среды. Допускался не-

обоснованный снос объектов исторической застройки. Слабо использовался про-

грессивный опыт реконструкции и реставрации исторических центров городов, 

застройки и создания заповедных зон, накопленный в других странах. Вместо 

вывода мелких промышленных предприятий и хозяйственных организаций … 

здесь сосредоточено значительное количество новых и переоборудованных из 

жилых домов административных зданий и помещений, общая площадь которых 
                                                 
393  РГАЭ. Ф. 5. Оп. 5. Д. 123. Л. 5-14, 145-154. Записки Госстроя СССР в ЦК КПСС и Сов-
мин СССР «О ходе выполнения генерального плана развития г. Москвы». Май 1975; «О прак-
тике планировки и застройки г. Москвы». 1981 г.  
394  Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 19.09.1987 № 1058 «О дальнейшем разви-
тии советской архитектуры и градостроительства». URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi%3Fbase%3DESU%26frame%3D1600%26n%3D11946
%26req%3Ddoc?req=doc&base=ESU&n=1120&dst=100125#0038402912946164935 (дата обра-
щения: 13.08.2019). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi%3Fbase%3DESU%26frame%3D1600%26n%3D11946%26req%3Ddoc?req=doc&base=ESU&n=1120&dst=100125%230038402912946164935
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi%3Fbase%3DESU%26frame%3D1600%26n%3D11946%26req%3Ddoc?req=doc&base=ESU&n=1120&dst=100125%230038402912946164935
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за последние 10 лет увеличилась почти в 1,5 раза … [Создана] недопустимая пе-

регрузка центра и его транспортной системы …, загрязнение воздушного бас-

сейна»395. (Приложение 1.11) Градостроительный совет при главном архитекторе 

также указывал на «деградацию» «экологического, социально-экономического и 

историко-духовного потенциала столицы и региона» в результате градострои-

тельной политики последних десятилетий и необходимость отразить «ретро-

спективу» этих изменений в новом генеральном плане города396. Главный архи-

тектор Леонид Васильевич Вавакин считал, что хотя в целом Москву можно рас-

сматривать как удачный пример социалистической реконструкции, «негативные 

моменты, особенно сильно проявившиеся в последнее двадцатилетие» (1971-

1990 гг.), привели к утрате красоты города; в предыдущие годы из-за вала «мас-

совки» столица потеряла «уют и одушевленность»; у людей возникло неприятие 

современной архитектуры, поэтому перед архитекторами стоит задача вернуть 

архитектуре ее былое предназначение как одного из искусств397.  

Правительственное постановление 1987 года отразило не только прежние 

просчеты, но и ситуацию вокруг нового генерального плана Москвы на расчёт-

ный срок до 2010 г., разработка которого началась в 1981 г. В декабре 1982 г. 

был готов черновой вариант трех разделов ТЭО (Технико-экономических основ) 

нового генплана398. В 1986 г. разработка ТЭО завершилась, но не получила со-

гласование Совета технико-экономической экспертизы Госплана СССР. В за-

ключении указывалось, что «принципиальным недостатком ТЭО Генплана явля-

ется рассмотрение Москвы в ее административных границах вместо реального, 

объединенного тесными и разнообразными взаимосвязями народно-

хозяйственного и планировочного объекта — Московской городской агломера-

                                                 
395  Постановление Совмина СССР от 24.09.1987 № 1101 «О комплексной реконструкции и 
застройке в период до 2000 года исторически сложившегося центра г. Москвы». URL: 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_14298.htm (дата обращения: 02.08.2020).  
396  ЦГА г. Москвы. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 1160. Л. 34. Протокол заседания Градостроительного 
совета 04.12.1991.  
397  Вавакин Л.В. Будущее рождается сегодня / Москва – 2000. Какой ей быть? : Сб. статей / 
Сост.: В.А. Кричко, Ф.А. Нилова; под ред. Л.В. Вавакина. – Москва: Стройиздат, 1990. – С. 11.  
398  ЦГА г. Москвы. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 967. Л. 33-34. Протокол заседания президиума Градо-
строительного совета 24.12.1982.  

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_14298.htm
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ции в единстве с Московской областью»399. По оценке С.Б. Ткаченко, причины 

отказа зависели не от качества ТЭО, а имели скорее политический характер. В 

стране в 1985 г. вновь сменилось политическое лидерство; началось движение 

экономических и идеологических реформ, названное «Перестройкой». После-

дующие пять лет были «турбулентными» для всей страны и для Москвы. 24 де-

кабря 1985 г. был отправлен на пенсию первый секретарь Московского ГК 

КПСС В.В. Гришин, а через 10 дней - председатель Мосгорисполкома и Моссо-

вета В.Ф. Промыслов400. Партийные и хозяйственные руководители города в 

этот период менялись ежегодно. Отрицательное заключение государственной 

экспертизы на ТЭО Генплана на фоне смены общего идеологического курса в 

стране, а также государственной и общественной критики ГлавАПУ кажется за-

кономерным. В 1988 г. ГлавАПУ по решению Исполкома Моссовета было пре-

образовано в Главное управление архитектуры и градостроительства при Мос-

горисполкоме Главмосархитектура. Пост главного архитектора ГлавАПУ г. Мо-

сквы в 1987 г. занял Л.В. Вавакин, опытный проектировщик, создавший более 

100 проектов генеральных планов и детальных планировок, районных планиро-

вок для многих городов Советского Союза, хотя и не имевший до этого большо-

го опыта проектирования в Москве. Под его руководством разработка генераль-

ного плана на расчетный срок до 2010 г. возобновилась.  

Упомянутое выше постановление правительства 1987 г. сделало особый 

акцент на реконструкции центра Москвы в сочетании с охраной культурного на-

следия, обозначив их как приоритетные народнохозяйственные и социальные за-

дачи и распорядившись «разработать в увязке с проектом генерального плана 

развития г. Москвы и Московской области на период до 2010 года и с учетом 

Комплексной программы охраны и использования недвижимых памятников ис-

тории и культуры г. Москвы на период до 2000 года и утвердить в 1988 году 

Комплексную программу реконструкции центра г. Москвы на период до 2000 

                                                 
399  РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 67. Д. 6582. Материалы экспертизы технико-экономических основ 
Генерального плана развития г. Москвы до 2010 г. Том 2. 07 – 27.03.1986. 
400  Гарнюк С.Д. Московская власть. Советские органы управления … с. 419.  
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года и в 1989 году по согласованию с Госпланом СССР, Госстроем СССР, Ми-

нистерством культуры СССР и Советом Министров РСФСР проект детальной 

планировки центра столицы»401. После отказа в согласовании ТЭО генплана в 

1987 г. Исполком Моссовета учредил Рабочую комиссию по координации и кон-

тролю за разработкой Генерального плана развития г. Москвы и Московской об-

ласти на период до 2010 г., но практически она себя никак не проявила402. Чтобы 

придать проектированию новый импульс, в 1987 году был организован конкурс 

на эскиз-идею Генерального плана развития Москвы, Московской области и ар-

хитектурно-планировочной организации центра. Хотя ни один из конкурсных 

проектов не был принят за основу, их идеи подсказали пути пересмотра отдель-

ных положений действующего генерального плана города403. Выполняя поруче-

ния правительства, НИиПИ Генплана г. Москвы сосредоточился в первую оче-

редь на ПДП центра Москвы до 2000 г. с перспективой до 2010 г. 1 февраля 1989 

г. состоялось представительное обсуждение ПДП на Градостроительном совете. 

Выступавшие отметили «отношение к зоне исторического центра как единому 

объекту, носящему характер памятника градостроительного искусства … Основ-

ной целью является регенерация утрачиваемых в последние годы столичных ка-

честв исторического центра в его функциях и художественном облике». Проек-

тировщиков – НИиПИ Генплана Москвы – обязали доработать предложения по 

перспективному размещению объектов нового строительства, например Дома 

народовластия у бассейна Москва и театрального комплекса на стрелке у Крас-

нохолмского моста; по строительству тоннеля-дублера на всем протяжении Са-

дового кольца; подготовить перечень намеченных к выводу из центра промыш-

ленных предприятий, складов,  министерств, ведомств и административных 

служб, непрофильных центру. В Экспертном управлении Главмосархитектуры 

                                                 
401  Постановление Совмина СССР от 24.09.1987 № 1101 «О комплексной реконструкции и 
застройке в период до 2000 года исторически сложившегося центра г. Москвы» …  
402  Гарнюк С.Д. Московская власть. Советские органы управления … с. 582. 
403  Ткаченко С.Б. Один век московского градостроительства. Кн. 1 … с. 245. 
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образовали комиссию для рассмотрения ПДП404. После этого, по словам С.Б. 

Ткаченко, ПДП центра Москвы «был пущен на бесконечные круги новых согла-

сований с многочисленными инстанциями»405. Фактически проект никогда не 

был утвержден московским или российским нормативным документом. Одно-

временно НИиПИ Генплана г. Москвы совместно с НИиПИ Градостроительства 

Московской области разрабатывал генеральный план развития Москвы до 2010 

г. Он предполагал три очереди: срочную (до 2000 г.), среднесрочную (до 2010 г.) 

и долгосрочный прогноз на дальнейшую перспективу. По убеждению главного 

архитектора Л.В. Вавакина такой механизм должен был позволить проводить 

«коррекцию экспертизой общественного мнения хода выполнения работ» и при-

близиться к действию «саморегулируемой системы»406. В 1990 г. проект Гене-

рального плана был передан на экспертизу в Госстрой СССР, но из-за стреми-

тельно менявшихся политических условий в стране также не был утвержден407.  

Модель управления архитектурно-градостроительным процессом в первой 

половине 1980-х годов изменялась мало, идя в основном по пути расширения 

структуры ГлавАПУ, увеличения штатов и бюрократизации управленческих 

процессов, что было общим явлением для советской системы периода «застоя», 

хотя у главного архитектора Москвы Г.В. Макаревича и было пониимание необ-

ходимости реформирования. Им были предложены схемы реорганизации проек-

тирования, но они не были осуществлены408 (Рисунок 2. 9, Рисунок 2. 10). В 1978 

г. две мастерские управления Моспроект-1 были переданы во вновь созданный 

институт «Моспромпроект» (Институт по проектированию промышленных и 

транспортных объектов для городского хозяйства г. Москвы). В 1979 г. управле-

ние Моспроект-1 было приравнено к проектному объединению, а ряд его круп-

                                                 
404  ЦГА г. Москвы. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 1137. Л. 1-4. Протокол совместного заседания Градо-
строительного совета и ЭКОС 01.02.1989.   
405  Ткаченко С.Б. Один век московского градостроительства. Кн. 1 … с. 247. 
406  Л.В. Вавакин. Альтернатива. О проекте нового генерального плана Москвы и Москов-
ской области // Архитектура и строительство Москвы. – 1989. – № 1. – С. 1-5.   
407  РГАЭ. Ф. 709. Оп. 1. Д. 462, 463. Материалы проведения госэкоэкспертизы «Генерально-
го плана развития Москвы и Московской области на период до 2010 года», том 1, 2. 1990 г.  
408  ЦГА г. Москвы. Ф. Л-279. Оп. 1. Д. 156. Л. 44-45. Документальные материалы Г.В. Ма-
каревича.  
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ных мастерских — к филиалам проектных институтов409. 10 января 1980 г. вме-

сто М.В. Посохина на пост начальника ГлавАПУ и главного архитектора города 

был назначен Глеб Михайлович Макаревич, который многие годы провел на ру-

ководящих должностях в системе ГлавАПУ Москвы: был заместителем началь-

ника ГлавАПУ, начальником управления «Моспроект-2». Градостроительный 

совет оставался основной площадкой для обсуждения проектов и принятия ре-

шений; его заседания имели широкое представительство. Председательствовал 

обычно или начальник ГлавАПУ Г.М. Макаревич, или один из его заместителей. 

Помимо членов совета, авторов проектов и экспертов на заседаниях присутство-

вали руководители мастерских, проектных организаций и отделов ГлавАПУ, за-

интересованных министерств, представители заказчика, главные архитекторы, 

секретари райкомов и председатели райисполкомов районов, на территории ко-

торых планировалось строительство, члены МГК КПСС. Полным составом Со-

вет рассматривал градостроительно сложные и важные в политическом отноше-

нии проекты, например архитектурно-скульптурного ансамбля памятника Побе-

ды на Поклонной Горе, памятника 200-летия установления российского протек-

тората над Грузией «Дружба навеки» на Тишинской площади, первой в Москве 

пешеходной зоны улицы Арбат410. Для решения рабочих вопросов об одобрении 

проектов и передаче их на утверждение Исполкома Моссовета собирался прези-

диум Градостроительного совета. 

Под влиянием идей перестройки и демократизации общества встречная 

инициатива ГлавАПУ и общественности привела к образованию в 1987 г. Экс-

пертно-консультативного общественного совета (ЭКОС) под председательством 

бывшего тогда ректором Московского архитектурного института А.П. Кудряв-

цева, а затем выдающегося историка архитектуры, защитника наследия, доктора 

                                                 
409  Архитектура Москвы – 83 … С. 72. 
410  ЦГА г. Москвы. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 968. Л. 26-28. Протокол заседания Градостроительно-
го совета от 17.06.1982; Л. 37-39. Протокол № 7-б от 14.07.1982; Л. 48-51. Протокол № 7-б от 
11.08.1982. 



 193 

искусствоведения А.И. Комеча411. Созданный при главном архитекторе Москвы, 

совет тем не менее являлся независимой общественной организацией. Основной 

целью он ставил сохранение и развитие градостроительного и художественного 

своеобразия Москвы. Во время перестройки изменился и климат заседаний Гра-

достроительного совета. В начале десятилетия решения совета относительно па-

мятников архитектуры были более категоричными и часто принимались без ог-

лядки на общественное мнение. Например, по вопросу застройки Добрынинской 

и Ленинской (Павелецкой) площадей с прилегающими участками Садового 

кольца президиум совета постановил одобрить проект, совместно с Управлением 

ГлавАПУ «рассмотреть возможность сноса и переотвода участков, попадающих 

под новое строительство», «откорректированный проект доложить руководству 

ГлавАПУ и представить в Мосгорисполком для рассмотрения и утверждения»; 

проект застройки Таганской площади одобрить и представить в Мосгорисполком 

для рассмотрения и утверждения, «предложить проектной организации в месяч-

ный срок … дополнительно проработать вопросы сноса [исторической] застрой-

ки внутри Садового кольца», при этом слово «исторической» было вымарано, 

чтобы текст выглядел более нейтральным412. С середины 1980-х гг. тон заседа-

ний Градостроительного совета постепенно стал меняться. Государственная ин-

спекция охраны памятников в 1984 г. была преобразована в Управление госу-

дарственной охраны памятников истории и культуры (УГК ОИП г. Москвы), что 

повысило её статус. Начальник Управления А.А. Савин был введен в состав Гра-

достроительного совета при главном архитекторе. Гораздо больше внимания, 

чем раньше, стало уделяться проектам реконструкции кварталов центра, пеше-

ходных зон, вопросам сохранения исторической среды, улучшению экологиче-

ской ситуации в столице. В 1986 г. по проекту развития и реконструкции ГМИИ 

им. А.С. Пушкина (ул. Волхонка, 12) было принято решение предложить Мини-

стерству культуры СССР согласовать с Совмином СССР «снос пяти строений, 
                                                 
411  Комеч А.И. Сохранить своеобразие Москвы [Текст] // Архитектура и строительство Мо-
сквы. – 19877 – № 12. – С. 16.  
412  ЦГА г. Москвы. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 967. Л. 32, 33. Протокол заседания президиума Гра-
достроительного совета 24.12.1982. 
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попадающих под новое строительство, … имея в виду, что все пять строений 

включены в списки вновь выявленных  памятников архитектуры». Принималось 

оно традиционно без привлечения общественности. Подобные решения, связан-

ные со сносом и передвижкой исторических зданий, были приняты по проектам 

расширения Библиотеки им. В.И. Ленина по улице Маркса и Энгельса (Старова-

ганьковский переулок) и музея В.И. Ленина в квартале между Площадью Рево-

люции и улицей 25 Октября (Никольской). Однако новые веяния уже ощуща-

лись. В том же 1986 г. Градостроительный совет поручил проектировщикам 

Третьего транспортного кольца проработать альтернативные варианты трассы с 

целью сохранения Екатерининского и Головинского дворцов, других ценных ар-

хитектурных и парковых ансамблей в районе Лефортово, в защиту которых де-

сятилетиями выступала общественность. НИиПИ Генплана на базе научных ис-

следований выпустил методику составления территориальных комплексных 

схем охраны окружающей среды в Москве, одобренную и рекомендованную к 

использованию Градостроительным советом413. После 1987 г. уже ни одно засе-

дание Градостроительного совета по проектам, связанным с исторической за-

стройкой, не обходилось без участия членов ЭКОСа и без оценки их с точки зре-

ния охраны памятников. Так, по причинам несоответствия градостроительной 

ситуации и требованиям охраны памятников было отказано в одобрении проек-

тов Театра балета на Скаковой улице и нового здания Академии художеств 

СССР по ул. Остоженка, 25-35 (ныне Центр оперного пения Галины 

Вишневской). Реконструкцию важного в градостроительном отношении кварта-

ла Боровицкой площади, ул. Ленивка, бассейна Москва было решено провести 

на основе конкурсного проектирования, при участии УГК ОИП, а результаты 

конкурса вынести на обсуждение общественности. Также на обсуждение обще-

ственности выносились комплексная реконструкция в районе Кадашевской на-

бережной и другие проекты в историческом центре города. При повторном об-

суждении концепции реконструкции основного здания и перспективного разви-

                                                 
413  ЦГА г. Москвы. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 1083. Л. 55, 66, 70, 89, 100. Протоколы заседаний 
президиума Градостроительного совета за июнь-декабрь 1986 г. 



 195 

тия ГМИИ им. А.С. Пушкина снос исторической застройки был исключен. Гра-

достроительный совет одобрил активное освоение подземного пространства, ре-

комендовав коллективу проектировщиков дополнительно проработать вопросы 

изучения археологического исследования, выполнить все рекомендации истори-

ко-архитектурного и историко-градостроительного анализа территории для мак-

симального сохранения исторической застройки, и организовать ознакомление с 

подземным комплексом Лувра в Париже414. Соответствие силуэта и фасадов ис-

торически сложившейся застройке было рекомендовано сохранить при проекти-

ровании культурно-делового центра на углу Каляевской улицы и Оружейного 

переулка (ныне высотный жилой дом по Оружейному переулку, д. 43). В целом 

из протоколов Градостроительного совета рубежа 1980- 1990-х явствует, что в 

этот период возрос запрос на регенерацию центральных кварталов в районе 

Кремля и Красной площади, Китай-города, Замоскворечья, проекты реконструк-

ции «градостроительных узлов» – Крымской площади, площади Казанского, 

Курского, Киевского вокзалов, Красных Ворот, района Красной Пресни; и кон-

цепции «сквозной» реабилитации магистралей, как например, от Манежной 

площади до Шереметьево, прилегающей зоны Киевской железной дороги, Фрун-

зенской набережной и др. с преобладающим использованием под многофунк-

циональные социальные, культурные и деловые центры, выставочные залы, ки-

нотеатры, концертные площадки415.  

Эти планы не осуществились, многие из обсуждавшихся площадок были 

застроены гораздо позже, в 1990-2000-е годы, по иным, более агрессивным в от-

ношении исторической среды проектам. В августе 1991 г. распался Советский 

Союз, страна вступила в новую общественно-экономическую формацию. В те-

чение 1991-1993 гг. произошли существенные преобразования государственного 

управления градостроительным процессом. Для многих архитекторов это был 

романтический революционный период, когда казалось, что возможны качест-
                                                 
414  ЦГА г. Москвы. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 1137. Л. 10, 11, 27-28, 104 и др. Протоколы заседаний 
Градостроительного совета за 1989 г.  
415  ЦГА г. Москвы. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 1159. Л. 17, 19, 27, 49, 129, 130, 150, 154 и др. Прото-
колы заседаний Градостроительного совета за 1991 г.  
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венные изменения в подходах к градостроительному процессу, сродни тому, что 

переживали архитекторы после революции 1917 года. «Учитывая  хозяйствен-

ную самостоятельность проектных организаций, коренное изменение функций 

управления процессом проектирования и в целях создания структур управления, 

способных эффективно работать в условиях  перехода к рыночным отношениям 

в проектно-строительном комплексе г. Москвы», 28 ноября 1991 г. был образо-

ван Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура). По ут-

вержденному тогда же Временному положению о Москомархитектуре, предсе-

датель комитета назначался одновременно главным архитектором и председате-

лем Архитектурного совета. Комитет был подчинен вице-мэру Москвы. В его 

составе от прежнего состава остались три управления: планировки и застройки, 

архитектурно-градостроительного контроля и проектных организаций416. Тогда 

же, в 1991-1992 г. проектные институты и организации, которые составляли соз-

данный в 1960-е гг. комплекс организаций и институтов для проектирования и 

планирования в Москве и находились в ведении ГлавАПУ, были превращены в 

коммерческие унитарные предприятия и формально вышли из прямого подчине-

ния управления.  

Главным архитектором города до 1996 года оставался Л.В. Вавакин. При 

тех небольших ресурсах, которые остались в руках у главного архитектора по 

сравнению с предыдущим десятилетием, под его руководством в 1991–1992 го-

дах Институт Генплана попытался продолжить работу над генеральным планом 

Москвы. В декабре 1991 г. Градостроительный совет рассмотрел выполненные 

НИиПИ Генплана проработки «Основных положений и первоочередных меро-

приятий Генерального плана развития Москвы и Московской области на 2000 г.» 

и результаты разработки «Схемы градостроительного регулирования приоритет-

ных территорий общегородского и местного значения г. Москвы». Одобрив в 

                                                 
416  Распоряжение вице-мэра г. Москвы от 28.11.1991 № 368-РВМ «Об образовании комите-
та по архитектуре и градостроительству г. Москвы (Москомархитектуры) и ликвидации глав-
ного управления архитектуры и градостроительства (Главмосархитектуры)». URL: 
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_143457_DocumIsPrint_Yes_Page_.ht
ml (дата обращения: 12.01.2020). 

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_143457_DocumIsPrint_Yes_Page_.html
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_143457_DocumIsPrint_Yes_Page_.html
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целом проделанную работу, Градостроительный совет предложил в новом ген-

плане найти возможность подойти к проектированию с позиций «гуманизации 

среды жизнедеятельности в регионе и столице как идеологии альтернативной 

редакции нового генплана», сформулировать «принципы градостроительной по-

литики на ближайшие десятилетия с перечнем исключаемых или ограниченных 

видов деятельности … для стабилизации и восстановления общего экологиче-

ского баланса – в экологии, жизнеустройстве и духовной сфере», с сопоставле-

нием с генпланом 1971 г., современным состоянием и редакцией генплана 1988 

года417. Однако постсоветские реалии не позволили продолжить разработку ге-

нерального плана с позиций гуманизации городской среды.  

 Выводы: 
Десятилетие 1980-х годов можно считать «пассивной» фазой управления 

архитектурно-градостроительным процессом. В это время московское градо-

строительство переживало период деградации, критики со стороны государства 

и общества, поисков новых подходов к градостроительному проектированию, 

основанных на стремлении к повышению качества среды жизнедеятельности, 

охране культурного наследия и восстановлении экологического баланса. Эти по-

иски не получили практического выхода вследствие усиления экономических 

проблем и распада советской социалистической государственной системы. Не 

удалось завершить разработку генерального плана Москвы, которая продолжа-

лась в течение десятилетия; большинство градостроительных проектов этого пе-

риода осталось неосуществленными. На рубеже 1980-1990-х годов распалась 

вертикаль управления архитектурно-градостроительным процессом в Москве.  

Выводы главы III.  
На основе анализа управления архитектурно-градостроительным процес-

сом Москвы на протяжении 1955-1991 гг. выявлены параметры управления, 

свойственные этому этапу (См. таблицу Рисунок 2. 13). 

                                                 
417  ЦГА г. Москвы. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 1160. Л. 34-35. Протокол заседания Градостроитель-
ного совета 04.12.1991.  
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Алгоритм управления оставался в основном неизменным, что позволяет 

считать период 1955-1991 гг. единым этапом управления градостроительным 

процессом в Москве: была создана система управлений, институтов и организа-

ций, во главе которой стоял главный архитектор города – начальник ГлавАПУ. 

Был разработан комплекс нормативной документации: типовые проекты, ГОС-

Ты, СНИПы, инструкции по составлению проектной документации. По мере 

роста города усложнялись и задачи проектирования генеральных планов. Их 

разработка осуществлялась в непрерывном режиме, из инструмента управления 

они превратились в некую в самоцель, поглощая значительные кадровые и фи-

нансовые ресурсы.  

 Лидерство главы государства Н.С. Хрущева, диктовавшего главному ар-

хитектору города и всему архитектурному сообществу свои градостроительные 

и стилистические пристрастия, оставило след на облике Москвы: массовое 

строительство дешевого малогабаритного жилья в новых кварталах и общест-

венно-значимые проекты,( Кремлевский дворец съездов, Дворец пионеров на 

Ленинских горах, проект проспекта Калинина), активная  разработка и внедре-

ние стандартов типового проектирования.  

Период 1971-1980 гг. прошел под знаком главного архитектора Москвы 

М.В. Посохина. Результаты градостроительной деятельности этого периода вос-

принимались многими современниками скептически. Неоднозначно оценивают-

ся они и историками архитектуры гигантские «коробки» общественных построек 

и прорубленные через историческую ткань города просторные проспекты,  ока-

завшиеся несоразмерными масштабу исторической застройки и  лишившие го-

род присущей ему камерности и уюта. Противодействие защитников историко-

культурного наследия попыткам тотальной реконструкции спасло город от поте-

ри многих архитектурных памятников и сохранению исторической его самобыт-

ности.  

Стагнация управления  градостроительством объяснялась общим застоем 

советской экономики накануне распада социалистической системы. Во второй 

половине 1980-х годов происходила переоценка результатов архитектурно-
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градостроительной деятельности в Москве, поиск новых инструментов управле-

ния и путей решения накопившихся проблем. На рубеже 1980-1990-х  годов 

главный архитектор города утратил рычаги влияния и инструменты планирова-

ния в виде системы проектных институтов и управлений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ретроспективный анализ архитектурно-градостроительного процесса в 

Москве и динамики влияния фактора управления архитектурно-

градостроительной деятельностью на протяжении почти трех столетий (1730-

1991-е гг.) позволил воссоздать картину эволюции влияния фактора управления 

и выявил некоторые закономерности и особенности, характерные для отдельных 

исторических этапов: 

1) Эволюция влияния фактора управления на архитектурно-

градостроительный процесс Москвы охватила семь выделенных этапов, смена 

которых была обусловлена переломными моментами российской истории – из-

менениями способа государственного управления, переходом к новым общест-

венно-экономическим формациям, войнами, – и следовавшими за ними измене-

ниями архитектурно-градостроительной политики. В каждом этапе выделено не-

сколько фаз: «активных», в ходе которых происходило строительство органов 

управления архитектурно-градостроительным процессом и отмечалось его вы-

раженное влияние на архитектурно-градостроительную деятельность и «пассив-

ных», которые характеризуются замедлением управленческой деятельности.  

2) Строительство системы управления архитектурно-градостроительным 

процессом в Москве началось в середине XVIII века. Выявленный алгоритм 

влияния фактора управления, свойственного активным фазам каждого этапа 

включал следующие составляющие: 

- Возникновение архитектурно-градостроительного вызова (триггера) в 

форме антропогенных или природных катаклизмов (пожары, эпидемии, военные  

разрушения, общественно-политические и экономические кризисы); 

- Создание органов государственного управления реконструкцией и разви-

тием города; 

- Наличие лидера градостроительного процесса – архитектора или полити-

ческого деятеля-демиурга, обладающего собственным градостроительным виде-

нием путей развития города; 
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- Разработка плана(генерального плана) развития города; 

- Синергия усилий государственной власти, главного архитектора и орга-

нов управления архитектурно-градостроительным процессом; 

- Законодательно-нормативные акты, сопровождавшие процесс и выпол-

нявшие роль регулятора. Увеличение их числа и типов  опиралось на господ-

ствовавшие представления о характере архитектурно-градостроительных реше-

ний сообразно социально-политическим, экономическим, санитарно-

гигиеническим, проектно-конструкторским требованиям, задачам безопасности,  

не всегда применение норм оказывало позитивное значение; 

- Влияние  общественности на принятие решений по развитию и реконст-

рукции города (наиболее ярко проявившееся в XX веке).  

3) Закономерным для «пассивных» фаз влияния фактора управления на не-

прерывный архитектурно-градостроительный процесс явилось смещение управ-

ленческой деятельности от руководства развитием города к выполнению техни-

ческих функций выдачи разрешений на строительство и архитектурно-

строительного контроля. Отсутствие общего градостроительного руководства 

развитием города во время пассивных фаз  XVIII-первой четверти XX в. компен-

сировалось деятельностью выдающихся архитекторов, создавших новые архи-

тектурные ансамбли (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков и др. – конец XVIII в., Л.Н. 

Кекушев, Р.И. Клейн, Ф.О. Шехтель и др. – конец XIX – нач. XX в.). С середины 

XX века «пассивные» фазы характеризуются нарастанием противоречия между 

реальной застройкой и заложенными генеральным планом развития Москвы 

планировочными схемами; 

4) Выполнение заявленных в периоды активного развития архитектурно-

градостроительных целей в значительной степени зависели от личностного фак-

тора: участия в процессе лидера, который  являлся не только организатором, 

способным сформулировать архитектурно-градостроительную повестку, возгла-

вить процессы подготовки и выполнения реконструктивных мероприятий, но и, 

как свидетельствует история, иметь собственное градостроительное видение го-

рода, концепцию его развития. Поэтому связь определенных имен с историче-
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скими периодами реконструкции Москвы в общественном сознании вполне за-

кономерна: О.И. Бове и послепожарное восстановление Москвы, Л.М. Каганович 

и Генеральный план реконструкции 1935 г., Н.С. Хрущев и массовая пятиэтаж-

ная застройка, М.В. Посохин и Новый Арбат; 

5) На основе анализа исторических документов выявлен уровень влияния 

высших государственных деятелей на развитие Москвы и раскрыта их роль в 

поддержке представленных архитекторами идей, в том числе архитектурной 

стилистики и  решении задач градостроительного развития города; 

6) Генеральные планы города Москвы постепенно сложились и наряду с 

законодательно-нормативным обеспечением на протяжении XVIII–первой пол. 

XXвв. служили действенным инструментом осуществления общего руководства 

архитектурно-градостроительным развитием; документом целостного градо-

строительного видения, однако не в полной мере реализуемого в силу причин 

экономического, управленческого и профессионального характера;  

7) Во второй половине XX века генеральные планы, рассчитанные на дли-

тельную перспективу, при изменении баланса влияющих факторов, в том числе 

вмешательства представителей власти, нуждались в частых доработках ввиду 

менявшихся градостроительных задач. Безостановочный процесс проектирова-

ния, детализации и корректирования генеральных планов и ПДП из инструмента 

управления городским развитием превратил их разработку в своего рода само-

цель, постоянно ускользающую от проектировщиков в силу несоответствия ре-

ального строительства параметрам, установленным генеральными планами. При 

этом поглощались значительные кадровые и финансовые ресурсы проектных ин-

ститутов и управлений ГлавАПУ, не удовлетворяя ни государственные власти, 

ни профессиональное архитектурное сообщество, ни жителей города.  

Рекомендации по применению результатов исследования: 
 Выявленные закономерности влияния фактора управления будут способ-

ствовать повышению эффективности участия архитекторов в деятельности архи-

тектурно-строительного комплекса Москвы при разработке стратегии развития 

города, прогнозировании и реализации градостроительных идей. Проведенное 
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исследование дает возможность разработки прогнозной модели управления ар-

хитектурно-градостроительным процессом в условиях новых вызовов и меняю-

щихся приоритетов развития. Формирование лекционно-практического курса о 

роли личности архитектора в Москве и его изучение студентами архитектурных 

и исторических направлений подготовки будут способствовать расширению 

представлений о значении архитектурного творчества в развитии города. При 

постановке вопроса об актуализации генеральных планов, разработке форм их 

инструментария, необходимо учитывать многообразие связей и взаимное реаги-

рование между управлением и инвесторами, управлением и обществом в зави-

симости от текущих и перспективных задач развития города и возникающих вы-

зовов в виде пандемии, экономических кризисов, демографических изменений и 

т.п.  

Перспективы исследования: 
Большой хронологический охват диссертационной работы не позволил де-

тально рассмотреть все аспекты влияния фактора управления на архитектурно-

градостроительную деятельность. Особый интерес представляет изучение позд-

не-советского периода, поиски путей разработки генерального плана Москвы в 

течение последнего десятилетия XX века, а также немаловажным представляется 

расширение хронологических рамок исследования на пост-советское время: с 

одной стороны, после 1991 года были нарушены связи в системе управления ар-

хитектурно-градостроительной деятельностью Москвы, созданной во второй по-

ловине XX века; с другой стороны, даже предварительный анализ показывает 

сохранение преемственности методов управления. В то же время, изменение по-

литической и экономической формации неизбежно диктует новые подходы к 

управленческому процессу. Тридцатилетний постсоветский опыт управления ар-

хитектурно-градостроительным процессом, многообразие архитектурных реше-

ний московских обьектов требует научного осмысления. Важным  представляет-

ся проведение сравнительного анализа подходов к управлению архитектурно-

градостроительным процессом в Москве и мегаполисов США и Европы и выяв-

лению их влияния на развитие архитектуры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ВЫДЕРЖКИ ИЗ АРХИВНЫХ И 

ОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Приложение 1. 1. Список зданий, принадлежащих Московскому городскому обществен-
ному управлению 

I. Городская Дума ... 1 
II. Народное Образование. 
  
Городской Народный Университет им. А. Л. Шанявского . 2 
Первое высшее пяти-классное женское училище. 3 
Училищное здание им. В. А. Бахрушина... 4 
Училищное здание им. кн. А. А. Щербатова. 5 
Училищное здание им. Императора Николая II. 6 
Училищное здание Домниковское. 7 
Училищное здание им. Императора Александра II. 8 
Училищное здание в Стрелецком пер. 9 
Училищное здание на Коломенке. 10 
Училищное здание на Екатерининской площ.  11 
Училищное здание на 2-й Бородинской ул... 12 
Училищное здание им. А. С. Пушкина. 13 
Училищное здание им. В. Г. Белинского. 14 
Училищное здание им. Н. В. Гоголя... 15 
Училищное здание на Царицынской ул. 16 
Училищное здание в Н. Басманном пер. 17 
Училищное здание на Вятской ул... 18 
Училищное здание им. Ф. А. Копейкина-Серебрякова... 19 
Училищное здание им. К. В. Капцовой. 20 
Начальное училище муж. 3-е Рогожское им. А. В. Алексеева . 21 
Начальное училище им. Н. И. Боева. 22 
Начальное училище муж. 6-е Миусское. 23 
Начальное училище 3-е Сыромятническое.  24 
Начальное училище 3-е Петровско-Хамовническое. 25 
Начальное училище жен. 2-е Серпуховское. 26 
Начальное училище 1-е Сокольническое. 27 
Начальное училище жен. 1-е Краснопрудское. 28 
Начальное училище муж. 1-е Таганское. 29 
Начальное училище жен. 2-е Лефортовское. 30 
Начальное училище муж. 3-е Сокольническое.. 31 
Профессиональное женское училище им. Варвары Лепешкиной . 32 
Ремесленное мужское училище им. В. А. Морозовой. 33 
Ремесленное мужское училище Долгоруковское. 34 
Учебно-ремесленный приют Ксениинский.. 35 
Училище для глухо-немых Арнольдо-Третьяковское ... 36 
Летнее помещение для воспитанников Арнольдо-Третьяковского училища... 37 
Летнее помещение для воспитанниц Арнольдо-Третьяковского училища... 38 
Исправительный приют Рукавишниковский... 39 
Исправительный приют Рукавишниковский. Квартира служащих. 40 
Исправительный приют Рукавишниковский. Земледельческая колония. Главное здание  41 
Исправительный приют Рукавишниковский. Земледельческая колония. Службы . 42 
Летняя школьная колония в имении «Лесной Городок» ... 43 
Летняя школьная колония в имении «Татьянино»... 44 
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Универсальный детский сад в память О. Н. Кельиной . 45 
Библиотека-читальня им. А. С. Пушкина. 46 
Бесплатная читальня им. А. Н. Островского... 47 
Бесплатная читальня им. И. С. Тургенева... 48 
Городской Народный Дом... 49 
Городская Художественная галерея им. П. М. и С. М. Третьяковых .. 50 
Дом графа Л. Н. Толстого, приобретенный городом. Вид с Хамовнического пер. 51 
Дом графа Л. Н. Толстого, приобретенный городом. Вид из сада... 52 
  
III. Врачебный Отдел. 
  
Больница 1-я Городская им. Н. И. Пирогова.. 53 
Больница 2-я Городская им. А. А. Щербатова.. 54 
Больница 2-я Городская им. А. А. Щербатова. Отделение для венерических и кожных больных 
им. М. И. Любимова . 55 
Больница Яузская... 56 
Больница Басманная. 57 
Больница. Отделение в доме, бывш. Шибаевой. 58 
Больница. Отделение в доме, бывш. Липскерова... 59 
Больница. Амбулатория.. 60 
Больница Мясницкая...  61 
Больница Старо-Екатерининская. Общий вид.. 62 
Больница Старо-Екатерининская. Контора, приемный покой и амбулатория им. Л. И. Тими-
стер... 63 
Больница Старо-Екатерининская. Гинекологический корпус им. А. П. и Е. В. Кавериных... 64 
Больница Старо-Екатерининская. Родильный дом имени С. Т. Морозова. 64 
Больница и богадельня им. И. и А. Медведниковых. 65 
Больница Сокольническая. Общий вид.. 66 
Больница Сокольническая. Главный корпус...  67 
Больница Сокольническая. Корпус им. Любимова.. 68 
Больница Сокольническая. Скарлатинный корпус.. 69 
Больница Сокольническая. Хирургический корпус ... 69 
Больница им. К. Т. Солдатенкова. Общий вид... 70 
Больница им. К. Т. Солдатенкова. Хирургический корпус . 71 
Больница им. К. Т. Солдатенкова. Терапевтический корпус . 71 
Больница им. К. Т. Солдатенкова. Скарлатинный корпус . 72 
Больница им. К. Т. Солдатенкова. Анатомический театр ... 72 
Больница им. П., А. и В. Бахрушиных. 73 
Больница и дом призрения им. П., А. и В. Бахрушиных . 74 
Здания Общины Сестер милосердия «Утоли моя печали» ... 75 
Детская больница им. В. Е. Морозова. Общий вид.. 76 
Детская больница им. В. Е. Морозова. Главное здание.. 77 
Детская больница св. Владимира. Общая амбулатория и сомнительное отделение. 78 
Детская больница св. Владимира. Корпус им. кн. А. А. Щербатова... 79 
Детская больница св. Владимира. Скарлатинный барак . 79 
Детская больница св. Владимира. Терапевтическое отделение . 80 
Детская больница св. Владимира. Дифтерийное отделение . 80 
Глазная больница им. В. А. и А. А. Алексеевых... 81 
Преображенская психиатрическая больница. Главное здание ... 82 
Преображенская психиатрическая больница. Отделение на земле, бывш. Котова... 83 
Преображенская психиатрическая больница. Отделение на земле, бывш. Котовой.. 84 
Преображенская психиатрическая больница. Патронаж в г. Воскресенске.. 85 
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Психиатрическая больница им. Н. А. Алексеева. Административный корпус и женское отде-
ление.. 86 
Психиатрическая больница им. Н. А. Алексеева. Корпус имени А. С. Капцова.. 86 
Психиатрическая больница им. Н. А. Алексеева. Вид со двора. 87 
Психиатрическая больница им. Н. А. Алексеева. Отделение на Шаболовке... 88 
Дом призрения неизлечимо-больных им. И. Д. Баева старшего. 89 
Убежище для неизлечимо-больных в память Священного Коронования... 89 
Рогожская амбулатория им. Л. Н. Сумбул. 90 
Сущевская амбулатория (зд. бывш. кордегардии). 91 
Родильный дом им. А. А. Абрикосовой. 92 
Родильный дом С. В. Лепехина и больница им. Л. И. Тимистер для послеродовых заболева-
ний.. 93 
6-й родильный приют и школьная амбулатория.. 94 
4-й родильный приют... 95 
Санаторий им. И. Д. Четвериковой для туберкулезных больных. Фасад с востока. 96 
Санаторий им. И. Д. Четвериковой для туберкулезных больных. Фасад с юга.. 97 
  
IV. Общественное призрение. 
  
Дом призрения им. Боевых... 98 
Убежище им. С. и А. Тарасовых для престарелых. 99 
Богадельня им. И. Н. Геер.100 
Богадельня им. К. Т. Солдатенкова... 101 
Богадельня им. А. И. и А. К. Колесовых... 102 
Странноприимный дом им. А. А. Ахлебаева... 103 
Богадельня им. Е. И. Любимовой. 104 
Екатерининский богаделенный дом.. 105 
Приют для престарелых и слепых им. Г. и В. Поповых .. 106 
Демидовская богадельня... 107 
Приют для вдов и сирот русских художников им. П. М. Третьякова. 108 
Сиротский дом им. Николая Мазурина.. 109 
Убежище для беспризорных детей и для престарелых имени И. А. Лямина.. 110 
Приют им. д-ра Ф. П. Гааза для малолетних призреваемых Работного дома и Дома трудолю-
бия... 111 
Сиротский приют им. П., А. и В. Бахрушиных в Сокольниках 112 
Сиротский приют им. П., А. и В. Бахрушиных. Помещение для детей... 113 
Сиротский приют им. П., А. и В. Бахрушиных. Классный корпус и мастерские ... 113 
Городское убежище для сирот... 114 
Дома дешевых квартир им. Г. Г. Солодовникова. Дом для семейных.. 115 
Дома дешевых квартир им. Г. Г. Солодовникова. Дом для одиноких. (Фасад по Напрудному 
пер.)... 116 
Дома дешевых квартир им. Г. Г. Солодовникова. Дом для одиноких. (Фасад по 2-й Мещанской 
ул.). 117 
Дом бесплатных квартир им. П., А. и В. Бахрушиных . 118 
Дом бесплатных квартир им. Э. К. Рахмановой.. 119 
Ночлежный дом им. Ф. Я. Ермакова. 120 
Ночлежный дом, построенный на средства М. Ѳ. Морозовой . 121 
Ночлежный дом во влад., бывш. Волкова. 122 
Ночлежный дом им. К. В. Морозова.. 123 
Городская народная столовая на Хитровом рынке... 124 
Дом трудолюбия и Работный дом... 125 
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Сокольническое отделение Работного дома и Дома трудолюбия. Контора, мастерские и поме-
щение для призреваемых ... 126 
Сокольническое отделение Работного дома и Дома трудолюбия. Приют для хроников, боль-
ница, хлебопекарня и богадельня . 126 
Женский дом трудолюбия им. С. Н. и М. А. Горбовых ... 127 
Биржа труда им. Т. С. Морозова... 128 
  
 V. Городские предприятия. 
  
Водопровод. 
Крестовские водонапорные башни. 129 
Мытищинская насосная станция. 1-е машинное здание... 130 
Мытищинская насосная станция. 2-е машинное здание. 131 
Алексеевская насосная станция. Общий вид.. 132 
Алексеевская насосная станция. Машинное здание. 133 
Алексеевская насосная станция. Служебные постройки. 134 
Рублевская насосная станция. Общий вид.. 135 
Рублевская насосная станция. Машинное здание. 136 
Рублевская насосная станция. Машинное здание и английские фильтры.. 137 
Рублевская насосная станция. Пескомойка, здание коагулирования воды и предварительные 
фильтры... 138 
Воробьевский резервуар... 139 
Упраздненная Ходынская водокачка. Общий вид. 140 
Упраздненная Ходынская водокачка. Мастерская поливных снарядов  140 
  
Канализация. 
Главная канализационная насосная станция. Общий вид . 141 
Главная канализационная насосная станция. Машинное здание . 142 
Малая канализационная насосная станция... 143 
Сокольническая канализационная насосная станция. Машинное здание... 144 
Сокольническая канализационная насосная станция. Жилой дом. 144 
Покровский канализационный обозный парк. 145 
Спасский ассенизационный парк.. 146 
Люблинские поля орошения. Общий вид усадьбы... 147 
Люблинские поля орошения. Здание технической конторы и квартир служащих  148 
Люблинские поля орошения. Сельско-Хозяйственная контора и квартиры служащих... 149 
Люблинские поля орошения. Разводная и оросительные канавы . 150 
Люберецкие поля орошения. Техническая контора загородного участка в Некрасовке... 151 
  
Городские железные дороги. 
Центральная электрическая станция . 152 
Рогожская электрическая подстанция. 153 
Краснопрудная электрическая подстанция . 154 
Замоскворецкая электрическая подстанция  154 
Лубянская электрическая подстанция  155 
Мещанская электрическая подстанция  155 
Сокольническая электрическая подстанция  156 
Новинская электрическая подстанция  156 
Миусский парк .. 157 
Пресненский парк. 158 
Уваровский парк  159 
Замоскворецкий парк 160 
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Золоторожский парк. 161 
Рязанский парк  162 
Ново-Сокольнический парк. Жилой дом.. 163 
Ново-Сокольнический парк. Вагонные сараи... 163 
Ново-Сокольнический парк. Административный корпус . 164 
Ново-Сокольнический парк. Вагонные сараи... 164 
Бывший Андреевский парк. Фасадное здание... 165 
Бывший Андреевский парк. Вид со двора.. 165 
Бывший Ремизовский парк . 166 
Бывший Покровский парк . 167 
Главные Сокольнические мастерские... 168 
  
Газовый завод. 
Ретортное и аппаратное здание. Со стороны подъездной ветки . 169 
Ретортное и аппаратное здание. Со стороны коксовой площади. 170 
Здание для производства водяного газа. 171 
Газгольдеры. 171 
  
Бойни. 
Вид на северо-запад. 172 
Вид на юго-восток. 173 
Торговая площадка для крупного рогатого скота... 174 
Загонные дворы. 175 
Станция биологической очистки сточных вод . 176 
  
Ломбард. 
Тверское отделение... 177 
Сухаревское отделение 178 
Замоскворецкое отделение  179 
Елоховское отделение .. 180 
Таганское отделение (дом бывш. Тюриной)... 181 
  
Городская типография (дом бывш. Лопыревского). 182 
Городская прачечная и дезинфекционная камера. 183 
Сторожевые дома при Бабьегородской плотине 184 
  
VI. Государственные учреждения. 
  
Дом Градоначальника. 185 
Канцелярия Градоначальника. 186 
Здание Комендантского Управления... 187 
Здание Съезда мировых судей... 188 
Городской Арестный дом... 189 
Хамовнические казармы. Общий вид.. 190 
Хамовнические казармы. Шефский дом. 191 
Покровские казармы.  192 
Александровские казармы  193 
Крутицкие казармы 194 
Спасские казармы  195 
Николаевские казармы  196 
Петровские казармы жандармского дивизиона .. 197 
Таганский полицейский дом... 198 
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Сущевский полицейский дом  199 
Рогожский полицейский дом  200 
Тверской полицейский дом  201 
Хамовнический полицейский дом  202 
Сокольнический полицейский дом..  203 
Мещанский полицейский дом  204 
Пятницкий полицейский дом  205 
Басманный полицейский дом   206 
Лефортовский полицейский дом. 207 
Арбатский полицейский дом  208 
Пречистенский полицейский дом  209 
Управление 2-го участка Пречистенской части (дом, бывш. Булгакова) . 210 
Городской полицейский дом.. 211 
Пресненский полицейский дом  212 
Сретенский полицейский дом  213 
Мясницкий полицейский дом  214 
Яузский полицейский дом  215 
Якиманский полицейский дом  216 
Пожарное депо на Пречистенке. 217 
  
VII. Другие городские здания без определенного назначения. 
  
Дом на бывш. Мамоновской даче. 218 
Владение, бывш. Поземщикова. 219 
Дом, пожертвованный А. Л. Шанявским Университету его имени. 220 
 
Приложение 1. 2. Список руководителей начальников Отдела планировки и Отдела про-

ектирования Моссовета 1933-1939 гг.  
 
Отдел планировки г. Москвы Моссовета 
23 сентября 1933 - 27 июля 1939 
Заведующие 
1 . Перчик Лев Менделевич 
23 сентября 1933 - 19 марта 1935 
2. Булушев Александр Иванович 
19 марта 1935 - 5 сентября 1937 
3. Чернышев Сергей Егорович (исполняющий обязанности) 
5 сентября 1937 - 28 января 1938 
4. Егоров Василий Петрович 
28 января 1938 - 27 июля 1939 
1 . Образован по постановлению Президиума Мосгорисполкома 
и Моссовета от 23 сентября 1933 (протокол № 46, пункт 2) на базе Архитектурно-
планировочного управления Мосгорисполкома и Моссовета. 
2. Преобразован по постановлению Президиума Моссовета от 
27 июля 1 939 (протокол № 32, пункт 1.2 ), во исполнение постановления 
СНК СССР от 19 июня 1939, в Управление планировки г. Москвы Моссовета. 
 
Отдел проектирования Моссовета 
23 сентября 1933 - 27 июля 1939 
Заведующие 
1 . Крюков Михаил Васильевич 
23 сентября 1933 - 21 декабря 1933 
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2. Дедюхин Владимир Андреевич 
21 декабря 1933 - 19 июля 1937 
3. Степанов Ашот Мосесович (исполняющий обязанности) 
1 9 июля 1937 - 21 июля 1939 
4. Мордвинов Аркадий Григорьевич 
5 июня 1938 - 15 июня 1938 
1 . Образован по постановлению Президиума Мосгорисполкома и Моссовета от 23 сентября 
1933 (протокол № 46, пункт 2) для руководства и наблюдения за работой проектных мастер-
ских, ранее подчинявшихся упраздненному тресту «Моспроект» Мосгорисполкома и Моссо-
вета. 
2 . Преобразован по постановлению Президиума Моссовета от 27 июля 
1939 (протокол № 32, пункт 1 .5) , во исполнение постановления СНК СССР 
от 19 июня 1939, в Управление по проектированию Моссовета. 
Гарнюк С. Д. Московская власть. Советские органы управления. Март 1917 — октябрь 1993: 
справочник. - М.: Издательство ГАУ г. Москвы, 2011. – С. 645, 654-655. 
 

Приложение 1. 3. Биографическая справка из личного дела В.Н. Семенова. 
 

В личном деле члена Московского отделения Союза архитекторов СССР Семенова 

Владимира Николаевича (21.01.1874-01.02.1960) содержатся следующие сведения о профес-

сиональной деятельности. 

Владимир Николаевич Семенов родился 21 января 1874 года в г. Кисловодске. В 1892-

1898 гг. учился в Институте гражданских инженеров в Петербурге, получил звание инженера - 

архитектора. В 1898-1900 гг. работал помощником архитектора в Петербурге. В 1900-1901 гг. 

пополнял образование в Англии и Франции. В 1901-1908 гг. работал архитектором в Управле-

нии Кавказских минеральных вод в г. Пятигорске, проектировал гостиницы и жилые дома. По 

частному заказу эмира Бухарского Семенов спроектировал 2 дворца-дачи: в Железноводске и 

Кисловодске. В 1908г. по семейным обстоятельствам уехал в Англию, где жил и работал до 

1912 г., изучая английские архитектурные концепции ( особенно новую - город-сад). В 1912 г. 

вернулся в Россию и опубликовал свою книгу «Благоустройство городов». В 1913 -1923 гг. 

Семенов работал архитектором на Московско - Казанской железной дороге, им был спроекти-

рован поселок для служащих дороги около платформы Прозоровская (ныне Кратово в Рамен-

ском районе), но проект остался незавершенным. В 1923-1930 гг. работал в научно-

техническом совете Наркомхоза РСФСР, преподавал во ВХУТЕМАС - ВХУТЕИН. В 1923 г. 

Ученый Совет Наркомпроса присвоил Семенову В.Н. звание профессора по специальности 

«градостроительство». В 1931-1934 гг. стоял во главе Архитектурно-планировочного управле-

ния Моссовета, занимал пост главного архитектора Москвы. Под его руководством разраба-

тывался план развития и реконструкции столицы, утвержденный в 1935 г. как «Генеральный 

план реконструкции Москвы». В 1934-1941 гг. руководил архитектурной мастерской Нарком-

хоза. С 1939 г. - действительный член Академии архитектуры СССР, в 1941-1951 гг. возглав-

лял НИИ градостроительства Академии. В 1944-1945 гг. разрабатывал планировку и восста-
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новление г. Ростова-на-Дону. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1944 г.), ор-

деном «Знак Почета». С 1956 г. - почетный член Академии строительства и архитектуры. 

Умер 1 февраля 1960 г. в Москве. 

РГАЛИ. Ф. 2466. Оп. 5. Д. 773. 
 

Приложение 1. 4. Биографическая справка из личного дела С.Е. Чернышева. 
 

В личном деле члена Московского отделения Союза архитекторов СССР Чернышева 

Сергея Егоровича (17.10.1881г.-26.04.1963г.) содержатся следующие сведения о профессио-

нальной деятельности. 

Чернышев Сергей Егорович получил среднее образование в Московском училище жи-

вописи, ваяния и зодчества. В 1901 г. за дипломный проект получил серебряную медаль и зва-

ние неклассного художника архитектуры. Высшее образование получил на архитектурном от-

делении Академии художеств в Санкт-Петербурге (1901-1907 гг.). За конкурсную дипломную 

работу – проект здания Международного третейского суда – получил звание художника-

архитектора и заграничную командировку 

Архитектурно-проектные работы 

1902 г. – проект надмогильного памятника, 3-я премия; 

1912 г. 

Надмогильная часовня-памятник, 2 премия; 

Жилой дом общества военных врачей, г. Москва, 1 премия; 

Доходный дом, г. Москва, 2 премия; 

Дом-особняк на Волге, 3 премия; 

1914 г. 

Рисунок изразцовой печи, 1 премия; 

Концертно-бальное помещение при Сам. <так в тексте> коммерческом Собрании, 3 

премия; 

Торговый корпус Общества гостинодворцев в Нижнем Новгороде, 2 премия; 

1915 г. 

Застройка доходного дома, г. Москва, 2 премия; 

Жилой доходный дом, г. Москва, рекомендован к приобретению; 

Здание Литературно-художественного кружка, г. Москва, 1 премия; 

1916 г. 

Здание уездной земской управы, г. Оренбург, 1 премия, принята к исполнению; 

Дом инвалидов (фасад), г. Москва, рекомендован к приобретению; 

Перестройка загородного дома в Горенках, осуществлено; 
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Перестройка особняка Абрикосовых на Остоженке, осуществлено; 

1918 г. 

Памятник авиации, г. Москва, 1 премия; 

Здание Арт. Управления, 1 премия; 

Дом Союза Дмитровских кооперативов, 1 премия; 

1920 г. 

Показательный дом Моссовета (при участии Н.Я. Колли), 1 премия; 

Жилой дом, г. Иваново, 1 премия; 

1921 г. 

Жилой дом и общежитие для рабочих Сахаротреста, 2 премия; 

Типовой проект планировки хутора, 1 премия; 

Типовой проект избы, 1 премия; 

1923 г. 

Жилой дом и общежитие для раб. Донбасса, три проекта, две первых и одна вторая 

премия; 

Проект СХВ, опубликов. в журнале «Архитектура СССР». №1,2. 1923 г.,  

Павильон Всекопромсоюза на СХВ, осуществлен; 

Архитектурное оформление фасада института им. Карпова, осуществлен; 

Типовые проекты жилищ. Опубликов. в сборнике НК Труда <так в тексте>; 

1924 г. 

Проект здания «Аркос», принят к исполнению; 

1925 г. 

Институт Ленина, осуществлено в 1927 г.; 

1926 г. 

Здание «Экспортхлеба», осуществлено в 1927 г.; 

Отделение Промбанка (совместно с В.Д. Кокориным), г. Свердловск, 2 премия; 

Здание Промакадемии, г. Москва, 2 премия; 

1927 г. 

Кинофабрика «Совкино», г. Москва, осуществлено; 

Здание Госторга, ул. Кирова, одна из трех равных премий; 

Здание библиотеки Комакадемии, принят к исполнению; 

1928 г. 

Жилой дом работников ОГПУ, г. Москва, 1 премия; 

Уральский Политехнический институт, принят к исполнению; 

Эскиз застройки участка «Донские огородники»; 
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Дом Центросоюза, г. Москва, 4 премия; 

Проект универмага, г. Москва, 4 премия; 

1929 г. 

Здание Управления военной промышленности, г. Москва, положено в основу; 

1930 г. 

Планировка Магнитогорска, признан лучшим; 

1931 г. 

Зеленый город (с В.Д. Кокориным), принят к исполнению; 

Здание Горкома ВКП(б), признан лучшим; 

1932 г. 

Реконструкция здания в Театральном проезде, осуществлено; 

Дом Правительства, г. Тбилиси, признан из двух лучшим; 

2-й дом СНК и гост. ЦИК, признан лучшим; 

1933 г. 

Здание библиотеки, г. Ташкент, признан лучшим; 

1934 г. 

Реконструкция ул. Горького и площадей на ней, 1 премия; 

1937 г. 

Здание Наркомата юстиции; 

1938-1939 гг. 

Проектирование и осуществление ВСХВ (руководство архитектурными работами); 

1940 г. 

Фор-проект Нового Арбата (руководитель бригады в составе Заславского, Кожина, Су-

риса). 

1948-1952 гг. 

Высотное здание МГУ на Ленинских горах. 

Выполняемая работа с начала трудовой деятельности 

1907-1917 гг. 

Проектирование и строительство жилых и общественных зданий; г. Москва; 

1918-1923 гг. 

Архитектор Архитектурной мастерской Моссовета, созданной при Отделе муници-

пального строительства Моссовета, принимал участие в разработке первых проектов перепла-

нировки Москвы. 

12.1931-1932 гг. 

Консультант АПУ Моссовета, г. Москва; 
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04.1932-10.1933 гг. 

Руководитель Бюро архитектурного оформления Моссовета, г. Москва; 

10.1933-07.1934 гг. 

Постановлением МК ВКП(б) и Моссовета утвержден руководителем вновь созданной 

1-й архитектурно-планировочной мастерской Отдела планировки Моссовета. Мастерская за-

нималась архитектурно-планировочной реконструкцией ул. Горького и Ленинградского шос-

се, г. Москва; 

07.07.1934-10.1941 гг. 

Постановлением Президиума Моссовета от 07.07.1934 г. был утвержден главным архи-

тектором Отдела планировки Моссовета; 

05.01.1935-10.1941 гг. 

Постановлением Мосгорисполкома от 05.01.1935 г. утвержден главным архитектором 

г. Москвы. В качестве главного архитектора занимался разработкой и осуществлением архи-

тектурно-планировочной стороны генерального плана реконструкции Москвы;418 

10.1938-08.1939 гг. 

Постановлением СНК СССР от 18.10.1938 г. «О мероприятиях по исправлению недос-

татков в строительстве Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве» был назначен 

главным архитектором по строительству выставки, на этой должности руководил работами по 

исправлению генерального плана выставки, проектированием новых павильонов, осуществле-

нием целостного архитектурного ансамбля выставки; 

1941-1943 гг. 

В первые месяцы Отечественной войны занимался маскировкой промышленных объек-

тов и общественных зданий. Осенью 1941 г. был эвакуирован в Ташкент с Академией архи-

тектуры и Московским архитектурным институтом. Вел педагогическую работу в Москов-

ском архитектурном институте и руководил работой ташкентской группы научных работни-

ков Академии архитектуры. Некоторое время был исполняющим обязанности директора Мос-

ковского архитектурного института и заведовал кафедрой жилищно-общественных сооруже-

ний. В период эвакуации также вел работу по консультации и экспертизе проектов, организа-

ции и проведению среднеазиатского совещания по вопросам строительства в условиях воен-

ного времени. 

                                                 
418  В личном деле неточные сведения. Должности главного архитектора Москвы в 1935 г. не 
существовало. Согласно сведениям архивного  фонда Моссовета, 02.10.1936 С.Е. Чернышев 
был назначен главным архитектором проектной мастерской Моссовета (ЦГА г. Москвы. Ф. Р-
150. Оп. 1. Д. 342. Л. 22) 



 238 

Во время пребывания в Ташкенте СНК УзССР был утвержден членом Комиссии и за-

местителем председателя Строительной Комиссии при СНК УзССР, членом Правительствен-

ной Комиссии по планировке г. Беговат в связи со строительством Фархадской ГЭС, членом 

Совета при штабе МПВО г. Ташкента. 

По поручению Президиума Академии архитектуры СССР в 1942 г. и 1943 г. выезжал в 

г. Новосибирск, г. Кемерово для консультации по вопросам генеральных планов этих городов. 

1944-09.1948 гг.  

Главный архитектор Управления по делам архитектуры Моссовета Постановлением 

СНК УССР в 1944 г. был утвержден экспертом конкурсных проектов планировки и застройки 

улицы Крещатик в г. Киеве. Для экспертизы по проектам генеральных планов и реконструк-

ции городских центров выезжал в Ригу, Вильнюс.  

По приглашению Польского Правительства выезжал в 1946 г. в Польшу для консульта-

ции по генеральному плану реконструкции и восстановления Варшавы; 

10.1949-01.1953 гг. 

Директор Государственного музея русской архитектуры им. А.В. Щусева; 

1948-1951 гг. 

Управление строительства Дворца Советов. Постановлением Совета Министров СССР 

от 04.07.1948 г. был включен в состав авторской группы по проектированию здания МГУ на 

Ленинских горах (совестно с архитекторами Рудневым, Абросимовым, Хряковым). 30 ноября 

1949 г. Советом Министров СССР утвержден членом Правительственной комиссии по прием-

ке сооружений IV-й очереди Московского метрополитена. 

12.1918-10.1943 гг. и 10.1948-10.1950 гг.  

Профессор Высших художественно-технических мастерских– (Московский архитек-

турный институт); 

10.1950-05.1955 гг. 

Вице-президент Академии строительства и архитектуры СССР. Проектирование для 

участия в открытых и закрытых конкурсах на составление проектов планировки городов, об-

щественных зданий. Консультация, экспертиза, участие в архитектурных советах, комиссиях, 

участие в составе делегаций СА в пределах СССР и за рубежом. 

По поручению Комитета по делам архитектуры при СМ СССР и Управления по делам 

архитектуры при СМ РСФСР проводил экспертную работу по проектам генеральных планов 

восстанавливаемых и реконструируемых городов: Сталинграда, Севастополя, Одессы, Ленин-

града, Горького, Новосибирска, Пскова, Воронежа, Сочи, Ялты и ряда других. 

Общественная деятельность, выборные должности 



 239 

Постановлением СНК СССР от 10.09.1939 г. был утвержден в первом составе действи-

тельных членов Академии архитектуры СССР. Состоял членом архитектурных советов <дан-

ные относятся к апрелю 1950 г.>: Управления по делам архитектуры при Мосгорисполкоме и 

Управления по делам архитектуры при СМ РСФСР, членом творческо-методического совета 

МАРХИ, членом Ученого совета Академии архитектуры СССР и членом Ученого совета на-

учно-исследовательского института Академии, членом жюри конкурса на лучшие жилые и 

гражданские здания, построенные в городах РСФСР, председателем Архитектурно-

художественного совета по строительству метрополитена 4-й очереди. 

В 1935 г., будучи делегатом ССА на XIII Международном конгрессе архитекторов в 

Риме, выступал на конгрессе с докладом об архитектуре Московского метрополитена. 

В 1937 г. как делегат Союза советских архитекторов на 1-ом Всесоюзном съезде архи-

текторов выступал с докладом о генеральном плане реконструкции Москвы. 

1935-1936 гг. 

Делегат VII и чрезвычайного VIII Всесоюзных съездов Советов СССР. На VII съезде 

был избран в члены ВКП(б); 

1935-1938 гг. 

Член ВЦИК; 

1934-1939 гг. 

Член Мосгорисполкома; 

1934-1953 гг. 

Делегат Моссовета; 

1937-1955 гг. 

Член Всесоюзного Правления, избран на 1-й съезде архитекторов СССР. 

Награды 

Орден Ленина,1939 г.; орден «Знак Почета», 1940 г.; орден Трудового Красного Знаме-

ни, 1948 г.; медаль «За оборону Москвы», 1944 г.; медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», 1946 г.; медаль «В память 800-летия Москвы», 1948 г.; 

Сталинская премия 1-й степени за проект высотного здания МГУ, составленный совместно с 

Рудневым, Абросимовым и Хряковым, 1949 г. 

РГАЛИ. Ф.2466. Оп. 5. Д. 949. 

 

Приложение 1. 5. Биографическая справка из личного дела Д.Н. Чечулина. 
 
В личном деле члена Московской организации Союза архитекторов СССР Чечулина 
Дмитрия Николаевича (23.09.1901г.–29.10.1981г.) имеются следующие сведения о профес-
сиональной деятельности и общественной работе. 
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Выполняемая работа с начала трудовой деятельности 
1916-1921 гг. – помощник мастера на пороховом заводе, г. Шостка; 
1929-1923 гг. – обучение в политехникуме и служба в Красной Армии, г. Шостка; 
1923-1927 гг. – обучение в Высшем художественно-техническом институте, г. Москва. 
Художник-декоратор в Академических театрах: Художественном, Малом, Большом, фи-
лиале Большого и в студии им. В.Н. Пашенной; 
1927-1929 гг.- работа на стройках в качестве студента-практиканта, после – прорабом, г. 
Москва, Сакстрой, г. Калинин; 
1929-1930 гг. – МВД – Проектгражданстрой, архитектор, г. Москва; 
1930-1932 гг.- Гипрогор, старший архитектор, бригадир, г. Москва; 
1932-1933 гг. – Моспроект, 2-й проект, мастерская Моссовета под руководством А.В. Щу-
сева, бригадир, г. Москва; 
1933-1939 гг. – руководитель 2-й архитектурно-проектной мастерской Моссовета, г. Моск-
ва; 
1939-1941 гг. – начальник отдела проектирования Моссовета и руководитель 2-й архитек-
турно-проектной мастерской, г. Москва; 
1941-1945 гг. – начальник отдела проектирования и планировки Моссовета (АПУ), г. Мо-
сква; 
1945-1949 гг. – главный архитектор г. Москвы и начальник АПУ, г. Москва; 
1949-1952 гг. – руководитель мастерской Моспроекта, г. Москва; 
1952-1954 гг. – руководите мастерской Министерства строительства, г. Москва; 
1954-1959 гг. – руководитель мастерской №16 Моспроекта-1, г. Москва; 
1959-1961 гг. – главный архитектор Всемирной выставки 1967 г. (по решению Правитель-
ства), совмещал с должностью в мастерской №16 Моспроекта-1, г. Москва; 
1961 г. – 1971 г. <последнее по дате упоминание в личном деле> 
Руководитель мастерской №16 Моспроекта-1. 

Проекты и постройки 
1930 г. 
Поликлиника им. Дзержинского в квартале Китайгородского проезда, г. Москва; 
1931-1932 гг. 
Хирургический корпус в Брянской Клинической больнице (при авторском участии); 
Химический институт, г. Горький; 
Больница, г. Дзержинск; 
Патологоанатомический корпус при клинической больнице, г. Воронеж; 
1932-1933 гг. 
Кинотеатр «Москва» на площади Маяковского, г. Москва; 
1934-1940 гг. 
Типовые школы г. Москвы (руководство авторским коллективом); 
1938 -1939гг. 
Станция метро 1-й очереди (Комсомольская площадь), г. Москва; 
Станция метро 2-й очереди (Киевская), г. Москва; 
Два вестибюля станции метро «Динамо», г. Москва; 
Киевский пригородный вокзал; 
Два жилых дома на Калужской улице; 
Жилой дом Госплана СССР на Кутузовском проспекте, г. Москва; 
Здание Министерства среднего машиностроения на ул. Горького, г. Москва;  
1939-1951 гг. 
Градостроительный ансамбль с высотным домом на Котельнической набережной (совме-
стно с архитектором А.К. Ростковским); 
1939 г. 
Павильон Московской области на ВДНХ; 
1940-1948 гг. 



 241 

Гостиница «Пекин» на площади Маяковского, г. Москва; 
1942 г.  
Путепровод на Ленинградском шоссе (совместно со скульптором И.В. Томским), г. Моск-
ва; 
Концертный зал им. Чайковского на площади Маяковского (совместно с архитектором 
К.К. Орловым), г. Москва; 
1947 г. 
Здание Моссовета; 
1958 г. 
Памятник академику живописи Ц.И. Яковлеву (совместно со скульптором И.В. Томским); 
1956 г. 
Плавательный бассейн на Кропоткинской набережной, зеленый парк и благоустройство 
вокруг него (совместно с архитектором Лукьяновым); 
1957 г. 
Радиодом КНР, г. Пекин; 
1970 г. 
Библиотека Иностранной литературы (совместно с архитектором Ситновым), г. Москва; 
За период деятельности в качестве главного архитектора г. Москвы были разработаны под 
руководством Д. Н. Чечулина: 
а) 1943-1948 гг. 
Генеральный план г. Москвы на 5 лет и на 25 лет; 
б) 1943-1950 гг. 
Послевоенное благоустройство города: проекты озеленения основных магистралей и пло-
щадей г. Москвы и участие в реализации этих проектов; руководство по размещению и 
проектированию всех высотных зданий г. Москвы; разработка проектов массового инду-
стриального строительства жилых зданий и школ и участие в их реализации; 
1958-1969 гг. 
Градостроительный комплекс гостиницы «Россия» в Зарядье, состоящий из самого здания 
гостиницы на 6000 мест, ресторанов, кафе и столовых на 4500 мест, двух кинотеатров на 
750 мест каждый, киноконцертного зала на 3000 мест, купального бассейна с баней и чай-
ной, а также благоустройство всей территории Зарядья с включением в единый ансамбль с 
гостиницей памятников архитектуры и озеленения вновь образуемых площадей; 
1965-1975 гг. 
Разработка здания Дома Совета Министров РСФСР на Краснопресненской набережной 
(строительство 1968-69 гг.); 
1972-1975 гг. 
Разработка окончательного проекта застройки и благоустройства ул. Горького. 

Проекты зданий, неосуществленные строительством 
1928-1932 гг. 
Проект и модель универсального театра на 12000 зрителей, разработаны совместно с дра-
матургом Смолиным (статья в журнале «Рабис». №48. Ноябрь 1929 г. Отзыв А.В. Луна-
чарского в газете «Вечерняя Москва». Март 1929 г.). Опыт данной работы учитывался 
впоследствии в ходе создания ряда проектов театральных зданий; 
1933г. 
Проект театра, г. Алма-Ата; 
1934 г. 
Проект театра им. Немировича-Данченко (конкурс не осуществлен); 
Театр МОСПС на 3000 мест, проект принят, но не осуществлен; 
Проект реконструкции здания «Межребпомрусь» и кинотеатр «Москва» на площади Мая-
ковского, частично осуществлен; 
Проект дома ТАСС на Фрунзенской набережной, г. Москва, не осуществлен; 
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Проект Всесоюзной выставки техники на Фрунзенской набережной, г. Москва, заказной 
конкурс; 
1935 г. 
Проект реконструкции Академического Малого театра, не осуществлен; 
Проект с рабочими чертежами Дворца Аэрофлота на площади Белорусского вокзала, ут-
вержден, не осуществлен; 
Проект дома драматургов и композиторов с театром на улице Горького, г. Москва, заказ-
ной проект, не осуществлен; 
1933-1934 гг., 1972-1975 гг. 
Проект реконструкции площади Маяковского, частично осуществлен; 
1932-1933 гг. 
Проект Дворца Советов. На международном конкурсе присуждена 1-я премия. Проект вы-
полнен совместно с архитектором А.Ф. Жуковым; 
1934 г. 
Проект реконструкции площади и здания Курского вокзала, на конкурсе присуждена 2 
премия. Проект выполнен совместно с архитектором А.Ф. Низковым; 
1938 г. 
Проект Дворца Аэрофлота на площади Белорусского вокзала, утвержден, не осуществлен; 
Проект здания ЦККПУ и Совмина в г. Киеве, заказной конкурс; 
1940 г. 
Проект планировки реконструкции и архитектуры центра Москвы (руководство авторским 
коллективом). Проект и модель одобрены Правительством; 
1948-1949 гг. 
Проект планировки и застройки района ул. Крещатик, г. Киев, заказной конкурс; 
Проект гостиницы «Националь» на ул. Горького, г. Москва; 
1949-1950 гг. 
Проект планировки и застройки Новодорогомиловского района, г. Москва, частично осу-
ществлен; 
1959-1960 гг. 
Разработка проектного задания планировки и застройки территории Всемирной выставки 
1967 г. в Юго-западном районе г. Москвы. 

 
Участие в выборных органах 

1937-1949 гг. 
1-й съезд Советских архитекторов Член Правления и член Президиума Союза Советских 
архитекторов;  
1941-1946 гг. 
Правлением ССА избран Председателем Московского Правления; 
1938-1947 гг. 
Депутат городского Совета (Куйбышевский избирательный округ) и член исполкома Мос-
совета; 
1946-1949 гг. 
Депутат Верховного Совета (Москворецкий избирательный округ); 
1947-1949 гг. 
Депутат Моссовета и член исполкома  
Выборные должности в Союзе архитекторов СССР 
1937-1949 гг. 
1-й съезд ССА: член Правления и член Президиума Правления ССА , председатель Мос-
ковского Правления; 
3-й съезд ССА: член Правления  

Награды 



 243 

Орден Трудового Красного Знамени, 1934 г.; орден «Знак Почета», 1939 г.; орден Трудо-
вого Красного Знамени, 1948 г.; орден Ленина, 1947 г.; орден Дружбы КНР, 1957 г.; орден 
Октябрьской Революции, 1970 г.. Дважды удостоен звания Лауреата Государственной 
премии: за строительство станций метро и за строительство высотного здания. В 1969 г. 
присвоено звание «Заслуженный архитектор РСФСР» 
 

Основание: РГАЛИ. Ф.2466. Оп. 7. Д. 978. 

Приложение 1. 6. Состав архитектурного совета при начальнике Управления по делам 
архитектуры г. Москвы. 1946 г.  

 
Архитекторы:  
Начальник управления       –  Чечулин Д.Н. 
Архитектор        – Бумажный Л.О. 
Член-корреспондент Академии архитектуры    –  Буров А.Н. 
Архитектор        – Галактионов А.А. 
Академик архитектуры       – Гольц Г.П. 
Архитектор        – Долганов В.И. 
Профессор         – Жуков А.Ф. 
Архитектор        – Заславский А.М. 
Архитектор        – Розенфельд З.М. 
Академик архитектуры      – Семенов В.Н. 
Архитектор        – Власов А.В. 
Академик архитектуры      – Чернышев С.Е. 
Архитектор, зам. Председателя Горплана    – Сергеев М.В. 
 
Инженеры 
Профессор, доктор технических наук     – Страментов А.Е. 
Начальник управления пожарной охраны г. Москвы  – Троицкий В.Н. 
 
Художники, скульпторы 
Народный художник СССР       – Герасимов С.А. 
Народный художник СССР       – Меркуров С.Д.  
Профессор, народный художник СССР     – Яковлев В.Н. 
Профессор, заслуженный деятель наук, врач-гигиенист  – Сысин А.Н.  

 
Источник: ЦГА г. Москвы. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 36. Л. 84.  

 

Приложение 1. 7. Биографическая справка из личного дела А.В. Власова 
 

В личном деле члена Московской организации Союза архитекторов СССР Власова Алек-
сандра Васильевича (01.11.1900г.–25.09.1962г.) имеются следующие сведения о профес-
сиональной деятельности и общественной работе. 

Выполняемая работа с начала трудовой деятельности 
1918-1920 гг. 
Учитель в показательной школе 1 ступени, г. Торжок, школе 2 ступени, Б. Кома, Калинин-
ская область; 
1920-1928 гг. 
Студент архитектурного отделения МВТУ, г. Москва; 
1929-1934 гг. 
Доцент Московского архитектурного института; 
1930-1931 гг. 
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Заместитель директора (заведующий учебной частью) Московского архитектурного ин-
ститута; 
1931-1933 гг. 
Руководитель архитектурной мастерской Моспроекта, г. Москва; 
1933-1935 гг. 
Автор-архитектор 1-й архитектурной мастерской Моссовета, г. Москва; 
1935-1939 гг. 
Руководитель мастерской Центрального парка (Моссовет), г. Москва; 
1933-1940 гг. 
Главный архитектор Центрального парка, г. Москва; 
1939-1941 гг. 
Руководитель 8-й архитектурной мастерской Моссовета, г. Москва; 
1941-1944 гг. 
Академия архитектуры СССР (сектор общественных сооружений), гг. Чимкент, Москва; 
1936-1944 гг. 
Член кафедры архитектурного проектирования Института архитектуры Академии архи-
тектуры СССР, г. Москва; 
1944 г.-<год ухода не указан> 
Главный архитектор г. Киева, начальник Управления по делам архитектуры при Киевском 
Горисполкоме, г. Киев; 
1950 – 1955 гг. 
Главный архитектор г. Москвы и начальник Архитектурного планового Управления при 
Мосгорисполкоме, член Президиума Академии архитектуры СССР; 
1955-1956 гг. 
Президент Академии архитектуры СССР; 
1956 г. - <год ухода не указан> 
Вице-президент Академии строительства и архитектуры СССР. 
 

Архитектурно-проектные работы 
Открытые Всесоюзные конкурсы 

1923 г. 
Проект жилкоммуны им. Ленина, г. Краснодар, (совместно с А. Зильберт), 2 премия; 
1924 г. 
Проект Дворца Труда, г. Ростов-на-Дону, (совместно с А. Гринберг), 4 премия; 
1925 г. 
Типовые проекты жилых рабочих домов, г. Ростов-на-Дону, две первых премии, две вто-
рых и две третьих; 
1925 г. 
Дворец Труда, г. Екатеринославль, (совместно с А. Гринберг), 2 премия; 
1926 г. 
Жилые дома, г. Ярославль, (совместно с Н. Поляковым и В. Кратюк), две первых премии и 
три вторых премии; 
Жилые дома, г. Иваново-Вознесенск, (совместно с А. Капустиной и С. Андреевским), 2 
премия; 
1927 г. 
Грязелечебница Мойнаки, (совместно с А. Капустиной), 1 и 4 премии; 
Кинофабрика Совкино (совместно с А. Карповым), проект рекомендован; 
1928 г. 
Дом культуры в Иванове, 2 премия; 
1930 г. 
Театр, г. Ростов-на-Дону, (совместно с Н. Поляковым и Д. Бабенковым), 2 и 4 премии; 
1931 г. 
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Дворец Советов (с бригадой студентов АСИ), 2 премия. 
Закрытые конкурсы 

1931 г. 
Комвуз им Ленина, проект был принят к осуществлению, в 1935 г. окончена строительст-
вом 1 очередь – общежитие студентов); 
Театр в Иванове на 1500 человек, проект был принят к постройке и закончен строительст-
вом в 1940 г.; 
1932 г. 
2 закрытый конкурс на проект Дворца Советов; 
Театр в Харькове (Международный конкурс), 1 премия; 
1933 г. 
Эскизная схема планировки г. Москвы (совместно с Н. Поляковым); 
Театр на площади Маяковского (совместно с А. Буровым); 
1934 г. 
Музей и институт им. Сталина в Тбилиси (совместно с Н. Поляковым). 
Заказные работы 
1928 г. 
Проекты типовых физкультурных сооружений, по заданию ВЦСПС; 
1929 г. 
Планировка курорта Боровое, по заданию Главного курортного Управления; 
1930 г. 
Планировка Новосибирска, по заданию Гипрогора совместно с Н. Поляковым и Д. Бабен-
ковым; 
1934-1939 гг. 
Генеральный план Центрального парка КиО и отдельных его элементов; 
1934 г. 
Проект набережных и трибун Центрального парка, осуществлен; 
1935 г. 
Проект водной станции ЦПКиО; 
1936-1938 гг. 
Новый Крымский мост, осуществлен; 
1936 г. 
Проект ресторана в ЦПКиО; 
1936 г. 
Проект физкультбазы ЦПКиО; 
1936 г. 
Московский дом пионеров и октябрят (клубная часть, главный вестибюль, лекторий, игро-
вая комната, читальни, комната шахмат, кабинеты СССР и Москвы и др.), проект осущест-
влен; 
1936-1937 гг. 
Проект Пушкинской набережной и сходов Нескучного сада, осуществлен; 
1936 г. 
Проект большого фонтана, осуществлен; 
Проект светильников для г. Москвы; 
1937 г. 
Типовой театр на 1000 мест, по заданию Комитета по делам искусств; 
1937-1938 гг.  
Типовой театр на 1000 мест, технический проект по заданию Комитета по делам искусств; 
1937 г. 
Всесоюзный Ботанический сад академии наук СССР; 
1938 г. 
Памятник челюскинцам в Москве, (совместно с В. И. Мухиной); 
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1938 г. 
Проект Дорогомиловской набережной; 
Интерьеры Дома мастеров искусств в Москве, осуществлен; 
1939 г. 
Работа на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (павильон большого кинотеатра, 
павильон зерна, оформление 1-й Мещанской улицы); 
Новый Арбатский мост; 
Мост в Коломне; 
1939-1940 гг.  
Проект реконструкции Мещанской улицы и Бульварного кольца; 
Жилой дом на Мещанской улице; 
Проекты памятников С. Орджоникидзе, В. Куйбышеву, Ф. Дзержинскому в Москве; 
Интерьеры Дома архитекторов, осуществлено; 
1941 г. 
Проект театра в Центральном парке; 
Жилой дом на Новослободской улице; 
Проекты маскировки г. Москвы; 
1942-1943 гг. 
Проект парка культуры в г. Чимкенте; 
Проект сельскохозяйственной выставки в г. Чимкенте; 
Проект острова танца в Центральном парке; 
1944 г. 
Проекты жилых индустриальных домов; 
1944-1947 гг. 
Проекты застройки Крещатика (два тура конкурса) и его благоустройства, (совместно с 
архитекторами В. Елизаровым и А. Заваровым); 
Эскизный и технический проект Ботанического сада Академии наук УССР с его деталями 
(проект розариума, цветочной горки, главного входа, главного здания); 
1945 г. 
Проект планировки склонов Днепра; 
Проект памятника жертвам немецкого фашизма в Бабьем Яру; 
1946 г. 
Памятник В.И. Ленину в Киеве (совместно с В. Елизаровым), осуществлен; 
1944-1947 гг. 
Руководство работой по составлению проекта генерального плана г. Киева и деталей его 
застройки и благоустройства (совместно с архитекторами Б. Приймак, В. Полищук, Б. Бар-
зилович, И. Козловым и др.); 
1947-1950 гг. 
Памятник Щорсу в Киеве (скульптор М.Г. Лысенко, архитектор А.И. Заваров); 
1947-1950 гг. 
Разработка проекта застройки Крещатика и отдельных его объектов (совместно с архитек-
торами Добровольским, А.И. Заваровым, А.И. Малиновским и др.); 
1948 г. 
Проект Зеленого театра на склонах Днепра (совместно с архитектором А.И. Заваровым); 
1951-1955 гг. 
Составление проекта застройки Юго-западного района г. Москвы; 
1955 г. 
Разработка проекта комплекса спортивных сооружений в Лужниках; 
1954-1955 гг. 
Проект крупнопанельного жилого дома и квартала из крупнопанельных домов для Юго-
западного района г. Москвы. 
 



 247 

Участие в выборных органах 
1940 г. 
Член-корреспондент Академии архитектуры СССР; 
1945 г. 
Действительный член Академии архитектуры УССР; 
1947-1951 гг. 
Депутат Верховного Совета УССР; 
1948-1951 гг. 
Депутат Горсовета г. Киева; 
1951-1955 гг. 
Депутат Верховного Совета РСФСР; 
1955 г.- <дата окончания полномочий не указана> 
Депутат Моссовета. 

Награды 
Орден Трудового Красного Знамени (за работу по реконструкции Москвы), август 1940 г.; 
медаль «За оборону Москвы», 1944 г.; диплом grand prix выставочного комитета Всемир-
ной выставки в Париже за представленные работы по архитектуре, 1937 г.; орден Ленина, 
январь 1948 г.; лауреат Сталинской премии, 1949 г.; орден Трудового Красного Знамени, 
1957 г.; орден Ленина, 1960 г. 
 
Основание: РГАЛИ. Ф. 2466. Оп. 5. Д. 161. Л. 1, 1 об.,2, 2 об., 3 об., 4, 4 об., 5, 5 об., 6, 6 
об., 8 об., 9, 9 об., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

 
Приложение 1. 8. Из докладной записки главного архитектора Москвы А.В. Власова 

первому секретарю ЦК КПСС Н.С. Хрущёву [1954 г.] 
Творческая направленность в работе Управления.  

Практика архитектурного проектирования и строительства в Москве за последние годы 

свидетельствует об очень тревожных явлениях в творческой направленности архитекторов. 

Сущность этих явлений можно было бы определить двумя положениями: 

Первое - отрыв архитектурного творчества от задач массового индустриального строи-

тельства, выражающийся в попытках эклектически совместить традиционные архитектурные 

приёмы с новым содержанием зданий, новыми материалами, конструкциями и методами 

строительства. До известной степени это явление, как болезнь времени, закономерно - оно со-

провождает становление совершенно нового архитектурного направления. Тревогу вызывает, 

главным образом то обстоятельство, что новаторские тенденции в архитектуре, которые могли 

бы быть противопоставлены эклектизму, практически проявляются крайне слабо. К сожале-

нию эклектизмом поражено творчество тех архитекторов, которые в течение многих лет явля-

лись ведущими и в практике, и в советской архитектурной школе. Такие архитекторы как В. 

Гельфрейх, Л. Поляков, Л. Руднев, М. Синявский, А. Душкин и др., - являвшиеся в своё время 

проводниками прогрессивных тенденций в архитектуре,- или остановились в своём творче-

ском движении или, что ещё хуже, пошли по пути ложного понимания классических архитек-

турных традиций, увлекая за собой молодежь. 
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Огромную роль в этом сыграло проектирование и строительство в Москве высотных 

зданий. В этом деле принимало участие, в той или иной степени, очень большое количество 

архитекторов, стремившихся формально выразить в облике высотных сооружений и нацио-

нальные черты города, и традиции классики; Архитектурные приёмы и темы, свойственные 

высотным зданиям с их башнями, сложными венчаниями, парапетами, декором и т.д. можно 

проследить в архитектурных приёмах многих жилых домов. Эти декоративные элементы, ос-

ложняя работу на заводах и стройках, увеличивая стоимость строительства, вместе с тем за-

частую нарушают элементарные условия быта населения новых домов. Отсутствие противо-

действия эклектическим тенденциям широко раскрыло двери в практику перепевам архитек-

туры прошлых эпох, со свойственной им композицией и декором. 

Необходимо обратить внимание и на то обстоятельство, что в архитектурной среде 

очень сильна боязнь рецидивов буржуазного формализма в архитектуре. Опасение, что твор-

чество архитектора может быть расценено как пережиток конструктивизма или модерна (что 

по существу означает – современный), заставляет многих проектировщиков закрыть глаза на 

опыт современной архитектуры за рубежом. Архитектурная теория не направила практику на 

правильный путь. 

Второе - безыдейное, ремесленническое отношение к задачам архитектурного искусст-

ва. Это явление проявилось по существу в копировании образов дореволюционных доходных 

домов, построенных в конце XIX и начале XX века, т.е. в период упадка архитектуры. К этому 

же следует отнести и такое "творчество”, которое имело своей целью одну задачу - лишь бы 

утвердить проект. К сожалению это не редко удавалось авторам. Подобный порочный путь, 

отрицающий искусство и мастерство в архитектуре не менее опасен, чем первый. 

Всё это, в условиях широкого развёртывания массового индустриального строительст-

ва, выдвинуло вопрос о творческой направленности в архитектуре, как один из самых острых 

и принципиальных. Одной из основных задач в работе Управления является борьба с излише-

ствами и формалистическими тенденциями в проектах застройки Москвы. Практика работы 

Архитектурно-Строительного Совета за прошедшие годы показывает, что борьба с излишест-

вами и формалистическими тенденциями в архитектуре проектов строек гор. Москвы прово-

дилась явно недостаточно и на эти ошибки было справедливо указано решением бюро МГК 

КПСС, по вопросу о работе магистральной мастерской № 5. 

В настоящее время Управлением проводится и подготовлены ряд мероприятий, долж-

ных обеспечить необходимую направленность и твёрдость в руководстве проектным делом и 

принципами застройки в гор. Москве; подготовлен и представлен в Мосгорисполком проект 

решения о новом составе Архстройсовета. 
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Состав Совета намечено пополнить ведущими архитекторами, работающими вне сис-

темы Моссовета. Значительно расширяется состав Совета за счёт инженеров-конструкторов, 

строителей и экономистов. 

Пересмотрен и утверждён новый состав комиссий Архстройсовета с тем, чтобы обес-

печить принципиальную и деловую критику представляемых проектов. 

Источник: ЦГА г. Москвы. Ф. Л-205. Оп. 1. Д. 253. Л. 72-75. 

 
Приложение 1. 9. Биографическая справка из личного дела М.В. Посохина 

 
В личном деле члена Союза архитекторов Посохина М.В. имеются следующие биографиче-
ские сведения. 

Михаил Васильевич Посохин родился 13 декабря 1910 года в г. Томске. В 1927 г. окон-
чил томскую школу 2-ой ступени и художественную студию. В 1928г. работал в изыскатель-
ской партии в г. Кузнецке, по окончании работ- декоратором в театрах Томска и Барнаула. В 
1929 г. переехал в г. Кузнецк (Сталинск), где до 1935 г. работал на строительстве металлурги-
ческого комбината сначала техником, затем производителем работ. В 1933 г. без отрыва от 
производства окончил Учебный комбинат по специальности «гражданское строительство» и 
работал на строительстве инженером, затем архитектором проектного отдела. В 1935 г., после 
окончания строительства Кузнецкого комбината, Посохин переехал в Москву и поступил на 
работу и.о. архитектора во 2-ю архитектурную мастерскую Моссовета (рук. А.В. Щусев, груп-
па Д.Н. Чечулина). Без отрыва от работы поступил на учебу в Московский архитектурный ин-
ститут и окончил его экстерном в 1938 г. В 1941 г. Посохин был назначен руководителем ар-
хитектурно-проектной мастерской № 3 Мосгорпроекта, в 1949 г.- главным архитектором 
Управления по делам архитектуры г. Москвы. В 1950 г. избран членом-корреспондентом Ака-
демии архитектуры СССР. В 1951-1955 гг. работал заместителем начальника архитектурно-
планировочного управления г. Москвы, в 1960-1963 гг. возглавлял АПУ Москвы, одновре-
менно в 1955-1960 гг. руководил архитектурно-проектной мастерской № 9 Моспроекта. В 
1963-1967 гг. Посохин возглавлял Государственный комитет по гражданскому строительству 
и архитектуре при Госстрое СССР , совмещая посты его председателя, Министра СССР и 
Главного архитектора Москвы. С 1967 г. - начальник Главного архитектурно-планировочного 
управления г. Москвы и Главный_ архитектор города Москвы. Под руководством Посохина и 
при его непосредственном участии был разработан новый Генеральный план г. Москвы (ут-
вержденный в 1971 г.), создавался Единый каталог индустриальных изделий, ставящий целью 
многообразие архитектуры.  

Основные архитектурно-проектные работы Посохина: жилой высотный дом на площа-
ди Восстания, каркасно-панельные дома на Хорошевском шоссе, здание Министерства строи-
тельства на Б. Садовой улице, жилой дом на улице Чайковского, административное здание на 
улице Фрунзе, пансионат в г. здание Пицунде, здание Дворца Съездов в Московском Кремле, 
планировка Проспекта Калинина и здания СЭВ, здание Постпредства БССР в Москве, совет-
ские павильоны на Всемирных выставках в Монреале «ЭКСПО-67» и в Осаке «ЭКСПО-70», 
здание Президиума Верховного Совета СССР, архитектурные ансамбли района Тропарево, 
экспериментальный жилой район Северное Чертаново. Под руководством Посохина были раз-
работаны и построены Олимпийский спортивный комплекс на Проспекте Мира, комплекс Ин-
ститута международных отношений и Академия общественных наук на Проспекте Вернадско-
го, Международная выставка на Краснопресненской набережной.  

Награжден 4-мя Орденами Трудового Красного Знамени (1947, 1957, 1966 и 1970 гг.), 
Орденом Ленина (1960 г.), Орденом Знак Почета (1976 г.). Лауреат Государственной премии 
1949 года (за Высотный дом на площади Восстания), лауреат Ленинской премии 1962 года (за 
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здание Кремлевского Дворца Съездов). В 1970 г. удостоен звания «Народный архитектор 
СССР». 
 
Источник: РГАЛИ. Ф. 2466. Оп.4. Д.143; Оп. 9. Д. 31; Ф. 2916. Оп.3. Д.393. 
 
 
 
 
 
Приложение 1. 10. Обзор архитектурно-градостроительных тенденций западных мегапо-

лисов Нью-Йорка и Парижа в 1950-1980-е гг.  
 

В 1949 г. федеральное правительство США запустило национальную программу очи-
щения городов от трущоб, так называемую Титул I (Title I). В Нью-Йорке её возглавлял Роберт 
Мозес, деятельность которого по размаху и результатам сопоставима с преображением Пари-
жа бароном Османом в середине XIX века. В течение четырех десятилетий Р. Мозес был 
«главным девелопером», организатором и руководителем строительства всех важнейших ав-
томобильных дорог, мостов и автомобильных бульваров Нью Йорка, устройства новых город-
ских набережных, пляжей, парков, скверов и сотен игровых площадок, служил связующим 
звеном между властями и частным бизнесом, контролируя и распределяя миллионное феде-
ральное финансирование. При осуществлении Титула I целями Р. Мозеса были джентрифика-
ция – выселение бедных арендаторов и создание более комфортного и дорогого жилищного 
фонда; продолжение реконструкции дорожной сети, начатой им в 1930-х гг.; расширение кам-
пусов частных университетов и осуществление амбициозных культурных проектов, призван-
ные продемонстрировать миру американские достижения в области урбанизма. Под патрона-
жем Р. Мозеса были реконструированы комплексы Нью-Йоркского университета и Медицин-
ского центра Нью-Йоркского университета, Университета Лонг-Айленда, Института Пратта, 
Университета Фордхэма и высшей музыкальной школы Джулиард. Он продюссировал самые 
знаковые общественные проекты, получившие мировую известность: экспозиционный и дело-
вой центр Колизеум на юго-западном углу Центрального парка (снесен в 2000 г.) и комплекс 
культурных и образовательных учреждений Линкольн-центр на одноименной площади в цен-
тре Манхэттена. При реновации жилых кварталов Р. Мозес использовал тактику «блочной» 
реновации: выбирались один или несколько блоков в прямоугольной сетке улиц, старые жи-
лые дома сносили и заменяли новыми, расположенными более свободно на основе принципов 
«зеленого города» Ле Корбюзье. Таким образом за десять лет Мозес осуществил 23 проекта 
реновации бедных кварталов с созданием 37000 квартир, среди которых реконструкция в 
кварталах Вест-Сайда и Гарлема. В результате его градостроительной деятельности в течение 
1949-1960 гг. около одного миллиона жителей вынуждены были покинуть Нью-Йорк, не по-
лучив адекватных компенсаций за выселение419. Подобный подход к реконструкции города 
можно объяснить особенностями управления градостроительным развитием в США. Здесь от-
казались от попыток разработки генеральных планов городов еще в конце XIX века, ограни-
чившись зонированием городских территорий под разные виды застройки. Первый акт о зони-
ровании был принят в Нью-Йорке в 1916 г. Он регулировал высотность зданий и разделил го-
род на районы по типам использованию земли – жилое, коммерческое, индустриальное и др. 
Однако из-за отсутствия агентства, которое следило бы за соблюдением зонирования, эта 
норма оставалась малоэффективной. В 1936 г. после долгих проволочек была создана плани-
ровочная комиссия и при ней – Департамент городского планирования, комплектовавшийся 

                                                 
419  Ballon Hilary and Kenneth T Jackson, ed. Robert Moses and the modern city : the transfor-
mation of New York. New York: W.W. Norton, 2007; Garvin, A. Recycling New York // Perspecta. 
– Vol. 16 (1980). – pp. 73-85. 
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по мере необходимости профессионалами – инженерами, архитекторами, экспертами и други-
ми специалистами. Комиссия и Департамент формально функционировали с 1938 года, но их 
более активная деятельность начала разворачиваться лишь после войны, и долгое время Р. 
Мозес оставался практически единоличным руководителем всех городских градостроитель-
ных проектов Нью-Йорка. Нараставшая критика методов Р. Мозеса, сопротивление его по-
пыткам уничтожения артистического района Гринич-Виллидж (Greenwich Village), пробивки 
скоростного шоссе через исторические кварталы нижнего Манхэттена в конце 1950-х годов, а 
также борьба против сноса культового здания Пенсильванского вокзала (Penn Station) (1961-
1963) привели к закату его карьеры, пересмотру правил зонирования Нью-Йорка, образованию  
Совета по жилью и перепланировке (Housing and Redevelopment Board) (1961 г.), а затем Ко-
миссии охраны наследия (New York City Landmarks Preservation Commission, LPC) (1965 г.). 
Новые, более детальные правила зонирования были приняты после широкого общественного 
обсуждения и c многочисленными поправками действуют до сегодняшнего дня. Они состоят 
из текстовой части и 126 детальных планов зонирования участков городской земли. Подготов-
кой правил занимался председатель Планировочной комиссии Джеймс Фелт, который пред-
ложил перейти от сносов к сохранению и «реабилитации». Концепция «очистки от трущоб», 
получившая за предыдущее десятилетие отрицательную коннотацию, была заменена на «Про-
грамму общественной реновации» (Сommunity Renewal Program), в самом названии которой 
заложен акцент на человеческий фактор. После 1961 г. помимо зонирования по типу исполь-
зования стала применяться сложная система регулирования плотности жителей, величины 
участков, соотношения площади участков и количества квартир, открытых и застроенных 
пространств, этажности, размеров окон и др. параметров. Важнейшей частью стало привлече-
ние локальных сообществ к обсуждению программ реновации420. Таким образом, к концу 
1960-х гг. в Нью-Йорке градостроительное регулирование изменилось в сторону диалога с 
жителями и более внимательного отношения культурному наследию.   
Во Франции, как и в Советском Союзе, подобные процессы обозначились позже, чем в США, 
что было обусловлено послевоенным восстановлением. В Париже проекты реконструкции в 
большой степени зависели от амбиций политических лидеров страны, поскольку здесь тради-
ционно не было сильного городского управления и с XIX в. отсутствовал институт мэра. Па-
риж подчинялся префекту Парижского региона, напрямую назначаемому правительством. В 
результате такой организации управления влияние центральной власти на процессы урбаниза-
ции столицы в 1960-1970-е гг. было чрезвычайно сильным. Более того, президенты часто ма-
нипулировали градостроительными проектами в политической борьбе. В 1965 г. к практиче-
скому осуществлению была принята «Генеральная схема реконструкции и развития Париж-
ского района», составленная с учетом сохранения исторического центра города. Однако пре-
зидент Жорж Помпиду (1969-1974 гг.), имея возможность контролировать парижскую адми-
нистрацию, в начале 1960-х годов инициировал целый ряд амбициозных проектов, нарушав-
ших историческую ткань города. В 1974 г. сменивший Ж. Помпиду президент Валери Жискар 
Д’Эстен объявил об изменении курса градостроительной политики «от количества к качеству» 
и контролю роста населения, а в 1977 г. провел обещанную им в ходе предвыборной кампании 
децентрализацию городского управления Парижа. В результате были созданы должность мэра 
и реформированы органы городского планирования. Однако после того, как на первых выбо-
рах мэра победил противник Жискара Жак Ширак, полномочия мэра были урезаны, а сам пре-
зидент Жискар, как и его предшественник, неоднократно своей властью вмешивался в градо-

                                                 
420  Zoning handbook: A Guide to the Zoning Resolution of The City of New York. New York: 
City Planning Commission, 1961; Planning Progress. New York: City Planning Commission, 1961; 
Felt, J. Modern Zoning and Planning Progress in New York // Fordham Law Review. – 1961. – V. 
29. - No 4. – P. 681-692; Marcus, N. New York City Zoning – 1961-1991: Turning Back the Clock – 
But with an Up-to-the-Minute Social Agenda // Fordham Urban Law Journal. – 1992. – V. 19. – No 
3. – 707-725.  
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строительную политику французской столицы421. К примеру, одним из планов Ж. Помпиду 
была пробивка скоростного шоссе по набережным Парижа и через исторические жилые квар-
талы левого берега Сены, ставшая самым масштабным со времен барона Османа проектом ре-
конструкции и вызвавшая резкие нарекания горожан. Вместе с обещаниями демократических 
реформ В. Жискар в 1974 г. отменил строительство скоростной дороги на левом берегу Сены. 
Подобная ситуация сложилась и в отношении крупнейшего в Европе градостроительного про-
екта по переустройству квартала Ла-Дефанс, также сразу ставшего предметом острой критики 
профессионального сообщества и жителей Парижа из-за гигантских размеров, слишком агрес-
сивного внедрения в историческую среду, нарушения баланса высотных доминант и главных 
планировочных осей, и диссонанса в целом с парижской архитектурной традицией. Квартал 
должен был стать новым административно-деловым центром города. При его планировании 
был применен принцип интегральной застройки, в противоположность утвержденному Афин-
ской хартией методу функционального зонирования. Главная идея комплекса перекликается с 
концепцией Нового Арбата в Москве, которая осталась не до конца осуществленной. В Ла-
Дефанс все здания расположены на единой гигантской платформе, приподнятой над уровнем 
земли, объединяющей в единый ансамбль транспортный узел, жилые блоки, административ-
ные коммерческие, зрелищные и школьные здания, разнообразие которых должно было спо-
собствовать полифункциональной активности. Президент В. Жискар вторгся в сферу город-
ского планирования и после прихода к власти в 1974 г. на некоторое время прекратил высот-
ное строительство в Ла-Дефанс. Еще один пример крупного градостроительного проекта, ко-
торый служил «разменной картой» в политической борьбе – район старейшего парижского 
Центрального рынка Ле-Аль (Les Halles), известный с двенадцатого столетия. В 1971 г. исто-
рический рынок был разрушен в целях масштабной реконструкции. В октябре 1974 г. прези-
дент Жискар распорядился отменить строительство Международного торгового центра, кото-
рый должен был стать ядром ансамбля. После этого уже принятые планы строительства не-
сколько раз пересматривались, останавливались строительные работы. В результате в 1979 г. 
на месте Центрального рынка был сооружен многоэтажный подземный торговый комплекс 
Форум Ле-Аль, а в 1986 г. над ним разбит парк. Тем не менее осуществлённый проект также 
не удовлетворил горожан. Реконструкция Ле-Аль породила продолжительную дискуссию о 
судьбе всего квартала. Из-за неугасающей критики мэр Парижа в 2002 г. принял решение объ-
явить конкурс на регенерацию  всей местности, которая началась в 2010 г. 422  
 

Приложение 1. 11. Постановление от 24 сентября 1987 г. N 1101 «О комплексной рекон-
струкции и застройке в период до 2000 года исторически сложившегося центра г. Моск-

вы» 
 

Совет Министров СССР отмечает, что исторически сложившийся центр г. Москвы с 
Кремлем, Красной площадью, Мавзолеем В.И. Ленина, многочисленными памятниками исто-
рии и культуры, системой центральных площадей и магистралей в сознании советских людей 
неразрывно связан с историей Родины, со становлением и развитием первого в мире социали-
стического государства. Перспективы реконструкции и застройки центра столицы имеют важ-
ное политическое и культурное значение для всего советского народа. За последние десятиле-
тия в центре г. Москвы построены новые крупные объекты, проведены реставрация Кремля и 
ряда памятников архитектуры, реконструкция отдельных улиц и площадей. 

                                                 
421  Townshend J. V. A Mayor for Paris - аn Early Example оf Decentralization // Public Admini-
stration. – Vol. 62. – Winter 1984. – P. 460.  
422  Соловьев Н. К., Турчин В. С, Фирсанов В. М. Современная архитектура Франции.- Мо-
сква: Стройиздат, 1981. – 303 с.; Townshend J. V. A Mayor for Paris … P. 461-463, 469-470; Hall, 
Peter, and Mark Tewdwr-Jones. Urban and Regional Planning. – 5th  ed. – Taylor & Francis Group, 
2019. – P. 227-233.  
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Вместе с тем развитие центра столицы осуществлялось без четкой градостроительной и 
идеологической концепции, без широкого общественного обсуждения кардинальных проблем 
его реконструкции и застройки. В результате современный центр г. Москвы не в полной мере 
отвечает потребностям живущих и работающих здесь москвичей, а также туристов и гостей 
столицы. В центре города не создано новых выдающихся архитектурных ансамблей. Крупные 
общественные и жилые здания на его территории нередко размещались разрозненно и случай-
но, нарушая своеобразие исторического облика отдельных улиц и других элементов городской 
среды. Допускался необоснованный снос объектов исторической застройки. Слабо использо-
вался прогрессивный опыт реконструкции и реставрации исторических центров городов, за-
стройки и создания заповедных зон, накопленный в других странах. 

Вместо вывода мелких промышленных предприятий и хозяйственных организаций и 
размещения в центре наряду с важнейшими государственными учреждениями объектов куль-
турно-бытового обслуживания населения и гостей столицы здесь сосредоточено значительное 
количество новых и переоборудованных из жилых домов административных зданий и поме-
щений, общая площадь которых за последние 10 лет увеличилась почти в 1,5 раза. 

В центре размещен ряд крупнейших предприятий торговли по продаже товаров массо-
вого спроса при существенной нехватке таких объектов в прилегающих районах. 

Все это привело к недопустимой перегрузке центра и его транспортной системы в 
дневное время, к загрязнению воздушного бассейна. В то же время на многих центральных 
улицах и площадях города нет объектов, привлекающих людей в вечерние часы. 

Значительную часть жилищного фонда в центре столицы составляют физически и мо-
рально устаревшие дома с коммунальными квартирами, требующие капитального ремонта и 
реконструкции. В кардинальной комплексной реконструкции и значительном развитии нуж-
дается система подземных инженерных коммуникаций. 

В целях коренного совершенствования системы проектирования, строительства и экс-
плуатации всех элементов городского хозяйства на территории центра г. Москвы, обеспечения 
твердой градостроительной дисциплины, преодоления ведомственных тенденций, концентра-
ции усилий расположенных в г. Москве проектных и строительных организаций на решении 
задач реконструкции и застройки центра столицы Совет Министров СССР постановляет: 

1. Считать необходимым осуществить в 1987 - 2000 годах коренную реконструкцию 
исторически сложившегося центра г. Москвы. 
При этом исходить из того, что все работы по проектированию и осуществлению реконструк-
ции, строительства и реставрации отдельных зданий и исторических зон в центре г. Москвы 
должны проводиться на самом высоком техническом и архитектурном уровне, на основе глу-
боких научных исследований и исторических изысканий, в обстановке гласности и демокра-
тии, с широким освещением и обсуждением проектных решений в прессе, по радио и телеви-
дению при активном участии населения, общественности страны и столицы. 
 

По общей концепции развития центра г. Москвы 
  2. Установить следующие основные направления дальнейшего развития, комплексной 
реконструкции и застройки центра г. Москвы: 

сохранение и развитие столичных функций и повышение общественно-политической, 
идеологической и административной значимости столицы Союза ССР - места сосредоточения 
важнейших государственных и правительственных учреждений, организаций общесоюзного и 
международного значения; 

сохранение своеобразия и развитие исторически сложившегося облика центра г. Моск-
вы с ведущей ролью Кремля и Красной площади, бережное сохранение и реставрация памят-
ников истории и культуры, а также ценной в историко-архитектурном отношении застройки; 
разгрузка центра города от несвойственных ему функций за счет вывода или ликвидации раз-
мещенных здесь мелких промышленных предприятий и организаций; 

установление и строжайшее соблюдение зон градостроительного регулирования, опре-
деляющих степень допустимого включения новых градостроительных элементов в историче-
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скую среду центра города в целях органичного развития архитектурных ансамблей при инди-
видуальном подходе к проектированию и строительству каждого нового здания и сооружения; 
создание в центре г. Москвы высокого уровня удобств и максимально благоприятных условий 
жизнедеятельности для москвичей и гостей столицы на основе комплексной реконструкции 
сложившейся застройки, развития сферы обслуживания, осуществления необходимых меро-
приятий по совершенствованию инженерного оборудования, благоустройству и озеленению; 
коренное улучшение экологической обстановки в центре города, снижение транспортной на-
грузки на Садовое кольцо и магистрали, проходящие через центр; 

радикальное обновление жилищного фонда с последующим поквартирным заселением, 
развитие гостиничного фонда; 

стабилизация численности населения, проживающего в центре города (в пределах Са-
дового кольца), сокращение числа расположенных здесь мест приложения труда в производ-
ственной и административной сферах при дальнейшем развитии культурно-просветительных 
функций и специализированного обслуживания; 

переход от преимущественно выборочного строительства и капитального ремонта от-
дельных зданий в центре города к комплексной плановой реконструкции кварталов, магистра-
лей, улиц и площадей, применение прогрессивных градостроительных приемов, формирова-
ние пешеходных зон. 

3. Мосгорисполкому разработать в увязке с проектом генерального плана развития г. 
Москвы и Московской области на период до 2010 года и с учетом Комплексной программы 
охраны и использования недвижимых памятников истории и культуры г. Москвы на период 
до 2000 года и утвердить в 1988 году Комплексную программу реконструкции центра г. Мо-
сквы на период до 2000 года и в 1989 году по согласованию с Госпланом СССР, Госстроем 
СССР, Министерством культуры СССР и Советом Министров РСФСР проект детальной пла-
нировки центра столицы. 

4. Мосгорисполкому, Госстрою СССР, министерствам и ведомствам, имеющим подве-
домственные предприятия, учреждения и организации на территории г. Москвы, считать осу-
ществление в 1987 - 2000 годах комплексной реконструкции и застройки центра г. Москвы (в 
пределах Садового кольца и непосредственно прилегающих к нему территорий) важнейшей 
народнохозяйственной и социальной задачей, которая должна решаться в тесной увязке с раз-
рабатываемым генеральным планом развития г. Москвы и Московской области на период до 
2010 года. 
 

По основным направлениям реконструкции и застройки центра г. Москвы 
5. Установить на 2000 год расчетную численность населения, проживающего в центре 

г. Москвы (в пределах Садового кольца), в количестве 250 тыс. человек и численность рабо-
тающих на предприятиях, в учреждениях и организациях, расположенных на этой территории, 
в пределах до 500 тыс. человек. 

6. Мосгорисполкому, министерствам и ведомствам и Советам Министров союзных 
республик, имеющим подведомственные предприятия, учреждения и организации на террито-
рии центра г. Москвы: 

обеспечить ликвидацию, вывод из г. Москвы или перебазирование расположенных в 
центре города промышленных предприятий и производств, снабженческо-сбытовых контор, 
складов, баз и административных учреждений, не имеющих непосредственного отношения к 
функциям столичного центра, в период до 2000 года и объектов, вредных в экологическом от-
ношении, а также размещенных в неприспособленных помещениях и жилых домах, - до 1995 
года; 

предусматривать в планах на тринадцатую и четырнадцатую пятилетки строительство 
за пределами центра г. Москвы зданий и комплексов производственного и административного 
назначения, необходимых для перебазирования предприятий, учреждений и организаций из 
центра города; 
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проработать совместно с Госпланом СССР и Советом Министров РСФСР вопрос о це-
лесообразности строительства в центре г. Москвы предусмотренных ранее принятыми реше-
ниями Правительства СССР объектов производственного и административного назначения. 

 
По вопросам, требующим решения Правительства СССР, представить в 1988 году в Совет 

Министров СССР предложения, согласованные с Госпланом СССР. 
7. Министерствам и ведомствам СССР и Советам Министров союзных республик обес-

печивать поставку Мосгорисполкому по его заказам специальных видов оборудования, при-
боров, конструкций, изделий и строительных материалов, а также выполнение общестрои-
тельных и специализированных работ по реконструкции и застройке центра г. Москвы. 

8. Мосгорисполкому, министерствам и ведомствам обеспечить: 
максимальное сохранение в центре г. Москвы пригодного для проживания жилищного 

фонда, его комплексную реконструкцию и капитальный ремонт с ликвидацией коммунального 
заселения, завершение благоустройства и озеленения жилых кварталов с учетом историко-
культурной ценности зданий и территорий; 

дальнейшее развитие системы учреждений социально-бытового обслуживания населе-
ния с учетом удовлетворения потребности проживающих и работающих в центре города гра-
ждан, а также туристов и гостей столицы в соответствующих видах обслуживания; использо-
вать в этих целях часть непригодного для проживания малоэтажного жилищного фонда, рас-
положенного в зонах исторической застройки; 

постепенную переориентацию расположенных в центре г. Москвы крупных предпри-
ятий торговли с массовой на специализированную торговлю, а также строительство за преде-
лами Садового кольца, и в первую очередь у вокзалов и пересадочных узлов городского 
транспорта, новых крупных универсальных магазинов торговой площадью до 150 тыс. кв. 
метров; 

реконструкцию, строительство и ввод в эксплуатацию в 1988 - 2000 годах в центре г. 
Москвы жилых домов и объектов социально-бытового назначения согласно Приложениям 1 и 
2; 

проведение в центре г. Москвы в 1987 - 1995 годах по заказам Министерства культуры 
СССР, Всесоюзного общества "Знание", Министерства культуры РСФСР, Главного управле-
ния культуры Мосгорисполкома и других заинтересованных организаций работ по реставра-
ции, реконструкции, расширению и строительству важнейших объектов культуры согласно 
Приложению N 3; 

совместно с Госпланом СССР и Советом Министров РСФСР наращивание мощностей 
строительных и реставрационных организаций в целях безусловного выполнения заданий, 
предусмотренных настоящим Постановлением. 

9. Предоставить Мосгорисполкому право: 
утверждать по согласованию с Госстроем СССР и другими заинтересованными мини-

стерствами и ведомствами специальные нормы проектирования, строительства и реконструк-
ции, учитывающие историческую ценность застройки центра г. Москвы, специфические усло-
вия и трудоемкость производства работ; 

устанавливать сроки передачи проектно-сметной документации подведомственным 
подрядным строительным организациям по объектам центра г. Москвы, но не позднее 1 ок-
тября года, предшествующего включению этих объектов в планы капитального строительства; 
определять по согласованию с Государственным комитетом по архитектуре и градостроитель-
ству при Госстрое СССР общую площадь квартир в жилых домах, подлежащих реконструк-
ции, в случае отклонения ее от установленных нормативов; 

применять в необходимых случаях при строительстве, реконструкции и реставрации 
зданий в центре г. Москвы высококачественные строительные материалы и изделия (естест-
венный камень, цветные металлы, ценные породы дерева, художественное литье, лепнину и 
другие материалы и изделия); 



 256 

осуществлять строительство и реконструкцию объектов в центре г. Москвы по рабочим 
чертежам и сметам на отдельные объекты и виды работ; 

переутверждать титульные списки проектно-изыскательских и строительных работ, а 
также проектно-сметную документацию на строительство, реконструкцию и реставрацию 
объектов в центре г. Москвы независимо от их сметной стоимости, за исключением титульных 
списков, утверждаемых Советом Министров СССР. 

10. Разрешить, в виде исключения, Мосгорисполкому финансировать в отдельных слу-
чаях работы по реставрации жилых домов и других объектов социально-культурного назначе-
ния в центре г. Москвы наряду с бюджетными ассигнованиями, выделяемыми на эти цели, 
также за счет государственных капитальных вложений. 

11. Госплану СССР и Госснабу СССР предусматривать в расчетах к проектам планов 
выделение Мосгорисполкому материально-технических ресурсов, строительных машин, ме-
ханизмов и транспортных средств, необходимых для выполнения работ по комплексной ре-
конструкции и застройке центра г. Москвы, с учетом специфики и большой трудоемкости 
этих работ. 

12. Госплану СССР и Совету Министров РСФСР предусматривать в расчетах к проек-
там планов экономического и социального развития СССР и РСФСР Мосгорисполкому пока-
затели по труду для подведомственных строительных и ремонтно-строительных организаций 
с учетом сложности работ, выполняемых ими в центре г. Москвы. 
  

По охране и реставрации объектов исторической среды центра г. Москвы 
13. Считать сохранение индивидуального облика исторической среды центра г. Моск-

вы, охрану и реставрацию расположенных здесь памятников истории и культуры и ценной ис-
торической застройки важной градостроительной и идеологической задачей, имеющей обще-
народное значение. 

Мосгорисполкому, Госстрою СССР, Совету Министров РСФСР, Министерству культу-
ры СССР, Государственному комитету СССР по телевидению и радиовещанию, Государст-
венному комитету СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли с участием 
Союза архитекторов СССР, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 
и Советского фонда культуры осуществить комплекс мер, направленных на воспитание бе-
режного отношения к памятникам истории и культуры, сосредоточенным на территории цен-
тра г. Москвы, на всемерное содействие их охране, реставрации и рациональному использова-
нию. 

14. Мосгорисполкому: 
разработать с участием Госстроя СССР, Министерства культуры СССР, Союза архитекторов 
СССР, Советского фонда культуры и Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры и утвердить в 1988 году схему градостроительного регулирования и правила за-
стройки центра г. Москвы; 

обеспечить разработку проектов на конкурсной основе на реконструкцию комплексов 
зданий и сооружений, составляющих ценную историческую среду центра г. Москвы, на рес-
таврацию памятников истории и культуры центра столицы, а также на строительство здесь 
новых зданий и сооружений, имеющих важное градостроительное значение, с широким при-
влечением общественности к обсуждению этих проектов и к активному участию в выполне-
нии строительных и реставрационных работ. 

15. Мосгорисполкому, Министерству культуры СССР и Совету Министров РСФСР 
обеспечить в 1987 - 2000 годах в центре г. Москвы реставрацию и ремонт памятников истории 
и культуры, а также зданий и сооружений, составляющих ценную историческую среду, со-
гласно Приложению N 4. 

Установить, что реставрация и ремонт указанных памятников и объектов, используе-
мых на правах аренды министерствами и ведомствами, осуществляются силами этих мини-
стерств и ведомств (кроме работ, требующих привлечения специализированных организаций) 
и за счет их средств. 
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16. Принять предложение Мосгорисполкома о создании в 1988 году Главного управле-
ния охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры и в его составе на-
учно-производственного проектно-реставрационного объединения "Мосреставрация" на базе 
организаций Мосгорисполкома, осуществляющих в настоящее время реставрационные работы 
в г. Москве. 

Создание этих организаций осуществить в пределах финансовых и материальных ре-
сурсов, планов по труду, бюджетных ассигнований и других лимитов и нормативов, устанав-
ливаемых Мосгорисполкому. 

Возложить на указанное Главное управление функций единого заказчика по работам, 
связанным с реставрацией памятников истории и культуры на территории г. Москвы, а также 
ответственность за упорядочение охраны и использования этих памятников. 

17. Государственному комитету СССР по профессионально-техническому образованию 
обеспечить по заявке Мосгорисполкома начиная с 1990 года подготовку в системе профессио-
нально-технического образования 2 тыс. рабочих реставрационных специальностей ежегодно. 
  
По инженерному оборудованию, транспорту, благоустройству и озеленению центра г. Москвы 
  

18. Мосгорисполкому осуществить: 
а) дальнейшее развитие и коренное преобразование системы инженерного оборудова-

ния центра г. Москвы, обеспечивающие возможность плановой реконструкции и строительст-
ва объектов, предусмотренных настоящим Постановлением, а также высокую надежность их 
эксплуатации; 

б) в 1988 - 2000 годах в центре г. Москвы реконструкцию, строительство и ввод в экс-
плуатацию инженерных коммуникаций согласно Приложению N 5. 

В связи с необходимостью концентрации усилий подведомственных специализирован-
ных организаций на осуществлении указанных работ в стесненных условиях центра города 
Мосгорисполкому подготовить по согласованию с Госпланом СССР и соответствующими ми-
нистерствами и ведомствами СССР предложения о привлечении их строительных организа-
ций в 1991 - 2000 годах к работам по строительству инженерных сооружений и сетей в других 
районах города и представить эти предложения в Совет Министров СССР; 

в) кардинальное улучшение организации движения транспорта и пешеходов в цен-
тральной части города за счет более активного использования подземного пространства, орга-
низации автостоянок на подходах к Садовому кольцу и других мероприятий; 

г) проведение в 1988 - 2000 годах с участием Министерства транспортного строитель-
ства СССР работ по реконструкции и строительству площадей, улиц, проездов, набережных и 
подземных пешеходных переходов и созданию пешеходных зон в центре г. Москвы согласно 
Приложению N 6; 

д) строительство в 1988 - 2000 годах в центре города автомобильных стоянок на 6 тыс. 
автомобилей (в том числе на 4 тыс. автомобилей - подземного типа) у зданий министерств и 
ведомств с привлечением средств и строительных организаций этих министерств и ведомств; 

е) комплекс мероприятий по улучшению экологической обстановки в центре г. Москвы 
за счет ликвидации источников вредных выбросов в атмосферу, замены автобусных маршру-
тов на троллейбусные, снижения воздействия шума, совершенствования системы санитарной 
очистки территории, повышения уровня благоустройства и озеленения; 

ж) в 1988 - 1995 годах реконструкцию и обновление садов, парков, скверов и бульваров 
в центре г. Москвы согласно Приложению N 7; 

з) с участием Союза художников СССР, Союза архитекторов СССР и Академии худо-
жеств СССР значительное повышение художественного уровня оформления площадей, улиц и 
набережных в центре г. Москвы с использованием элементов монументального искусства, а 
также рекламного и светового оформления информационных табло, витрин магазинов, пред-
приятий общественного питания и других учреждений культурно-бытового обслуживания, 
расположенных на центральных магистралях и площадях. 
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19. Министерству энергетики и электрификации СССР осуществить в 1988 - 2000 годах 
работы по реконструкции и строительству магистральных тепловых и электрических сетей и 
электрических подстанций в центре г. Москвы согласно Приложению N 8. 

20. Министерству связи СССР осуществить в 1987 - 2000 годах работы по реконструк-
ции действующих, строительству, оснащению и вводу в эксплуатацию четырех новых автома-
тических телефонных станций, а также по реконструкции и строительству кабельных линий 
связи в центре г. Москвы. 

21. Министерству транспортного строительства СССР обеспечить к 2000 году по заказу 
Мосгорисполкома, согласованному с Министерством культуры СССР, завершение строитель-
ства третьей внутригородской кольцевой автомобильной магистрали (за исключением работ 
по сносу зданий и сооружений и переносу инженерных коммуникаций), а также сооружение 
транспортных пересечений в разных уровнях на всем протяжении Садового кольца. 

22. Министерству путей сообщения СССР осуществить по согласованию с Мосгорис-
полкомом и Министерством культуры СССР проектирование, а Министерству транспортного 
строительства СССР - строительство в 1992 - 1999 годах новых станций на действующих ли-
ниях метрополитена и дополнительных входов на станциях метрополитена в центре г. Москвы 
согласно Приложению N 9. 

Мосгорисполкому обеспечить вынос коммуникаций и освобождение площадок для 
указанного строительства. 
  

Председатель 
Совета Министров СССР 

Н.РЫЖКОВ 
  

Управляющий Делами 
Совета Министров СССР 

М.СМИРТЮКОВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СХЕМЫ  

Рисунок 2. 1. 

 
Рисунок 2. 2. 
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Рисунок 2. 3. 
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Рисунок 2. 4. 
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Рисунок 2. 5 
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Рисунок 2. 6 
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Рисунок 2. 7 
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Рисунок 2. 8 
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Рисунок 2. 9. Схема управления архитектурно-градостроительным процессом. Главный 
архитектор г. Москвы Г. В. Макаревич. Варианты. 1987 г.  

 
 
 
 
 
 

 
  



 268 

 
 

Источник: ЦГА г. Москвы. Ф. Л-279. Оп. 1. Д. 156. Л. 42-43. 
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Рисунок 2. 10. Проект реорганизации системы управления проектированием. Главный 
архитектор г. Москвы Г. В. Макаревич. Варианты. 1987 г.  
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Источник: ЦГА г. Москвы. Ф. Л-279. Оп. 1. Д. 156. Л. 44-45. 
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 Рисунок 2. 11 Схема этапов управления градостроительным процессом в 1715-1918 гг.  
 

I этап 1715-1762 гг. 
 

Го-
ды  

Фаза Триггер 
действия 

Государст-
венная воля 
(заказ) 

Государствен-
ный орган 

Генераль-
ный план 

Главный 
архитек-
тор 

171
5-
173
0 

Пассивная      

173
0-е-
174
2 

Подготови-
тельная 

Пожар 
1737 г.  

  «Мичурин-
ский план» 
1739 г. 

 

174
2-
176
2 

Активная Корона-
ция 1742 
г.  

Императрица 
Елизавета 
Петровна 

Комиссия от 
строений, 
Архитектор 
при Главной 
полицмейстер-
ской канцеля-
рии 

 Д.В. Ух-
томский 

II этап 1762-1812 
 

176
2-
177
3  

Подготови-
тельная 

  Полицмейстер-
ская канцеля-
рия 

  

177
4-
178
2 

Активная Чума 
1771 г., 
пожары 
1773 г. 

Императрица 
Екатерина II 

Особый депар-
тамент Комис-
сии о каменном 
строении,  
Каменный при-
каз 

Генераль-
ный план 
1775 г. 

Н. Ле-
гран 

178
3-
181
2 

Пассивная   Управа благо-
чиния 

  

III этап 1813-нач. 1860-х 
 

181
3-
183
4 

Активная Пожар 
1812 г. 

Император 
Александр I 

Комиссия для 
строения Мо-
сквы 

Генераль-
ный план 
1817 г.  

О.И. Бо-
ве 

183
4-
184
3 

Замедления  Император 
Николай I 

   

184
3-
нач. 

Пассивная   Окружное 
правление IV 
округа Путей 
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186
0-х 

сообщения 

IV этап 1860-е-1918 
 

186
0-е-
191
8 

Пассивная Реформы 
1860-х 
гг.  

Императоры 
Александр II, 
Александр III, 
Николай II 

Строительное 
отделение Гу-
бернского 
правления,  
Строительное 
отделение Го-
родской управы  

  

 
  



 273 

Рисунок 2. 12 Схема этапов управления градостроительным процессом в 1918-1955 гг.  
 

V этап (1918-1944) 
 

Годы Фаза Триггер  действия Государ-
ственная 

воля 

Государст-
венный ор-

ган 

Генераль-
ный план 

Главный 
архитек-

тор 
1918-
1930 

Подго-
тови-
тельная 

Перевод столицы в 
Москву (1918) 

  «Новая 
Москва» 
1918-1924 
гг.,  
«Большая 
Москва» 
1925 7. 

 

1930-
1935 

Актив-
ная 

Последствия эконо-
мического кризиса  
Пятилетка индуст-
риализации (1928) 

И.В. Ста-
лин 

Архплан 
(Л.М. Кага-
нович) 

Генераль-
ный план 
реконст-
рукции 
Москвы 
1935 г. 

В.Н. 
Семенов 
 

1935-
1944 

Пассив-
ная 

  Управление 
по делам ар-
хитектуры г. 
Москвы 

 С.Е. 
Черны-
шев 

VI этап (1945-1955) 
 

1945-
1950 

Актив-
ная 

Военные разрушения  
Восстановление го-
родов после Великой 
Отечественной вой-
ны 1941-1945 

И.В. Ста-
лин, Н.С. 
Хрущёв 

Управление 
по делам ар-
хитектуры г. 
Москвы 

 Д.Н. Че-
чулин  
 

1950-
1955 

Актив-
ная 

Курс на индустриа-
лизацию и типиза-
цию строительства 

Н.С. 
Хрущёв 

АПУ г. Мо-
сквы 

Генераль-
ный план 
1952 г. 

А.В. 
Власов 
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Рисунок 2. 13 Схема этапа управления градостроительным процессом в 1955-1991 гг. 
 

VII этап (1955-1991) 
 

Го-
ды  

Фаза Триггер 
действия 

Государствен-
ная воля (за-
каз) 

Государствен-
ный орган 

Генеральный 
план 

Главный 
архитек-
тор 

1955
-
1964 

Актив-
ная 

Запуск кам-
пании по 
борьбе с из-
лишествами 

Н.С. Хрущёв АПУ, ГлавАПУ Генеральный 
план рекон-
струкции 
1935 г., Ге-
неральный 
план города 
на 1951-1960 
гг.(утв. 
1952), план 
реконструк-
ции Москвы 
на шестую 
пятилетку 
(1956-1960 
гг.) 

И.И. Ло-
вейко 

1964
-
1971 

Пассив-
ная 

  ГлавАПУ  М.В. По-
сохин 

1971
-
1980 

Актив-
ная 

Выполнение 
Генерально-
го плана 
развития 
Москвы 
1971 г. 

  Генеральный 
план разви-
тия Москвы 
1971 г. 

 

1980
-
1991 

Пассив-
ная 

   Генеральный 
план разви-
тия Москвы 
1971 г. 

Г.В. Ма-
каревич, 
Л.В. Ва-
вакин  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Рисунок 3. 1. План Москвы И.Ф. Мичурина. 1739 г.  

 
Источник: Памятники архитектуры Москвы. Памятники архитектуры Москвы: Кремль. 
Китай-город. Центральные площади …  

 
Рисунок 3. 2. Проект Торговых рядов около Кузнецкого моста, 1760 г. Чертеж Д.В. Ух-

томского 

 
Источник: РГАДА. ДПС. Кн. 3180. Л. 663. Цит. по: Михайлов А. И. Архитектор Д. В. Ухтом-
ский и его школа. М.: Гос. изд-во лит. по строительству и архитектуре, 1954. С. 51). 
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Рисунок 3. 3. Проектный план Москвы, выполненный под руководством Н. Леграна. 
1775 г. Фрагмент. 

 

 
 

Источник: Памятники архитектуры Москвы. Памятники архитектуры Москвы: Кремль. 
Китай-город. Центральные площади …  
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Рисунок 3. 4 Проект Воспитательного дома. Вид ансамбля Воспитательного дома со сто-
роны Москвы-реки. 1768 г. Гравюра с проектного чертежа.  

 
Источник: ГНИМА им. А.В. Щусева. РIII-1444. 
 

Рисунок 3. 5. К.К. Лопялло. Вид Московского университета 
 

 
Выбор места для здания университета был определен Прожектированным планом 1775 года.  
С оригинала И.В. Мошкова (?) 1800-х гг.  
ГНИМА им. А.В. Щусева. РI-10943. 
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Рисунок 3. 6. План Москвы с показанием сгоревших строений. 1813 г.  
 

 
Источник: Памятники архитектуры Москвы. Памятники архитектуры Москвы: Кремль. 
Китай-город. Центральные площади …  
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Рисунок 3. 7. Схема Москвы в период восстановления города после пожара 1812 г.  
 

 
 
Заштрихованы Кремль и монастыри; точками показаны сады, бульвары и парки; черта Камер-
Коллежских валов обозначена двойной контурной линией. На месте стен Земляного города 
выделяется кольцо Садовых улиц. 
Источник: Бунин, А.В. Саваренская  Т.Ф. История градостроительного искусства. Т.1. - Изд. 
2-е. - М. Стройиздат, 1979.  
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Рисунок 3. 8. Вид Александровского сада и Манежа в Москве. Середина XIX в.  
 

 
Одно из редких изображений, дающее представление о первоначальной планировке.  
Источник: ГНИМА им. А.В. Щусева. РIII-1444. 
 

Рисунок 3. 9. Тверской бульвар. 

 
Источник: Литературные места России. Москва: Издательство "Советская Россия", 1987. 
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Рисунок 3. 10. Кузнецкий Мост. 1825. Литография О. Кадоля. 

 
Источник: Памятники архитектуры Москвы. Памятники архитектуры Москвы: Кремль. 
Китай-город. Центральные площади …  

 
Рисунок 3. 11. Проект перепланировки Петровской площади. О.И. Бове. 1821 г.; рекон-

струкция 1979 г.  

 
Источник: ГНИМА им. А.В. Щусева. РI-2311. 
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Источник: Бунин, А.В. Саваренская  Т.Ф. История градостроительного искусства. Т.1. - Изд. 
2-е. - М. Стройиздат, 1979.  
http://townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000021/st000.shtml 
 

Рисунок 3. 12. Примеры образцовых фасадов 1809-1812 г.  
 

 
Лист № 5. Фасад каменному строению внизу с галереею и лавками 

http://townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000021/st000.shtml
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Лист № 19. Фасад каменному хозяйственному строению 
 

 

 
Лист № 29. Фасад дому во дворе или в саду 
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Лист № 35. Фасад каменного дома с лавками внизу 

 
 

 

 
Лист № 38. Фасад купеческого дома с двумя подъездами 
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Рисунок 3. 13. Проекты М.Д. Быковского 
 

  
Галерея с магазинами М.Н. Голицына (Голицынский пассаж). 1842 г. Гравюра 
Источник: Резвин В. Москва и её главные архитекторы 

 
 

 
Здание Купеческой биржи. Литография. Сер. XIX в.  
Источник: Резвин В. Москва и её главные архитекторы 
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Воксал в Петровском парке. Иллюстрация в журнале «Живописное обозрение». 1830-е гг.  
Источник: М.Д. Быковский.  
 

Рисунок 3. 14. Храм Христа Спасителя 
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Рисунок 3. 15. Верхние торговые ряды. Арх. А.Н. Померанцев. 1893 г. 
 

 
Источник: www.pastvu.ru 

 
 
Рисунок 3. 16. Киевский вокзал. Дебаркадер. И. И. Рерберг, B. К. Олтаржевский, проект 

дебаркадера и перекрытий залов В. Г. Шухов. 1914-1918 
 

 
Источник: Mos.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65325940 
  

http://www.pastvu.ru/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65325940
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Рисунок 3. 17. Торговый дом Московского страхового от огня общества с гостиницей 
«Боярский двор». Ф.О. Шехтель. 1903 

 
Источник: ГНИМА им. А.В. Щусева. Ал 163/1 
 

Рисунок 3. 18. Политехнический музей. Первая очередь. Н.А. Шохин, И. А. Монигетти. 
1874-1877 

 
Источник: Фото 64 «Политехнический музей на Лубянской площади». Н. Найденов. Москва. 
Виды некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий и других сооруже-
ний. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13273378 

  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13273378
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Рисунок 3. 19. Схема грузопотоков, прибывающих в Москву по железной дороге 
 

 
 

Источник: Гольденберг П., Гольденберг Б. Планировка жилого квартала Москвы XVII, 
XVIII иХ1Хвв.-М.-Л., 1935. 

  



 290 

Рисунок 3. 20. Схема основных промышленных районов Москвы 
 

 
 

Источник: Гольденберг П., Гольденберг Б. Планировка жилого квартала Москвы XVII, 
XVIII и Х1Хвв. - М.-Л., 1935. 
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Рисунок 3. 21. Схема железнодорожных колец Москвы 
 

 
 
Кольцо железнодорожных вокзалов 
Окружная железная дорога 
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Рисунок 3. 22. Фотографии зданий, принадлежащих Московскому городскому общест-

венному управлению  

 
Дом бесплатных квартир братьев А. и В. Бахрушиных на Болотной площади 

 

 
Городской народный университет им. А.Л. Шанявского на Миусской площади 
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Яузская больница на Таганской улице 

 

 
Дом призрения имени Боевых на Стромынке 
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Рогожская электрическая подстанция городских железных дорог на Б. Андроньевской улице. 
Источник: Альбом зданий, принадлежащих Московскому городскому общественному управ-
лению. — Москва, 191-. 
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Рисунок 3. 15. Схема плана «Новая Москва». 1923 г.  
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Рисунок 3. 16. План «Новая Москва». Схема основных планировочных узлов г. Москвы. 
1923 г.  

 

 
 

Источник: Гольденберг П., Гольденберг Б. Планировка жилого квартала Москвы XVII, 
XVIII и ХIХ вв. - М.-Л., 1935. 
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Рисунок 3. 17. Анкета, заполненная И.В. Жолтовским в 1929 г.  
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Рисунок 3. 18. План «Большая Москва». Схема городов Московской губернии.  
Шестаков С.С. 1925 г.  
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Рисунок 3. 19. Схема Генерального плана Москвы. 1935 г.  
 

 
 

Источник: http://data14.gallery.ru/albums/gallery/92632--40607854-src-uedfee.jpg 
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Рисунок 3. 28. Манежная площадь с гостиницей Моссовета и домом СТО. 1932-1935.  
Фото 1941. 

 

 
Источник: Кузница большой архитектуры. Советские конкурсы 1920-1950-х. /Петрова А., ред. 
– Москва: Искусство XXI век, 2014. - С. 45.  
 
 

Рисунок 3.29. Реконструкция улицы Горького. 1930-е гг.  
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Рисунок 3. 30. 1-ая Мещанская улица. 1930-е гг. 
 

 
 

Рисунок 3. 20. Облицовка гранитом набережных Москвы-реки. 1935 
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Рисунок 3. 32. Проект здания Академии наук СССР, аксонометрия. А.В. Щусев. 1948. 
 
 

 
 

 
 
Источник: Кузница большой архитектуры … С. 176, 181. 
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Рисунок 3. 33. Панорама площади Маяковского со зданиями гостиницы Пекин и театра 
им. Вс. Мейерхольда. Чечулин Д.Н. Фото 1952-1954 гг. 

 

 
Источник: Кузница большой архитектуры … С. 143. 
 
 
 
Рисунок 3. 34. Высотный дом на Котельнической набережной. Перспектива со стороны 

Москвы-реки. Д.Н. Чечулин, А.К. Ростковский. 1937-1952 

 
Источник: ГНИМА им. А.В. Щусева. 
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3.35. Проект размещения высотных зданий. 1946 г. Мастерская генплана. 
 

 
 
 

Источник: ЦГА г. Москвы 
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Рисунок 3.36. Проект размещения высотного здания на Арбатской площади. 1946 г. Мас-
терская генплана. 

 
 

 
 
Источник: ЦГА г. Москвы 
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Рисунок 3. 21. Новопесчаные улицы. Строительство жилых домов в шестом квартале. 
Июнь, 1954. 

 

 
Источник: ГНИМА им. А.В. Щусева. Коллекция XI. Негатив 14056/1-3. 
 
 
 
 

Рисунок 3. 22. Измайлово. Жилые дома по Первомайской улице. Перспектива. 1954.  
 

 
Источник: ГНИМА им. А.В. Щусева. Коллекция XI. Негатив 16534. 
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Рисунок 3.39. Центральный стадион им. В.И. Ленина в Лужниках. А.В. Власов и др. 1955-
1957 

 
 
 

Рисунок 3. 40. Дворец пионеров и школьников на Ленинских горах. В.С. Егерев и др. 
1958-1962. 
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Рисунок 3.41. Конкурсный проект Дворца Советов. А.В. Власов. 1958. 
 

 
 

Рисунок 3. 42. Проект Дворца съездов в Кремле. М.В. Посохин и др. 1960. 
 

Вариант 1. С сохранением старой Оружейной палаты.  

 
 
Вариант 2. Со сносом старой Оружейной палаты (окончательный вариант) 
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Рисунок 3. 43. Эскизный проект планировки центральной части квартала Черемушки.  
 

 
 
Мастерская № 2 Института Генплана. Главный архитектор проекта А. Сотников. 1957.  
ЦГА г. Москвы. Ф. Т-41. Оп. 1. Д. 1353.  
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Рисунок 3. 23. Генеральный план развития г. Москвы. Архитектурно-планировочная ор-

ганизация города и районных центров. 1971 г.  
 

 

 
1. 



 311 

 
 
2.  
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Рисунок 3. 45. Комплекс зданий международных банков на улице Маши Порываевой.  
 

 
 
Проект Новокировского проспекта по Генеральному плану 1971 г.  
 
 

 

 
 
Новокировский проспект. Фото 1983 г.  
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Рисунок 3. 24. Образцово-перспективный жилой район «Северное Чертаново».  
М.В. Посохин и др. 1973. 
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