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Конец XIX – начало ХХ в. является ключевым этапом в дореволюционной истории Москвы: приток 
населения в контексте общероссийской урбанизации, экономический рост, жилищный вопрос 

и развитие городского самоуправления создавали множество новых насущных городских проблем, 
одна из которых — бесконтрольная застройка городского центра многоэтажными жилыми домами. 
Ответной реакцией на сложившуюся в городе ситуацию стала разработка новых Обязательных 
постановлений городского самоуправления, работа над которыми шла с 1911 по 1917 г. В процессе 

рассмотрения впервые вводимых в научный оборот материалов комиссии по разработке 
Обязательных постановлений четко прослеживается ряд непреодолимых противоречий между 

разными группами московского населения, представленными в Городской думе.
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Строительство многоэтажных 
доходных домов в Москве  
в 1892–1917 годах.
Политика городского самоуправления

Страстная площадь. Вид на доходный дом архитектора Э.К. Нирнзее. 1920-е годы.
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В конце XIX — начале ХХ в. 
Москва переживала один 
из самых интересных эта-

пов своего развития. В контексте 
общего экономического подъ-
ема и демографического бума 
страна испытывала острую не-
обходимость в деловой столи-
це. Санкт-Петербург был прежде 
всего городом, выполнявшим 
столичные функции — презента-
ции силы и величия государства, 
торжества строгости и офици-
альности. Москва, как никакой 
другой город, подходила на эту 
роль. Территориально удобно 
расположенная, с исторически 
сложившейся внутренней струк-
турой, она как магнит притягива-
ла к себе жителей Центральной 
России. Кроме того, освобож-
дение от обязательных столич-
ных функций означало и боль-
шую свободу в распоряжении 
городскими финансами. Городу 
приходилось заботиться только 
о своих внутренних насущных 
проблемах и надобностях. За до-
статочно короткий промежуток 
времени Москва стала фактиче-
ским транспортным, финансо-
вым, промышленным и культур-
ным центром России. 

Наличие среди горожан людей 
с достаточным количеством 
средств и уровнем образования 
формировало все условия для 
складывания в городе уникаль-
ной системы городского само-
управления; позиция Москвы 
и настроения московского го-
родского самоуправления имели 
достаточный вес на политиче-
ской арене страны. Московское 
самоуправление отличалось от 
самоуправления в других горо-
дах России, хотя и действовало 
в рамках единого, отнюдь не со-
вершенного правового поля. 

Некоторые из отличительных 
особенностей и хронологиче-
ские рамки обозначенного нами 
периода очень хорошо описал 
в своих воспоминаниях извест-
ный историк А.А. Кизеветтер, 
студентом впервые оказавшийся 
в Москве в 1880-е годы: «Я попал 

в Москву и стал москвичом как 
раз накануне некоего перелома 
в ее внутренней жизни. Уже на 
моих глазах, в самом конце 80-х 
годов и затем в 90-х годах ми-
нувшего столетия Москва стала 
быстро изощрять свое европей-
ское обличье. Сначала стали вы-
растать то там, то тут небоскре-
бы, многоэтажные дома с мас-
сою квартир, а на Девичьем поле, 
словно по мановению волшеб-
ного жезла, раскинулся целый 
городок превосходно устроен-
ных университетских клиник 
(все на пожертвования крупного 
московского купечества), потом 
пришли телефоны, автомобили 

и трамваи. А в седине 80-х всего 
этого и в помине не было». Писал 
историк и о тех людях, которые 
в тот момент играли важней-
шую роль в жизни города: «…вме-
сте с телефонами и автомобиля-
ми вышел на сцену новый купец, 
„джентльмен“, меценат и полити-
ческий фрондер, библиофил, де-
кадент» [1]. 

Для нашей работы было бы це-
лесообразно попытаться объяс-
нить причины таких четко про-
слеживаемых хронологических 
рамок описываемого процес-
са развития города. В целом из-
менение как внешнего вида, так 
и внутренних функций Москвы 
в контексте жизни всех городов 
России происходило постепен-
но, начиная со второй половины 
XIX в., с эпохи великих реформ. 
Но своего пика этот процесс до-
стиг в период, продолжавшийся 
от начала 1890-х годов до рево-
люции 1917 г. 

Причин тому было много, но 
среди прочих стоит выделить 
новое Городовое положение, ко-
торое стало действовать с 1892 г., 
когда в значительной мере были 
изменены правила и порядок вы-
боров в органы московского го-
родского самоуправления, отчего 
манера и общий характер управ-

ления городом значительно из-
менились. Также по Положению 
1892 г. менялась схема контро-
ля за муниципальными властя-
ми. С одной стороны, городское 
самоуправление теряло часть 
своей независимости, но с дру-
гой — данные ограничения бла-
готворно подействовали на му-
ниципальное хозяйство, так как 
возможностей для злоупотребле-
ний стало значительно меньше. 
Другим важным критерием для 
определения хронологических 
рамок интересующего нас перио-
да стоит считать год смены мос-
ковского городского головы — 
фактически главного человека 

в системе московского городско-
го самоуправления. От его лично-
сти, стиля управления городом, 
инициативности зависело очень 
многое, поэтому годы правления 
каждого московского городского 
головы можно считать отдельной 
эпохой в истории города. 

В интересующий нас период 
можно выделить несколько со-
бытий, оказавших достаточно 
сильное влияние на историю 
города. Это прежде всего ре-
волюция 1905 г. и последовав-
шие за этим изменения в сфере 
управления городом: появле-
ние партийности в Городской 
думе, сильный импульс к раз-
витию промышленности и обу-
словленный этим приток рабо-
чей силы. Далее — экономиче-
ский подъем 1910-х годов. Нако-
нец, это Первая мировая война, 
в значительной мере изменив-
шая обычный ход жизни горо-
да, повлиявшая на социальную 
обстановку. Окончание интере-
сующего нас периода опреде-
лить достаточно просто — это 
Февральская революция 1917 г., 
с которой начался новый этап 
развития города.

Квартирный вопрос
Изменение внешнего облика 
Мос квы являлось самым замет-

К 1900 г. люди, рожденные в Москве,  
составляли всего 8% московского населения. 
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ным свидетельством ее разви-
тия и перемены в ее положении 
среди других русских городов. 
О «европейском обличии», «не-
боскребах», европейском мега-
полисе писали практически все 
современники описываемых со-
бытий. В чем же заключались эти 
изменения и из чего они склады-
вались?

Активное развитие города при-
водило к необыкновенно интен-
сивному, даже для описываемо-
го периода урбанизации, увели-
чению численности населения. 
К 1900 г. люди, рожденные в Мо-
скве, составляли всего 8% мо-
сковского населения [2]. Необ-

ходимо сказать, что, когда рас-
сматривается вопрос о прито-
ке населения в Москву в конце 
XIX — начале XX в., речь чаще 
всего идет об относительно бед-
ных слоях населения, выходцах 
из крестьян, искавших в Москве 
лучшей жизни и становивших-
ся основным контингентом мо-
сковских рабочих окраин. Дей-
ствительно, приток подобного 
рода людей имел огромные мас-
штабы и создавал большие про-
блемы для московских властей. 
Вопрос предоставления жилья 
неимущим или крайне ограни-
ченным в средствах горожанам, 
часто жившим в нечеловеческих, 
антисанитарных условиях, был 
одним из самых насущных для 
Городской думы и Управы. 

Значительно меньше внимания 
исследователями уделяется дру-
гой категории приезжих — со-
стоятельным людям, приезжав-
шим в Москву отнюдь не от безыс-
ходности. Эти люди стремились 
в центр деловой и культурной 
жизни России, более близкий 
провинции по духу, нежели офи-
циальный и помпезный Петер-
бург. Они требовали для себя ус-
ловий проживания, соответству-

ющих их статусу и состоянию, 
и вполне могли себе это позво-
лить. Спрос на жилье среднего 
и высшего уровня рос с каждым 
годом. Самые же предприимчи-
вые из «деловых людей» в обо-
значенный нами период видели 
в постепенно складывавшемся 
в городе жилищном рынке пер-
спективную сферу вложения ка-
питалов.

Начиная с XVIII в. на всех этапах 
своего существования Москва не-
гласно носила звание «столицы 
провинции». Это было связано 
с типом застройки древней сто-
лицы. Господствующим типом 
отдельного владения — первич-

ного элемента архитектурной 
ткани города в Москве — вплоть 
до начала ХХ в. оставалась усадь-
ба [3]. Это являло собой одну из 
главных особенностей Москвы 
в отличие от Санкт-Петербурга, 
где тип застройки был совершен-
но иной. С начала 1760-х годов 
в пределах городской черты 
в столице в обязательном поряд-
ке предписывалось строить вы-
сокие каменные здания с улич-
ными корпусами, занимающи-
ми все пространство участка от 
межи до межи. Поэтому широ-
кое распространение в Москве 
в конце XIX в. домов нехарактер-
ного для нее «петербургского» 
типа вызвало такой сильный об-
щественный резонанс.

Это явление не могло не воз-
мущать горожан, привыкших 
к уюту малоэтажной застройки, 
частным палисадникам, делав-
ших Москву очень зеленым го-
родом со светлыми, просторны-
ми улицам. Кроме того, не только 
жильцы, но и инициаторы появ-
ления многоэтажных, «уродли-
вых» по мнению горожан, мно-
гоквартирных доходных домов 
часто были приезжие. В этом от-
ношении достаточно показа-

тельна история появления до-
ходного дома на Малой Никит-
ской улице. Домовладением 
между Большой и Малой Ни-
китскими, в традиционно доро-
гом аристократическом райо-
не Москвы, на протяжении всего 
XIX в. занимались представите-
ли таких именитых семейств, 
как Голицыны, Черкасские, Ша-
ховские, Толстые, семья мини-
стра П.Д. Кисилева. В 1912 г. это 
домовладение было куплено Ва-
силием Баскаковым — крестья-
нином Владимирской губернии, 
Покровского уезда, Аргуновской 
волости, деревни Лачуг. Он раз-
делил домовладение на две части 
и построил в северной части ше-
стиэтажный доходный дом по 
проекту архитектора О.П. Пиот-
ровича [4]. Здание сохранилось 
до наших дней и недавно про-
шло капитальную реконструк-
цию; его можно сравнить с также 
сохранившимся традиционным 
усадебным домом, построенным 
в первой четверти XIX в. в южной 
части домовладения. Подобных 
примеров строительства в Мо-
скве десятки.

Обязательные 
постановления
В 1911 г. на рассмотрение Мос-
ковской городской думы был 

Господствующим типом отдельного 
владения вплоть до начала 
ХХ в. оставалась усадьба.
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предложен Проект обязательных 
постановлений по строительной 
части города Москвы, регулиро-
вавший процесс создания проек-
тов и постройки зданий. На тот 
момент все строительство в го-
роде велось на основании Стро-
ительного устава, последнее, чет-
вертое, издание которого отно-
силось к 1900 г. В этом издании 
практически полностью сохра-
нялись нормы, внесенные в до-
кумент на момент его создания 
в 40-х годах XIX в. [5]. Обсужде-
ние обязательных постановле-
ний встретило широкий отклик 
среди деятелей городского са-
моуправления. Выработка ново-
го Проекта затянулась. 

Проект содержал ряд положе-
ний, регулирующих все сторо-
ны строительной деятельности 
в Москве — от правил ограждения 
территории во время возведения 
зданий до перечня материалов 
для изготовления лестниц и пе-
рекрытий.

Новый Проект обязательных по-
становлений активно обсуждал-
ся на заседаниях Городской думы, 
ее гласные внесли ряд частных 
инициатив. На наш взгляд, лю-
бопытно рассмотреть наиболее 
интересные обращения и ини-

циативы отдельных гласных, 
а затем обратиться к коммента-
риям и обсуждению Проекта.

«В настоящий период Москва 
переживает период усиленного 
строительства. Можно без пре-
увеличения сказать, что неко-
торые кварталы города как бы 

перестраиваются заново. Про-
даются на слом старые, инте-
ресной архитектуры особняки, 
красивые исторические здания 
церквей заслоняются многоэ-
тажными домами, Москва теря-
ет свой прежний интересный, 
оригинальный облик, преж-
нюю свою красоту. Но становясь 
вполне европейским городом по 
внешнему благоустройству, Мо-
сква, к сожалению, не приобре-
тает красоты западноевропей-
ских городов. 

До последнего времени Город-
ское управление совершенно не 
обращало внимания на внеш-
ность возводимых в городе зда-
ний. При разрешении построек 
Городской строительный совет 
интересовался лишь тем, соот-
ветствует ли представленный 
проект Строительному уставу, 
в отношении к внешности каж-
дому предоставлялось строить 
по своему вкусу. Вот почему мы 
видим, что некоторые из новых 
построек не только не украшают 

тех улиц и площадей, на которых 
они находятся, а скорее портят. 
<…> Для того чтобы новое стро-
ительство создавало город кра-
сивый, чтобы силы зодчих при-
менялись продуктивно и талан-
ты их выявлялись во всей полно-
те, необходимо, чтобы в основу 
строительства был положен за-

ранее продуманный план, чтобы 
оно направлялось определен-
ной идеей и волей. Так было при 
постройке городов западной Ев-
ропы, так было и в Петербурге 
<…> почему Петербург и до сих 
пор является одним из краси-
вейших городов Европы» [6]. Так 
писал почетный гражданин Мо-
сквы Николай Алексеевич Тюля-
ев. Данное заявление, пожалуй, 
лучше всего показывает отноше-
ние многих гласных к измене-
нию облика города; оно являлось 
самым радикальным из всех, зву-
чавших в Городской думе. 

Фактически это первая попыт-
ка внедрения в Москве генплана. 
Необходимо сказать, что данная 
инициатива не получила откли-
ка у других деятелей московско-
го городского самоуправления 
и была оставлена без должного 
внимания. Причины этого мы 
попытаемся объяснить позже. 

Гласные И.А. Фирсов и Н.В. Щен-
ков предложили схожие про-

Садово-Спасская улица. Доходный дом Афремова архитектора О.О. Шишковского. 1905 г.
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екты по регламентирова-
нию внешнего вида, прежде 
всего цвета, московских домов. 
И.А. Фирсов писал: «В настоящее 
время в Москве появилось много 
домов выше ширины улиц и пе-
реулков, на которых они стоят. 
В большинстве случаев такие 
дома окрашены в темный цвет 
или вовсе не окрашены и имеют 
кирпичный цвет. Дома эти силь-
но затемняют свет в домах на-
против них расположенных. 

Поэтому имею честь просить Го-
родскую думу все дома, которые 
имеют высоту, равную или выше 
ширины улиц и переулков, в силу 
обязательного постановления 
окрашивать или облицовывать 
в белый цвет» [7]. 

В 1912 г. юридический отдел на 
основании существующих за-
конов, прежде всего Строитель-
ного устава, изданного в 1857 г., 
признал возможность реализа-
ции данного предложения, рас-
сматривая его «как меру сани-
тарного характера, направлен-
ную на оздоровление жилищ». 
Но никаких практических шагов 
для этого предпринято не было. 
Через два года схожее предло-
жение поступило от гласного 
Н.В. Щенкова: «Как никто из нас 
не вправе нарушать тишину на 
улицах, так никто не имеет права 
нарушать общей красоты улиц 
безобразными зданиями и гряз-
ными стенами домов, тем более 
что окраска стен под цвет фаса-

дов стоит обычно недорого срав-
нительно с общей стоимостью 
постройки» [8]. Однако эта ини-
циатива была отклонена члена-
ми Технического строительно-
го совета Управы как находяща-
яся вне компетенции городского 
самоуправления, которое имело 
право издавать постановления, 
касающиеся исключительно 
конструктивной, но не архитек-
турно-художественной состав-
ляющей новых построек.

Большинство гласных Город-
ской думы не выдвигало соб-
ственных инициатив в отноше-
нии изменения строительных 
правил; их позицию отражают 
постановления комиссий, ком-
ментарии технических советов 
по строительной и санитарной 
части. Обсуждение Проекта обя-
зательных постановлений, на-
чатое в 1911 г., так и не было за-
кончено до революции 1917 г. 
За время обсуждения документ 
неоднократно редактировал-
ся, и всякий раз самые жаркие 
споры вызывала норма об огра-
ничении высотности зданий. 

В имевшемся на момент создания 
Правил законодательстве норм, 
ограничивающих высоту строе-
ний, не было, поэтому предлага-
лось ввести таковые. Образцом 
послужило соответствующее не-
мецкое законодательство. 

Первая попытка ограничить вы-
сотность зданий в Москве была 

предпринята еще в 1900 г. Пер-
вый проект Устава о предельной 
вышине домов в Москве соста-
вил доктор Н.А. Берензон. Про-
ект был одобрен и рекомендо-
ван в качестве обязательного 
постановления, однако не был 
реализован. Главным аргумен-
том сторонников ограничения 
высотности являлся недоста-
ток солнечного света в жилых 
помещениях, расположенных 
на первых этажах, что наруша-
ло санитарные нормы. В пер-
вом издании Проекта обяза-
тельных постановлений высо-
та зданий ограничивалась ши-
риной улицы, на которой оно 
было расположено. На улицах 
шириной менее 6 саженей до-
зволялось строить дома высо-
той до 6 саженей. На площадях 
же и у широких улиц максималь-
ная допустимая высота долж-
на была составлять 11 саженей. 
В более поздней редакции Про-
екта эти нормы были увеличе-
ны на одну сажень — 7 и 12 соот-
ветственно. Противники строи-
тельства высотных домов наста-
ивали на том, что они не только 
уродуют облик города, но и по-
жароопасны, нездоровы, так как 
ограничивают поступление све-
жего воздуха и солнечного света 
в квартиры соседних зданий.

Садово-Кудринская улица. 
Доходный дом Скопника 
архитектора Г. Герлиха. 
1908 г.

Новая Басманная улица. Доходный дом Московского Басманного товарищества 
архитектора А.Н. Зелигсона. 1913 г.



№ 1/2014 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 65

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Позицию же противников, или 
вернее критиков, повального 
ограничения высотности зда-
ний в Москве наилучшим обра-
зом выражают Замечания к про-
екту обязательных постанов-
лений по строительной части, 
написанные известным архи-
тектором, деятельным гласным 
Московской городской думы Ро-
маном Ивановичем Клейном [9]. 
Не отрицая необходимости ре-
гламентировать высоту зданий 

в Москве, Клейн подробно проа-
нализировал вероятные послед-
ствия принятия подобного за-
кона. В частности, он предло-
жил рассмотреть такую возмож-
ность: «…многие домовладельцы, 
чтобы использовать с наиболь-
шей выгодою дозволенную вы-
соту строений, будут строить 
здания с жилыми помещения-
ми высотою только в 3,5 арши-
на», что может оказаться негиги-
енично. Однако, с точки зрения 
Клейна, гораздо важнее эконо-
мические последствия принятия 
упомянутого закона. 

Главными недостатками Проек-
та Р.И. Клейн называет единые 
условия ограничения высоты 
на территории города, которые 
его создатели предлагали вве-
сти, «не считаясь с огромными 
колебаниями в цене земли в раз-
личных местностях», не учиты-
вая того, что московское город-
ское пространство представле-
но не только жилыми районами, 
но и участками с «ярко выражен-
ным торговым характером, за-
нятыми исключительно торго-
выми помещениями». К послед-
ним архитектор и его сторон-
ники относили городскую часть 
Москвы, деловой район Китай-
города. 

Р.И. Клейн был первым иници-
атором зонального деления го-
рода. Китай-город по его про-

екту должен был быть выделен 
в особую зону, где ограничение 
высоты здания не зависило бы от 
ширины улицы, на которой оно 
стоит. Во всех остальных частях 
города должна была действовать 
норма «ширина улицы равна 
высоте дома». В более поздних 
комментариях и заключениях 
на Проект обязательных поста-
новлений последователи Клей-
на развили его идею зонально-
сти. Город предлагалось разде-

лить на три части. В первой из 
них — городской части (район 
Китай-города) допускалась мак-
симальная высота зданий ввиду 
нежилого характера большин-
ства расположенных там домов 
и необыкновенной дороговиз-
ны земли. Во второй части горо-
да, в пределах Камер-Коллежско-
го вала, высоту домов следовало 
ограничивать шириной улицы, 
а за его пределами — 4/5 шири-
ны улицы [10].

Как уже было сказано, рассмо-
трение Проекта обязательных 
постановлений растянулось на 
долгие годы. Начавшись в 1911 г., 
оно так и не было закончено 
до революции 1917 г. Конеч-
но, с началом Первой мировой 
войны работа над ним велась не 
так интенсивно, как в мирное 
время, но все же продолжалась. 
В отличие от многих проектов 
Московской городской думы 
Проект обязательных постанов-
лений встретил живой отклик 
у гласных, и работа над ним затя-
нулась из-за того, что он вызвал 
бурные споры, а не из-за бюро-
кратических проволочек, как 
часто случалось. На наш взгляд, 
причин этому было несколько. 

Прежде всего проблемой воз-
ведения в Москве дорого-
го жилья Городская дума изна-
чально не занималась, поэтому, 
когда назрела насущная необ-

ходимость регламентировать 
правила строительства, город-
ское самоуправление столкну-
лось с уже сформировавшейся 
сферой городского хозяйства 
и рынком, на котором концен-
трировались интересы пред-
ставителей московского круп-
ного и среднего капитала — со-
циального слоя, во многом за-
дававшего тон жизни в Москве. 
Помимо этого надо учитывать 
социальный состав городского 
самоуправления. Прежде всего, 
как уже упоминалось, его чле-
нами были люди обеспечен-
ные, не желавшие никоим обра-
зом ущемлять собственные ин-
тересы или своими действиями 
взвинчивать цены на недвижи-
мость в Москве. С другой сто-
роны, это были московские до-
мовладельцы, чуждые вопросам 
аренды жилья в городе. В то же 
время среди гласных Городской 
думы было много специалистов: 
инженеров, врачей, архитекто-
ров, знавших всю сложность по-
ложения дел в городе и стремив-
шихся навести в нем порядок. эс
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