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Аннотация: В центре внимания настоящей статьи находится история
работы над первым советским проектом планировки Москвы, который известен в истории отечественной архитектуры как план «Новая Москва». Статья охватывает наименее изученный этап работы над этим проектом, связанный с деятельностью специальной Архитектурной мастерской, которая
была создана в 1918 г. во время формирования советской системы управления Москвой и на протяжении трех с половиной лет функционировала
при различных отделах Моссовета. История организации этой мастерской,
работавшей под руководством И. В. Жолтовского и А. В. Щусева, воссоздается
в статье на основании анализа уже проведенных исследований и широкого
круга архивных материалов, некоторые из которых ранее никогда не использовались при изучении сюжета. Описываются первые дискуссии, связанные
с принципами работы над проектом планировки, идеи, которые были положены в основу проекта и т. д. Эти материалы также позволяют существенно
расширить представления о специалистах, которые стояли у истоков проекта. Особое внимание уделяется вопросу функционирования Архитектурной мастерской внутри структур Моссовета и тем проблемам, с которыми
ей пришлось сталкиваться, имея статус низового подразделения в большом
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управленческом аппарате. В том числе и с безуспешными попытками показать роль перспективного планирования для развития города и значимость
намечаемых мероприятий. Кроме того, в статье впервые реконструируется
история организации выставки Наркомата труда летом 1920 г., на которой
были представлены графические листы с планами и перспективными видами районов Москвы, ставшими фактическим итогом работы мастерской над
проектом планировки столицы.
Ключевые слова: план «Новая Москва», Архитектурная мастерская,
реконструкция Москвы, А. В. Щусев, И. В. Жолтовский, 1920-е гг.

Введение
Первый в истории советской Москвы проект планировки города, который сегодня известен как план «Новая Москва», неоднократно оказывался в фокусе внимания исследователей. В. Э. Хазанова, М. И. Астафьева-Длугач, С. О. Хан-Магомедов, Ю. П. Волчок,
Э. А. Сиренко, Н. Н. Броновицкая, Ю. П. Бочаров, Е. Б. Овсянникова, С. Б. Ткаченко и многие другие стремились воссоздать историю разработки этого проекта, анализировали конкретные
планировочные решения, предлагавшиеся его авторами, и пытались определить степень его влияния на позднейшие проекты
реконструкции города. Однако сопоставление научного аппарата публикаций этих авторов показало, что некоторые из них
использовали документы, которые по каким-то причинам оказались вне поля зрения их коллег. Следствием этого являются
не только разночтения в датах и фактах, но и невозможность
представить единую картину истории разработки первого проекта планировки Москвы только лишь на основании данных,
приводимых упомянутыми авторами. Много вопросов вызывают даты начала и окончания работы над проектом, вероятное деление этой работы на отдельные этапы, содержательное
наполнение каждого этапа и т. д.
Это обстоятельство и предопределило появление настоящей
статьи. При ее подготовке были заново изучены архивные материалы, на которые опирались такие историки архитектуры, как
В. Э. Хазанова (Из истории… 1963), М. И. Астафьева-Длугач (Астафьева 1971) и И. А. Казусь (Казусь 2009), и документы, с которыми
работали специалисты по отечественной истории Т. В. Кузнецова
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(Кузнецова 1966) и О. Е. Антонова (Антонова 2019), также пытавшиеся восстановить историю создания плана «Новая Москва».
Кроме того, в процессе работы был выявлен ряд новых архивных материалов, ранее не привлекавшихся в качестве источников при исследованиях первого советского проекта планировки
Москвы. В сумме эти материалы позволили дополнить и отчасти
скорректировать историю деятельности Архитектурной мастерской, которая занималась разработкой проекта в 1918–1921 гг.,
расширить представления о том, как шла эта работа, а также уточнить историю выставки, на которой в 1920 г. впервые
были представлены первые итоги работы мастерской. Дальнейшие этапы работы над проектом планировки, который в 1921 г.
получил наименование «Новая Москва», требуют дополнительного изучения, их детальное рассмотрение отложено до выявления необходимых материалов.
Создание Архитектурной мастерской и ее место
в структуре Моссовета
Как правило, в исследованиях, связанных с планом «Новая
Москва», в качестве отправной точки называется весна 1918 г.,
когда была создана Архитектурная мастерская под руководством
И. В. Жолтовского и А. В. Щусева. На протяжении долгого времени теми немногими источниками, на которые могли опираться специалисты, повествуя об этом сюжете, были воспоминания И. В. Жолтовского о его беседах с В. И. Лениным (Жолтовский
1957) и статья И. А. Мариенбаха о роли В. И. Ленина в становлении советского градостроительства (Мариенбах 1962: 167–174).
Между тем современные исследования, основанные на архивных
документах (Старостенко 2018), показывают, что информация из
этих публикаций требует проверки по иным источникам. Задача поиска таких источников усложняется весьма плохой сохранностью документов первых лет советской власти, их рассредоточенностью по разным архивным собраниям, разночтениями
в самих документах, весьма характерными для этого периода.
Поэтому особого внимания заслуживает детальный анализ
материалов о создании мастерской, проведенный И. А. Казусем
(Казусь 2009: 36–40), пересказывать который представляется
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излишним. Принимая во внимание выводы автора и уточняя
некоторые из приводимых им фактов, а также обобщая всю
известную на данный момент информацию, можно говорить
о том, что будущие сотрудники мастерской в течение апреля
и мая 1918 г. поступали на работу в Строительный отдел Бюро
Совета районных дум ¹. Фактически это было бывшее строительное отделение Московской городской управы, находившееся в стадии реорганизации, поскольку именно в это время
был начат процесс слияния Совета районных дум и Моссовета,
который ознаменовал собой создание новой советской системы
управления Москвой ².
Необходимость образования «соединительного органа»
с архитектурным бюро при нем, «на разрешение коего восходили бы первостепенные вопросы, связанные с художественным обликом Москвы», обсуждалась на совещании архитекторов — членов Технического совета при Строительном отделе
Бюро Совета районных дум 4 апреля 1918 г. (РГАЛИ. Ф. 1981. Оп. 1.
Д. 14. Л. 1–1 об.). На нем же поднимался вопрос привлечения
к этой работе И. В. Жолтовского и А. В. Щусева. Как свидетельствует заявление И. В. Жолтовского о приеме на службу, «согласно предложению Строительного отдела» он приступил к исполнению обязанностей «старшего зодчего надземных сооружений
гор[ода] Москвы» 23 апреля 1918 г. ³ А. В. Щусев же в своем прошении 24 мая 1918 г. просил зачислить его «на должность главного мастера» уже в «Архитектурную мастерскую М.О.С.Р.Д.» ⁴,
хотя как заведующий мастерской подписывал заявления других архитекторов уже с 10 мая. И, согласно анализу И. А. Казуся, промежуток между 23 апреля и 10 мая и есть вероятное время создания Архитектурной мастерской.
Однако ни данные, приводимые И. А. Мариенбахом, ни воспоминания А. В. Щусева, выявленные М. И. Астафьевой-Длугач (Астафьева 1971: 41–42), ни другие источники не дают возможности однозначно установить, как и у кого родилась идея
этой мастерской в том виде, в каком она была реализована.
И в этом отношении крайне ценным представляется рассказ
самого И. В. Жолтовского об этих событиях, зафиксированный
в стенограмме заседания Арплана ⁵, состоявшегося 21 февраля
1935 г.: «До революции я ни в каких таких учреждениях не рабо-
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тал. После революции, когда ко мне пришел народ и спросил,
что, по моему мнению, нужно делать, я предложил свой проект реконструкции московского архитектурного аппарата (курсив
мой.— С. Ю.). Этот проект был принят Советом ⁶. Мы распределили работу, организовали мастерские и стали разрабатывать план
реконструкции Москвы» (РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 185. Л. 109–110).
Приведенная цитата корреспондируется с выводами И. А. Казуся
о ведущей роли И. В. Жолтовского в создании мастерской (Казусь
2009: 38–39), хотя и не отменяет того факта, что у всех участников тех событий было свое видение происходившего.
Еще одним важным вопросом является роль, которая отводилась мастерской внутри аппарата Моссовета. В приложении
к своей книге И. А. Казусь уточняет, что в документах встречается множество вариантов наименований мастерской, и что
эта «множественность названий вызвана миграцией мастерской
в составе отделов и подотделов Моссовета» (Казусь 2009: 211).
Как уже было отмечено, ее создание пришлось на период кардинального реформирования системы управления городом, что,
вероятно, и позволило организовать подразделение, которого
в прежней управе не было. Мастерская вошла в Центральный
строительный отдел Московского Совдепа (Моссовета) ⁷, который
формировался на базе ряда отделений бывшей городской управы и ряда упраздненных «техническо-строительных учреждений» (т. е. фактически на базе отделов Бюро Совета районных
дум). «Архитектурно-художественная мастерская ⁸, состоящая
под наблюдением старшего мастера и под общим руководством
ответственного зодчего архитектурной мастерской», рассматривалась как «главнозначащее учреждение по вопросам архитектурно-художественного свойства», а ее «ответственному руководителю» предоставлялось «широкое инициативное право на
проведение в жизнь архитектурно-художественных начинаний
в области композиции идеального плана застройки пригородов и самой Москвы зданиями, отвечающими всем требованиям современной техники, гигиены и эстетики» (ЦГАМО. Ф. 66.
Оп. 3. Д. 754. Л. 82, 85). Помимо архитектурной мастерской еще
одной принципиально новой структурой отдела стал Сектор
архитектурно-законодательных установлений (ЦГАМО. Ф. 66.
Оп. 3. Д. 754. Л. 82).
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Доводы создания Строительного отдела становятся очевидны из обращения его заведующего И. К. Запорожца в июле 1918 г.
в Президиум Моссовета, в котором он просил «сосредоточить
все права и обязанности, связанные со строительством, исключительно в ведении одного учреждения, наиболее заинтересованного в этом, а именно в Строительном отделе Московского Совдепа». Необходимость этих мер он мотивировал тем, что
готовится разработка «правильного плана расширения города,
совершенно отсутствовавшего до сего времени», и «в пределах
возможного» переустройства города (ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 3. Д. 754.
Л. 25–25 об.). Таким образом, новый отдел создавался как орган,
в ведении которого сосредоточена вся проектная и строительная деятельность на территории Москвы. Спорным моментом
оставалось разграничение обязанностей с параллельно создаваемым Центральным жилищно-земельным отделом (ЦГАМО. Ф. 66.
Оп. 3. Д. 754. Л. 83). Дальнейшее развитие событий показало, что
наладить взаимодействие двух отделов не получилось. 22 ноября 1918 г. постановлением Президиума Моссовета Строительный отдел вошел в состав Центрального жилищно-земельного
отдела (ЦЖЗО) в качестве Подотдела сооружений. «Архитектурно-техническая мастерская» ⁹, на которую было возложено «проектирование зданий и сооружений, планировка города», стала
Архитектурной мастерской Подотдела сооружений ЦЖЗО Моссовета (ЦГАМО. Ф. 4557. Оп. 11. Д. 41. Л. 1–2). Это уточнение о месте
мастерской в структуре отделов Моссовета крайне важно в контексте настоящей статьи, поскольку закрепившееся в истории
советской архитектуры наименование «Архитектурно-художественная мастерская Моссовета» или «Архитектурная мастерская
Моссовета» невольно придает мастерской, как будто бы подчиненной непосредственно главному органу управления столицей, и ее работам статус, которого они никогда не имели ¹⁰. Это
обстоятельство во многом и предопределило судьбу проекта планировки, работа над которым началась уже в конце лета 1918 г.
Начало работы над проектом планировки
Составить представление о том, с чего начиналась работа над
планом «Новая Москва» и как эта работа проходила, позволя-
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ют уникальные протоколы заседаний «секторов Архитектурной
мастерской: архитектурно-проектировочного и законодательных регламентаций», посвященных вопросу о перепланировке Москвы ¹¹. Эти протоколы, охватывающие периоды с августа
по ноябрь 1918 г. и сентябрь 1919 г. ¹², были выявлены историком Т. В. Кузнецовой еще в 1960-е гг. (Кузнецова 1966: 304), но ни
разу не становились объектом интереса историков архитектуры.
Согласно этим протоколам особую роль в самом начале работы
над проектом планировки играли сотрудники Сектора законодательных регламентаций ¹³, среди которых были Ф. О. Богданович, М. К. Геппенер, А. Ф. Мейснер, Н. Д. Морозов и др.— архитекторы старшего поколения, входившие еще в Строительный совет
Московской городской управы. На первом заседании представителей Архитектурной мастерской и Сектора законодательных регламентаций, которое прошло под председательством
И. В. Жолтовского 14 августа 1918 г., именно специалисты сектора докладывали уже выработанные принципы развития Москвы,
а их коллеги из Архитектурной мастерской задавали уточняющие вопросы.
Как объяснял на заседании Ф. О. Богданович, «основной мыслью сектора было разбить Москву на ряд районов и каждый
район подчинить особым новым правилам о застройке согласно последним требованиям городского строительства и местным условиям». С учетом неуклонного роста Москвы намечалось
выделение ряда центров по окраинам, «как, напр[имер], у Преображенской площади, где уже в настоящее время происходит
более энергичная застройка и заселенность» (ЦГАМО. Ф. 4557.
Оп. 11. Д. 51. Л. 1–2). Для более точного отнесения отдельных территорий Москвы к тому или иному району необходимо было
обследование, на необходимости которого особо настаивал межевой инженер Е. Д. Чернявский, заведовавший Межевым отделом
мастерской ¹⁴. Он также считал, что за счет расширения границ
до Окружной железной дороги Москва получила «полную возможность широкого творчества в области планировки будущего
города» (ЦГАМО. Ф. 4557. Оп. 11. Д. 51. Л. 3). В качестве территорий, подлежащих разработке в первую очередь, сектор рассматривал Всехсвятское, Богородское, Марьину Рощу, Преображенский район, районы Кожухова (Тюфелева роща) и Дорогомилова.
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Выступая от лица Архитектурной мастерской, Б. А. Коршунов
признавал «колоссальность предстоящей работы, ее громадное
значение и необычайную сложность» и сообщал, что мастерская после предварительного обсуждения вопроса о перепланировке Москвы также считает необходимым собрать «серьезный статистический материал», наметить программу действий
и «услышать суждения и других специалистов, как, напр[имер], представителей водопровода, канализации, трамвая и т. п.,
всё время оставляя руководящую роль архитектору-художнику». Кроме того, он высказывался за постановку дела «на государственную ногу» путем создания специальной комиссии для
разработки «программы предстоящих работ по перепланировке
гор[ода] Москвы», которая имела бы постоянный состав, финансирование и права (ЦГАМО. Ф. 4557. Оп. 11. Д. 51. Л. 4 об. — 5).
А. В. Щусев призывал «не особенно полагаться на утверждение такой комиссии» и предлагал «взяться энергично за работу
самим, тем более что эта работа входит в обязанности мастерской, и что уже сотрудники мастерской получают известный
гонорар и будут получать за исполнение работы по перепланировке» (ЦГАМО. Ф. 4557. Оп. 11. Д. 51. Л. 5 об.). И. В. Жолтовский
не был столь категоричен. Он полагал, что работа мастерской
в случае создания комиссии станет основой для ее деятельности,
а в настоящий момент мастерская силами мастеров может начать
обследование города, чтобы получить «приблизительный материал, касающийся главным образом магистралей, который даст
возможность приступить к творческой работе». Также И. В. Жолтовский призывал «очень поспешить… с вопросом о регулировании роста Москвы и с изданием рациональных обязательных
постановлений», чтобы «предупредить возможные нарушения
планомерной и рациональной застройки Москвы». Свою обеспокоенность архитектор объяснял планами застроить центр города домами в 14–15 этажей, которые обсуждаются в «промышленных кругах» (ЦГАМО. Ф. 4557. Оп. 11. Д. 51. Л. 2 об.).
Подход архитекторов мастерской, предполагавший первичное быстрое обследование и дальнейшее более детальное, поддерживали далеко не все участники заседания. Ф. О. Богданович
полагал, «что пока за работу приняться нельзя, т. к. нет никакого материала», и настаивал на необходимости обследований,
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сбора данных и т. п. Его поддерживал Е. Д. Чернявский, который прямо говорил о том, что создание точной топографической подосновы для нового плана — дело долгое. Однако итогом
совещания стала резолюция о необходимости начать подготовительную работу теми силами, которые есть.
Противостояние двух подходов с новой силой проявилось на
заседании 23 августа, где Ф. О. Богданович представил новую версию деления городских территорий, для которых «будут применяться отдельные обязательные постановления сверх общих,
касающихся города в целом». Весь город предлагалось разбить
на шесть групп: «0 — с неограниченным числом этажей и сплошным способом застройки; I — высотою до 6-ти этажей и также сплошною застройкой; II — сплошная застройка при высоте до 4-х этажей; III — застройка открытая с высотою зданий
также до 4-х этажей; IV — высотою до 2-х этажей, сплошная
застройка; и V — также высотою до 2-х этажей с открытым способом застройки и поселками» (ЦГАМО. Ф. 4557. Оп. 11. Д. 51.
Л. 9–9 об.). По результатам обследования в соответствии с этим
делением намечалось составление картограммы, которая позволит избежать «слишком коренной» ломки города, «даст полное
представление о современном виде Москвы и позволит смело приступить к перепланировке и написанию обязательных
постановлений». Предполагалось, что в первую очередь будут
писаться проекты законодательных установлений, и уже на их
основании мастерская будет составлять проектный план перепланировки Москвы. По мере продвижения работы будут проходить «Общие городские совещания из представителей всех
заинтересованных групп», включая представителей других отделов Моссовета, представителей различных наркоматов и т. д.
Этот подход не устраивал мастерскую. А. В. Щусев настаивал
на необходимости «проделать сперва работу начерно и для этого немедленно к ней приступить, тем более, что в распоряжении мастерской имеются лица, уже освободившиеся от текущей
работы, которые начнут обследования и составят примерные
картограммы». Он считал, что в результате «в короткий срок
получится план Москвы с поясами застройки, который даст возможность в дальнейшем правильно разверстать и провести работу». Параллельно он предлагал изучать зарубежное городское
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строительство путем приглашения для докладов таких специалистов, как В. Н. Семёнов и др. (ЦГАМО. Ф. 4557. Оп. 11. Д. 51.
Л. 10–10 об.).
Б. А. Коршунов считал схему сектора «вполне правильной», но
«в смысле практического приступа» поддерживал А. В. Щусева,
полагая, что каждый мастер, освободившийся от текущей работы ¹⁵, может присоединиться к обследованию. Э. И. Норверт также
считал, что «надо сперва работу взять как бы с птичьего полета,
а потом ее суживать и детализировать, чтобы сразу не запутаться в деталях». Как и А. В. Щусев, он полагал намечаемую мастерской работу первой стадией, а осуществление плана сектора уже
последующими. При этом А. В. Щусев исходил из того, что силами
мастерской, сотрудники которой не могут бросить прочие дела
и заниматься только планировкой, «можно сделать приблизительный план, который будет достаточно наглядным, как кривая
болезни, что даст возможность разбить город на участки и раздать участки для более детального обследования». В результате
было принято решение дать мастерской пойти этим путем, но
сотрудники сектора отказались помогать ей, «опасаясь грубых
промахов». В ответ на это А. В. Щусев отметил, что «раз Ф. О. Богданович на предыдущем заседании смог в ½ часа схематически
наметить предстоящий рост Москвы, то и мастерская сможет
в короткий срок также наметить схематически архитектурную
топографию города» (ЦГАМО. Ф. 4557. Оп. 11. Д. 51. Л. 11–12 об.).
На следующем заседании 5 сентября 1918 г. обсуждался вопрос
застройки центра Москвы, причем И. В. Жолтовский вновь говорил о планах группы промышленников «приобрести местность
около биржи, застроить ее конторами, банками и складами так,
чтобы расположение домов образовали новые улицы, удобные
как для сообщения с центром, так и между собой, причем дома
намечаются весьма высокие». На что М. К. Геппенер сообщал,
что сектор предлагает ограничить застройку этих территорий
шестью этажами, и что более высокая застройка «будет в корне
противоречить основной цели собравшихся оздоровить и украсить город». Также много внимания было уделено формальным принципам составления предварительных картограмм,
поскольку А. В. Щусев указывал, что Воробьёвы горы и Всехсвятское (Ходынское поле) «уже сданы двум мастерам на обсле-
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дование». В результате обсуждения возможных путей развития
и застройки последнего было решено «при композиции плана
сделать 2 варианта: один с правительственными учреждениями, а другой — без них». На вопрос К. С. Мельникова, взявшего на
себя обследование Воробьёвых гор, о принципах застройки этого
района, его было принято считать «городом-садом с застройкой
не свыше 2-х этажей» (ЦГАМО. Ф. 4557. Оп. 11. Д. 51. Л. 14–18 об.).
Следующие заседания были преимущественно посвящены
освещению западного опыта и истории развития Москвы. 13 сентября А. В. Щусев анализировал книгу Э. Сааринена, изданную
в 1915 г. и посвященную проекту нового района Гельсингфорса Мункснес-Гага ¹⁶ (Saarinen 1915). Качество издания, сам проект и тщательность его разработки вызывали явную симпатию
докладчика, хотя стиль запроектированных финским архитектором зданий А. В. Щусев определял как «модернизированный…
с германско-готическим пошибом». Более того, архитектор предлагал составить сходную работу по Москве с большим историческим разделом, к составлению которого, помимо сотрудников Сектора законодательных регламентаций, он предлагал
привлечь Б. фон Эдинга, а в качестве образца воспользоваться
книгой «Мюнхен» ¹⁷ (ЦГАМО. Ф. 4557. Оп. 11. Д. 51. Л. 19–21 об.).
Заседание 4 октября практически целиком было посвящено
докладам В. Н. Семёнова «Программа практической деятельности муниципалитетов» и «Программа предварительных работ по
перепланировке». Докладчик говорил о европейском опыте перспективного планирования развития городов на несколько десятилетий вперед, о необходимости связывать зеленые зоны центра с окраинами, о создании защитного зеленого пояса и т. д.,
а также высказывал общие соображения о путях развития города (ЦГАМО. Ф. 4557. Оп. 11. Д. 51. Л. 22–27).
На заседании 11 октября 1918 г. был заслушан обширный
доклад А. М. Васнецова «О старой Москве», который был иллюстрирован старинными картами города и, вероятно, известными
картинами самого докладчика. На следующем заседании намечалось заслушать доклады А. Ф. Мейснера «Программа издания
книги о Москве в ее прошлом, настоящем и будущем» и С. Е. Чернышева о «воздействии архитектуры» (ЦГАМО. Ф. 4557. Оп. 11.
Д. 51. Л. 28–31), но они по неизвестным причинам не состоялись.

180

IV Хан-Магомедовские чтения

Проект нового района Гельсингфорса Мункснес-Гага.
Общественный центр. Архитектор Э. Сааринен. Фотография с модели,
1915 г. (Saarinen 1915: 111)

Проект нового района Гельсингфорса Мункснес-Гага. Переход от застройки коттеджами к жилой застройке закрытого типа. Архитектор Э. Сааринен. Фотография с модели, 1915 г. (Saarinen 1915: 190)
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Согласно протоколам следующее заседание прошло лишь
месяц спустя, 14 ноября, и на нем с докладом «Распланирование Москвы как „города будущего“ в связи с выработкой оснований строительного городского плана» выступил Б. В. Сакулин
(ЦГАМО. Ф. 4557. Оп. 11. Д. 51. Л. 32–36). По краткому содержанию
доклада, зафиксированному в протоколе, понятно, что инженер
излагал свою концепцию развития города, известную сегодня как
«инфлюэтнограмма Москвы». Однако некоторые моменты, озвученные на заседании, в известную версию концепции не вошли,
и поэтому на них необходимо остановиться особо.
Б. В. Сакулин предлагал устроить на Каланчевской площади
центральный вокзал, соединить его с другими вокзалами метрополитеном, который должен был пройти под Садовым кольцом.
Саму кольцевую магистраль он предлагал существенно расширить как и многие другие центральные площади и улицы
Москвы (в т. ч. Тверскую) в одних случаях для устройства бульваров, в других — исходя из идеи будущего значения города «как
мирового города и центра». Помимо прочего Б. В. Сакулин также говорил о необходимости создания комиссии «из специалистов по выработке окончательной программы составления плана расширения, урегулирования и застройки города Москвы».
Доклад был принят собранием с осторожностью. Его «философско-проектировочную» часть А. В. Щусев посчитал «в известной степени опасной, т. к. она построена на законах экономического влияния, которые часто и резко изменяются под
влиянием политики» (ЦГАМО. Ф. 4557. Оп. 11. Д. 51. Л. 34 об. —
35). Было много и других возражений о целесообразности создания центрального вокзала, принципах озеленения и т. д., но
несмотря на них Б. В. Сакулин был приглашен на следующее
заседание мастерской.
К сожалению, информации о том, состоялось ли это заседание, нет. Единственным документом, который позволяет судить
об итогах работы мастерской за 1918 г., является протокол совещания Коллегии Угорсельстроя Комгосоора ВСНХ от 20 декабря
1918 г. (РГАЭ. Ф. 2263. Оп. 10. Д. 159. Л. 189–192 об.). На этом совещании, в котором от Архитектурной мастерской принимали участие
И. В. Жолтовский, П. А. Маматов, Б. А. Коршунова, А. Л. Поляков ¹⁸
и Б. К. Правдзик, обсуждались уже подготовленные мастерской
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Эскизная схема планировки Москвы. Архитектор И. В. Жолтовский, 1918
(Жолтовский 1955: 48)

предложения о перепланировке и расширении Москвы. Примечательно, что в качестве члена коллегии на заседании присутствовал Г. Д. Сакулин, а в качестве консультанта — Г. Д. Дубелир. И хотя этот протокол хорошо известен, поскольку частично
публиковался В. Э. Хазановой (Из истории… 1963: 37–38), важно
подчеркнуть, что все представленные мастерской материалы
носили предварительный характер, но тем не менее это были
уже вполне конкретные документы — две схемы и смета. Судя
по комментарию И. В. Жолтовского, одной из схем был известный эскиз его авторства, но, возможно, это были схемы на синьке, сохранившиеся до настоящего времени в архиве Н. Д. Виноградова ¹⁹.
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Предварительный характер материалов стал причиной ряда
вопросов к проекту. Они касались неразработанных пригородов, сметы, в которой нашли отражение «почти лишь одни
архитектурные данные» и т. д. И в свете этого вновь возник
вопрос о создании органа, «который объединял бы всю деятельность по выработке плана расширения Москвы». И поскольку
планировка Москвы была признана вопросом государственной важности, а не местного значения, председателем совещания Н. Ф. Николаевским даже была озвучена идея включения
мастерской в Угорсельстрой. Вероятно, такое решение помогло бы практической стороне дела, но на тот момент оно осталось нереализованным.
Архитектурная мастерская Подотдела
сооружений в 1919–1920 гг.
Статус мастерской при подотделе, который Архитектурная
мастерская получила в ноябре 1918 г., явно не соответствовал
тем задачам, которые она ставила перед собой. В этом контексте становятся более понятными слова И. В. Жолтовского
из стенограммы 1935 г.: «Нас постоянно жали. Дело дошло до
Ленина. Вл. Ильич меня призвал, и я его познакомил с мюнхенской планировкой и другими материалами. Он взял под
свою опеку это дело» (РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 185. Л. 109–110).
Насколько предполагаемое вмешательство В. И. Ленина помогло мастерской и когда именно оно имело место, не вполне
понятно. Документы показывают, что хотя мастерская и принимала участие в работах различных структур, но решающего голоса в них не имела.
Одной из таких структур стало Особое совещание по вопросам строительной политики Московской коммуны, в которое,
в том числе, входили представители Комгосоора и Подотдела
сооружений ЦЖЗО. Это совещание, созданное 21 марта 1919 г.
решением Исполнительного комитета Моссовета, должно было
координировать всё московское строительство. Мастерская
в приказах Моссовета по Особому совещанию не упоминалась,
однако в его состав был включен А. В. Щусев (ЦГАМО. Ф. 66.
Оп. 12. Д. 715. Л. 163), и согласно сохранившимся протоколам
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другие представители Архитектурной мастерской также принимали участие в работе этого Особого совещания. Так, 11 августа
1919 г. Б. А. Коршунов выступал от лица мастерской, защищая от
вырубки зеленые насаждения Москвы, ссылаясь на намеченное
«снабжение города свежим воздухом путем клиньев насаждений» (ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 12. Д. 715. Л. 85), а 11 сентября 1919 г.
на очередном заседании как управляющий делами мастерской присутствовал Б. В. Сакулин ²⁰, поводом для приглашения
которого, скорее всего, стал доклад А. Ф. Мейснера «по вопросу о строительстве в районах г. Москвы в смысле его планомерности и последовательности» (ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 12. Д. 715.
Л. 29). На заседании 9 октября 1919 г. Б. В. Сакулин делал доклад ²¹
о необходимости «распространения муниципальной городской
черты на всю территорию Московского уезда». По итогам доклада мастерской было предложено полнее проработать этот вопрос
(ГА РФ. Ф. Р393. Оп. 20. Д. 2. Л. 282 об. — 283).
Причины, по которым этот вопрос был вообще поднят, становятся очевидны из документов Наркомата путей сообщения
(НКПС), где в то время обсуждались вопросы строительства второй Окружной железной дороги и реконструкции Московского
железнодорожного узла в целом. 19 декабря 1919 г. на заседании
Строительной секции Технического комитета НКПС рассматривался проект учреждения Особого комитета по переустройству
города Москвы, подготовленный председателем Комиссии по
переустройству Московского железнодорожного узла Л. Н. Бернацким совместно с Архитектурной мастерской (РГАЭ. Ф. 1884.
Оп. 38. Д. 355. Л. 13–18). Это был проект создания специального
межведомственного органа при ВСНХ, наделенного очень масштабными полномочиями и финансовой самостоятельностью,
о котором представители мастерской говорили еще в августе
1918 г. Тот факт, что инициатива создания нового органа была
предпринята через НКПС, дает основание предположить, что
попытки его организации через структуры Моссовета не увенчались успехом (о чем свидетельствуют доклад Б. В. Сакулина
и резолюция по нему). Однако Строительная секция Технического комитета НКПС под председательством Г. Д. Дубелира также не поддержала этот проект. Участники заседания сочли, что
создание новой структуры при условии существования Комгосо-
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ора и НКПС «оставляет в стороне от дела высшие технические
советы обоих вышеназванных ведомств». Г. Д. Дубелир сомневался в необходимости незамедлительно «приступать к разработке этих грандиозных предположений в настоящий момент, когда о приступе к строительным работам не может быть никакой
речи», и предлагал создать небольшую комиссию для согласования «работ первой очереди». В итоговой резолюции отмечалась целесообразность объединения всех вопросов, связанных
с переустройством Москвы, в особом Междуведомственном совещании при ВСНХ, но оно должно было носить чисто совещательный характер (РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 38. Д. 355. Л. 17). Никаких
свидетельств создания этого совещания найти не удалось.
3 июня 1920 г. вопрос о постройке второго кольца окружной железной дороги обсуждался уже на заседании Особого совещания по вопросам строительной политики Московской коммуны, куда специально были приглашены А. В. Щусев
и И. В. Жолтовский ²² (ГА РФ. Ф. Р393. Оп. 22. Д. 478. Л. 101–101 об.).
А. В. Щусев поддержал представленный Л. Н. Бернацким проект
как полезный «для облегчения переброски больших масс рабочих из городов-садов на фабрики, которые намечалось Архитектурной мастерской рассредоточить в юго-восточной части
города» (ГА РФ. Ф. Р393. Оп. 22. Д. 478. Л. 101–101 об.). По итогам обсуждения он был выбран в «деловую комиссию» в составе А. Ф. Мейснера, С. С. Шестакова, А. В. Щусева, Л. Н. Бернацкого, П. А. Маматова и Б. В. Сакулина. В задачи комиссии входили
«выработка границы будущей Москвы и фиксирование местоположения Окружной ж. д. широкого кольца». Иными словами, инициатива мастерской о расширении границ Москвы,
озвученная Б. В. Сакулиным в октябре 1919 г., казалось, получила развитие, но уже на следующем заседании Особого совещания, 10 июня 1920 г., по неустановленным причинам эта же
работа была поручена персонально С. С. Шестакову без упоминания других членов комиссии (ГА РФ. Ф. Р393. Оп. 22. Д. 478.
Л. 99 об.). Таким образом, этим решением было положено начало работы над другим проектом планировки столицы — планом
«Большая Москва», хотя Архитектурной мастерской уже был
собран большой материал и завершен предварительный проект планировки Москвы.
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Материалы Архитектурной мастерской
на выставке Наркомата труда

О том, что эта работа Архитектурной мастерской действительно была выполнена, свидетельствуют не только документы
из архива наследников А. В. Щусева, но и сохранившиеся там
же фотокопии графических листов, экспонировавшихся летом
1920 г. на «выставке проектов и планов рабочих жилищ», организованной Жилищной секцией Отдела социальной охраны труда Наркомата труда (Наркомтруд).
Несмотря на совпадение сроков окончания эскизного проекта
и проведения выставки, говорить о том, что проекты готовились
непосредственно к ней, нельзя. Согласно докладу о деятельности
Подотдела сооружений ЦЖЗО за 1919 г. и плану его работ на
1920 г. Архитектурная мастерская в 1919 г. была сосредоточена
на вопросах перепланировки Москвы, а в 1920 г. среди прочего должна была «выработать архитектурный план урегулирования развития и застройки города и пригородов» (ЦГАМО. Ф. 66.
Оп. 1. Д. 302. Л. 23–23 об.). Вероятно, выделение в марте 1920 г.
Подотдела сооружений из ЦЖЗО в самостоятельный Отдел сооружений (Гарнюк 2011: 323) стало причиной совещания Коллегии
отдела о работе его Архитектурной мастерской, которое состоялось 9 апреля. На нем обсуждалась организационная структура мастерской, а также было принято решение «приступить
к тщательной проработке проекта перепланировки г. Москвы»,
для чего мастерская должна была «закончить эскизы перепланировки всех районов Москвы вместе с перспективными видами и пояснительными записками к 15 мая с/г» (Архив наследников А. В. Щусева).
По результатам этого совещания 22 апреля 1920 г. прошло
общее собрание мастеров Архитектурной мастерской Отдела сооружений. «Ответственное руководство архитектурно-художественного направления всех работ и внешней политики
мастерской» было оставлено за старшим зодчим И. В. Жолтовским и главным мастером А. В. Щусевым. Наблюдение за исполнением их распоряжений и постановлений общего собрания
мастеров было возложено на старосту мастерской В. А. Коршунова и подстаросту А. И. Ефимова. При этом должность управ-
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ляющего техническими делами, которую занимал Б. В. Сакулин,
была упразднена. На этом же собрании был подтвержден срок
завершения эскизного проекта — 15 мая, обсуждены технические аспекты исполнения графических работ, а также принято решение об участии в выставке Наркомтруда с «эскизными проектами перепланировки г. Москвы» (Архив наследников
А. В. Щусева).
Идея устройства этой выставки возникла в Жилищной секции
Отдела социальной охраны труда Наркомтруда ²³ весной 1920 г.
Ее открытие намечалось на 15 мая, а необходимость проведения
выставки объяснялась тем, что работа над решением проблемы
рабочего жилья «идет в целом ряде ведомств и учреждений, но,
к сожалению, ведется крайне разрозненно, одно учреждение не
знает, чего удалось достичь в этом отношении в других, и нет
никакого объединяющего начала во всем этом важном деле»
(ГА РФ. Ф. Р382. Оп. 3. Д. 87. Л. 54). К участию в выставке, по итогам которой первоначально даже намечалось премирование лучших проектов, приглашались ведомства, учреждения и отдельные лица (ГА РФ. Ф. Р382. Оп. 3. Д. 87. Л. 54).

Проект планировки Москвы, выполненный Архитектурной мастерской
Отдела сооружений Моссовета. План Центрального района (восточная
часть). Архитектор Э. И. Норверт, 1920 (Архив наследников А. В. Щусева)

188

IV Хан-Магомедовские чтения

Проект планировки Москвы, выполненный Архитектурной мастерской
Отдела сооружений Моссовета. План Пресненско-Дорогомиловского района. Архитектор А. Л. Поляков, 1920 (Архив наследников А. В. Щусева)

Согласно сохранившимся перечням экспонатов различные
ведомственные проектные конторы подавали на выставку многочисленные проекты жилых домов, бараков, общежитий и т. д.
Перечень чертежей Архитектурной мастерской, подготовленных
для выставки, включал 25 листов с планами и перспективами
районов Москвы ²⁴, «План г. Москвы с показанием существующих
и предполагаемых зеленых насаждений общественного пользования» и «План-схему города Москвы с показанием проектируемой
II-ой линии Окружной ж. д.», выполненные Б. А. Коршуновым,
«Сводный план перепланировки г. Москвы в масштабе 300 саж.
в 1 дюйме», подготовленный Э. И. Норвертом, «Эскиз перепланировки Ходынско-Бутырского района г. Москвы» К. С. Мельникова, а также ряд архитектурных проектов ²⁵. Выставка открылась
19 июля 1920 г., и помимо демонстрации проектов Архитектурная мастерская участвовала в ее работе с особым докладом
«о перепланировке города Москвы в связи с улучшением жилищного вопроса» (ГА РФ. Ф. Р382. Оп. 3. Д. 87. Л. 94). Информации
о дате окончания выставки и премировании представленных
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Проект планировки Москвы, выполненный Архитектурной мастерской
Отдела сооружений Моссовета. Перспектива Пресненско-Дорогомиловского района. Архитектор А. Л. Поляков, 1920 (Архив наследников А. В. Щусева)

Проект планировки Москвы, выполненный Архитектурной мастерской
Отдела сооружений Моссовета. Перспектива Хамовнического района.
Архитектор Н. Я. Колли, 1920 (Архив наследников А. В. Щусева)
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на ней проектов выявить не удалось. Косвенным источником
этих сведений может быть доклад руководителя Чрезвычайной
ревизии строительства Москвы и руководителя группы по ревизии Отдела сооружений Моссовета Н. Г. Волкова, который был
принят в августе 1920 г. и по которому материалы мастерской
всё еще находились на выставке. При этом автор доклада считал, что основной задачей Архитектурной мастерской являлась
«перепланировка Москвы, каковая в настоящее время закончена» (РГАЭ. Ф. 2259. Оп. 4. Д. 623. Л. 39 об.).
Судьба Архитектурной мастерской
Время проведения выставки пришлось на очередную коренную перестройку системы управления столицей и ее хозяйством,
вызванную объединением Москвы и Московской губернии в одну
административно-территориальную единицу в июне 1920 г.
и масштабной ревизией московских строительных ведомств,
в результате которой и был подготовлен цитировавшийся выше
доклад. В этот раз перестройка усугублялась тем обстоятельством, что помимо Комгосоора, Центрального отдела сооружений и Особого совещания по строительной политике Московской коммуны на руководство всем строительством Москвы
претендовал Особый строительно-санитарный комитет Моссовета (ОСКОМ) под руководством В. Д. Бонч-Бруевича, в который
в итоге вошло Особое совещание.
Попытка И. А. Казуся проследить судьбу мастерской отражает
организационный хаос того времени, когда 27 сентября 1920 г.
на заседании «Коллегии трех» ОСКОМа принимается решение
«выяснить, с чьего разрешения и на каком основании Архитектурная мастерская Отдела сооружений переведена в состав
КГС» (ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 13. Д. 66. Л. 120), а 12 ноября того же
года на заседании Исполнительного бюро ОСКОМа рассматривается «ходатайство Архитектурной мастерской Москов[ского] Совета п/отдела сооружений о зачислении производимых
ею работ в ударный минимум» (ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 13. Д. 66.
Л. 167). При этом немногими свидетельствами возможного перевода мастерской в Комгосоор «служат поданные в Архитстрой ²⁶
заявления мастеров Н. А. Ладовского и А. И. Ефимова с прось-
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бой оплатить их работу с 15 августа по 1 ноября 1920 г.» (Казусь
2009: 57) и список мастеров Архитектурной мастерской (РГАЭ.
Ф. 2266. Оп. 3. Д. 10. Л. 23), прилагавшийся к приказу от 6 октября того же года о назначении А. В. Щусева помощником главного архитектора Комгосоора (РГАЭ. Ф. 2259. Оп. 2. Д. 46. Л. 175),
которым с 15 августа был И. В. Жолтовский (РГАЭ. Ф. 2259. Оп. 2.
Д. 46. Л. 168). И хотя ни подтвердить, ни опровергнуть гипотезу о переводе мастерской сохранившиеся документы не дают ²⁷,
выводы И. А. Казуся о том, что мастерская в итоге была передана в ведение Московского комитета государственных сооружений (Москомгосоор), согласуются с рукописью Н. Я. Колли
о работе мастерской, датированной весной 1961 г. и найденной
в фонде П. И. Гольденберга (РГАЭ. Ф. 185) ²⁸. Согласно Н. Я. Колли
мастерская была ликвидирована в ноябре 1921 г. (т. е. при ликвидации Москомгосоора). «Все проектные материалы мастерской
были затем переданы в Научный совет „Новая Москва“ при Статистическом отделе (?) М. С. Р. и К. Д.» (РГАЭ. Ф. 185. Оп. 1. Д. 74.
Л. 18). И хотя архитектор не был уверен в правильности наименования отдела, Научный совет был создан в апреле 1921 г. под
руководством заведующего статистическим отделом Моссовета
В. Г. Михайловского. Выбор такого руководителя был не случаен, поскольку целью создания совета были подготовка и издание книги «Новая Москва», посвященной «плану будущего переустройства Москвы в экономическом и культурном отношениях»
(ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 1. Д. 140. Л. 141–141 об.), идея которой обсуждалась еще в 1918 г.
Выводы
Обобщая изложенное, можно говорить о том, что представленные в статье материалы позволяют с качественно иных позиций увидеть работу над первым проектом планировки Москвы,
проводившуюся в 1918–1921 гг. Также они дают возможность
проследить, как все попытки Архитектурной мастерской показать важность перспективного планирования для предотвращения стихийного развития города и значимость намечаемых
архитекторами мероприятий не имели успеха. Кроме того,
приведенные в статье данные могут служить дополнительным
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подтверждением того факта, что в 1918–1921 гг. велась активная
работа над проектом планировки Москвы, как это уже неоднократно отмечалось в работах историков советской архитектуры ²⁹. Помимо этого, рассмотренные в статье архивные материалы существенно расширяют представления о том, как именно
шла разработка проекта в этот период, какие идеи лежали
в его основе. Их совокупность дает возможность рассматривать
работу Архитектурной мастерской над проектом планировки
Москвы в 1918–1921 гг. как самостоятельный этап, предшествующий тому проекту 1923 г., который был назван планом «Новая
Москва», и, следовательно, открывает возможность для анализа
тех трансформаций, которые претерпели первоначальные идеи
1918–1921 гг. в более изученном (в силу публикаций А. В. Щусева
1923–1924 гг.) проекте 1923 г. И главное, комплекс использованных документов существенно расширяет представления о тех,
кто стоял у истоков первого проекта планировки Москвы.
Примечания
¹ Решением Моссовета от 8 ноября 1917 г. прежние органы Московского городского самоуправления были заменены: городская дума — Советом
районных дум, городская управа — Бюро Совета районных дум. При этом
структура бывшей Московской городской управы была фактически сохранена. Подробнее см.: (Мамаев 2012: 221–225).
² Решение о слиянии было принято 29 марта 1918 г., после чего «Совет
районных дум на заседания больше не собирался». Бюро Совета районных
дум перестало функционировать с мая 1918 г. (Мамаев 2012: 233–234).
³ Цит. по: (Казусь 2009: 342).
⁴ Цит. по: (Казусь 2009: 348).
⁵ Комиссия Моссовета и МГК ВКП(б) по вопросам архитектуры и планировки г. Москвы.
⁶ Какой «Совет» имеет в виду И. В. Жолтовский — Моссовет или Совет
районных дум,— не вполне понятно.
⁷ Также были созданы строительные отделы районных Советов депутатов.
⁸ Такое наименование мастерская, судя по всему, имела именно в момент
создания Строительного отдела летом и осенью 1918 г. На печати мастерской,
разработанной Г. М. Мапу в 1918 г., использовалось наименование «Архитек-
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турно-художественная мастерская при Строительном отделе Московск[ого] С. Р. Д.» (Казусь 2009: вклейка после с. 112). Согласно круглой печати,
оттиски которой сохранились на протоколах заседаний «секторов Архитектурной мастерской» за август — ноябрь 1918 г. (протоколы рассматриваются в следующем разделе настоящей статьи), мастерская именовалась:
«Архитектурная мастерская всего муниципального надземного строительства г. Москвы при Совдепе».
⁰⁹ Еще один вариант названия.
¹⁰ Далее в тексте будет использоваться наименование «Архитектурная
мастерская» (с указанием отдела или подотдела, к которому в тот момент
относилась мастерская), поскольку именно такой вариант наименования
чаще всего встречается в документах после 1918 г., в том числе и на графических листах, исполненных мастерской в 1920 г. (рис. 4–7).
¹¹ Согласно остальным выявленным документам Сектор законодательных
регламентаций действовал при Центральном строительном отделе параллельно с Архитектурной мастерской. Анализ рассматриваемых протоколов
дает основание полагать, что сектор не был подразделением мастерской.
¹² Заседание 4 сентября 1919 г. было посвящено вопросу о поселке для
рабочих при Автозаводе в Филях, и в этой статье его материалы не рассматриваются (ЦГАМО. Ф. 457. Оп. 11. Д. 51. Л. 70–72).
¹³ Вариант названия Сектора строительно-законодательных узаконений.
¹⁴ В других документах, помимо этих протоколов, упоминаний об этом
отделе не выявлено.
¹⁵ Поскольку мастерская называлась «Архитектурной мастерской всего муниципального надземного строительства г. Москвы при Совдепе», на
ней помимо планировки Москвы лежало проектирование различных зданий и сооружений.
¹⁶ Ныне Хельсинки, район Мунккиниеми-Хаага.
¹⁷ Скорее всего, именно эта книга впоследствии будет упоминаться
И. В. Жолтовским на заседаниях Арплана в феврале 1935 г. (Старостенко
2018: 48), но в отличие от книги Э. Сааринена точно определить, какую книгу имели в виду архитекторы, не удалось.
¹⁸ В шапке журнала совещания А. Л. Поляков среди присутствовавших на
нем не значится, но согласно тексту журнала он давал на совещании разъяснения по некоторым предложениям Архитектурной мастерской (РГАЭ.
Ф. 2263. Оп. 10. Д. 159. Л. 189 об.).
¹⁹ Опубликованы в книге: (Щусев 2011: 126, 129).
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²⁰ Согласно материалам, предоставленным Ю. Л. Косенковой, Б. В. Сакулин занял эту должность 6 августа 1919 г.
²¹ Вероятно, это доклад, сохранившийся среди протоколов заседаний
мастерской и датированный 22 сентября 1919 г. (ЦГАМО. Ф. 4557. Оп. 11.
Д. 51. Л. 74–75).
²² В протоколе совещания не зафиксировано участия И. В. Жолтовского в дискуссии по этому вопросу, но сам факт его присутствия как представителя Архитектурной мастерской говорит о том, что архитектор продолжал принимать участие в руководстве мастерской. Таким образом,
информация, приводившаяся М. И. Астафьевой-Длугач о том, что архитектор в 1919 г. отошел от дел мастерской (Астафьева 1971: 278), не находит подтверждения.
²³ Жилищная секция под руководством Е. В. Виленс-Горовиц начала работу в июле 1919 г.
²⁴ Именно они сохранились в виде фотокопий в личном архиве А. В. Щусева за исключением листа, который в описи обозначен как «План с натуры
Бутырского района (арх. К. С. Мельников)».
²⁵ Это были проекты поселков при Алексеевской и Мытищинской водокачках, проекты жилых домов, бани, рынка, больничных корпусов и даже
гаража.
²⁶ Управление городского, сельского и промышленного строительства,
созданное на рубеже 1919–1920 гг. на базе Угорсельстроя.
²⁷ Поскольку нормальной практикой того времени была работа специалистов во многих организациях параллельно, эти документы являются лишь
косвенными свидетельствами, на что и указывает И. А. Казусь.
²⁸ Несмотря на значительную временную дистанцию, архитектор в этой
рукописи был весьма точен в изложении деталей, и поэтому она заслуживает особого внимания.
²⁹ Несмотря на то, что именно Т. В. Кузнецовой были выявлены протоколы совещаний мастерской 1918 г., анализируемые в настоящей статье,
она утверждала, что «первые попытки составления планов будущего переустройства Москвы относятся к 1921 г.», и связывала их с созданием Научного Совета «Новая Москва» (Кузнецова 1966: 306).
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New materials about the work
of the architectural workshop
under the direction of
I. V. Zholtovsky and A. V. Shchusev
on the planning project of
Moscow in 1918–1921
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Abstract: The focus of this article is on the history of work on the first
Soviet plan for the city of Moscow, which is known in the history of national
architecture as the «New Moscow» plan. The article covers the least studied
stage of work on this project, related to the activities of a special Architectural
workshop. It was created in 1918, and for three and a half years, functioned
under various departments of the Moscow City Council. Based on the analysis
of already conducted research and a wide range of archival materials, some
of which have never been used to study this subject, the article recreates the
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history of the organization of the Architectural workshop, which operated
under the leadership of I. V. Zholtovsky and A. V. Shchusev. It also describes the
first discussions related to the principles of working on the layout project, the
ideas that were the basis of the project, etc. Special attention is paid to the
issue of the functioning of the Architectural workshop within the structures
of the Moscow City Council and the problems that it had to face, having the
status of a grass-roots division in a large administrative apparatus. Also, this
article for the first time reconstructs the history of the organization of the
exhibition of the People’s Commissariat of Labour in the summer of 1920,
in which the graphic sheets with the plans and promising areas of Moscow,
which became the actual outcome of a workshop on the urban plan, have
been introduced.
Keywords: plan «New Moscow», Architectural workshop, reconstruction of
Moscow, A. V. Shchusev, I. V. Zholtovsky, the 1920s.
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