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аспирант кафедры Отечественной истории

Московского городского педагогического 
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ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ  
ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА МОСКВЫ 

БОЛЬШЕВИКАМИ В 1917-1921 ГГ.

Сразу после Октября 1917 года партия большевиков взялась за преоб-
разования, которые напрямую коснулись как самих людей, так и городско-
го пространства. Для указанного периода была характерна чрезвычайная 
энергичность в решении поставленных задач со стороны власти. Однако 
далеко не всегда эта энергия способствовала ускорению в выполнении раз-
личных постановлений. В данной статье мы попытались рассмотреть 
процесс освоения физического пространства большевиками на примере 
такого города как Москва, привлекая архивные документы районных Со-
ветов.

Ключевые слова: Москва, повседневность, Гражданская война, физиче-
ское пространство, муниципализация. 

Власть регулярно общается с человеком не только напрямую – выпуская 
распоряжения или приглашая на выборы, но и косвенно, когда оформляет 
определенным образом общественные места или ставит памятники кон-
кретным людям. И первая и вторая формы коммуникации в первые годы 
власти большевиков были особенно интенсивны. Ведь в указанный период 
речь шла не о косметическом, а о глобальном преобразовании всего мира. 
Однако первые практические действия совершались именно в рамках го-
родов, так как город – это то место, где власть и человек взаимодействуют 
между собой регулярно. Еще французский социолог Пьер Бурдье изучал 
вопрос о присвоении физического пространства. По его меткому замеча-
нию – присвоенное физическое пространство есть одно из мест, где власть 
утверждается и осуществляется, без сомнения, в самой хитроумной своей 
форме – как символическое или незаметное насилие [1. C. 52]. Архитектур-
ное пространство – не единственное, что отдает человеку «немые приказы». 
Цветовое оформление города, различные звуки, подбор слов на вывеске – 
все это определенным образом воздействует на человека и определяет его 
восприятие окружающего мира. Безусловно, теоретическая основа физиче-
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ского и социального пространств гораздо сложнее. Ведь физическое про-
странство является лишь проекцией пространства социального, которое, 
в свою очередь, конструируется целой группой различных полей от эконо-
мического до правового. В данной же статье мы постараемся добавить неко-
торые детали к процессу, который для краткости можно назвать физическим 
освоением городского пространства, которое шло рука об руку с полити-
ческим. А также показать, какие трансформации претерпел данный аспект 
политики большевиков с 1917 по 1921 гг.

Одним из первых практических шагов по освоению физического про-
странства стала политика муниципализации домов в Москве. В отличие 
от больших общественных пространств, квартира или более широкое поня-
тие «дом» – это нулевая точка в системе координат [17. C. 209]. Это место, 
которое предполагает определенный комфорт, то место, в которое человек 
регулярно возвращается. В некотором смысле это еще и то место, в котором 
можно спрятаться от внешнего мира. Реализуя политику муниципализации, 
большевики демонстрировали свой полный контроль над этим простран-
ством. Революционная законодательная база для данных действий была 
проработана еще в ноябре-декабре 1917 года в проекте декрета об отмене 
права частной собственности на городские недвижимости [4. С. 132]. Кон-
кретно в Москве уже 12 декабря 1917 года в управление Московского Совета 
было передано 4 000 наиболее крупных домов с населением в 780-800 ты-
сяч человек [6. C. 335]. В реалиях того времени революционного порыва 
было недостаточно, опору приходилось искать на местах и многие вопросы 
решались через домовые комитеты [3. C. 44]. На деле именно они служили 
проводником жилищной (и не только) политики большевиков на самом ло-
кальном уровне. Какие, в связи с этим, возникали трудности?

В докладе представителя жилищного отдела Московского Совета тов. 
Кириллова за июль 1919 года читаем следующее: «Всего в Москве примерно 
29 тысяч домов, из них муниципализации подверглось 6570 домов, а управ-
ляющего аппарата для всего этого до сих пор нет» [13. Л. 12]. Это было 
лишь половиной проблемы. Председатели домовых комитетов менялись 
каждые несколько месяцев, так как данная должность была неоплачиваемой 
[13. Л. 13]. При такой текучке было проблематично наладить постоянные 
связи и достичь некоторого понимания между районным Советом и кон-
кретным комитетом. Также смету, которую подавал дом, т.е приход/расход 
невозможно было контролировать, такая графа как «непредвиденные рас-
ходы» интерпретировалась слишком широко, поэтому вписать в нее можно 
было что угодно. Как следствие имело место воровство [13. Л. 13]. Первые 
месяцы существования домовых комитетов проходили в борьбе с местными 
органами власти, нередки были случаи, когда главами домовых комитетов 
становились дворники для того, чтобы обуздать обывателей, сопротивляв-
шихся проводимой политике [6. C. 336].
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Работа на местах в разы усложнялась, а от тех сведений, что передавали 
домовые комитеты, например, о количестве жильцов в доме или о наличии 
у них лошадей, напрямую зависела политика в районе, шире – в Москве. 
Откровенная бюрократическая путаница, которая имела место в локальных 
Советах, не способствовала нужному Центру освоению жилого простран-
ства. Так в Замоскворецком жилищно-земельном отделе летом 1919 года су-
ществовал жилищный отдел, а вот земельного не было [13. Л. 154], что вы-
зывало массу трудностей, поэтому было принято решение о реорганизации 
данного отдела.

Другой особенностью освоения пространства стала широко известная 
политика уплотнения, которая являлась прямым следствием муниципали-
зации. Жилую площадь предоставляли рабочим или «более значимым эле-
ментам», ужимая «нетрудовые элементы». Хочется процитировать один 
любопытный документ  – доклад М.А. Семенова из Жилищно-Земельного 
отдела при Замоскворецком районном Совете от 24 октября 1920 года. Ска-
жем прямо, данной речи присущ революционный максимализм, но излиш-
няя эмоциональность оратора рисует очень яркую картину. Начинал совет-
ский служащий с того, что предложил «признать положение с жилищным 
вопросом катастрофическим». Причин такого положения было несколько. 
Во-первых, на 1 комнату было минимум 4 кандидата [15. Л. 43]. Во-вторых, 
жаловался т. Семенов, граждане, которых уплотняли или выселяли – пользо-
вались советскими инстанциями и бюрократической волокитой [15. Л. 44]. 
Так, гражданка Бекмешева, которую постановили выселить – обошла все 
инстанции вплоть до Московского Совета. Все из-за того, что ее выселяли 
из «верхней» квартиры в «нижнюю», куда должен был переселиться рабо-
чий с 7 детьми [15. Л. 44]. Это существенно оттягивало факт переселения.

Другой проблемой стали особняки в городе, которые зачастую зани-
мали военные организации с охранной грамотой. «Трогать и уплотнять 
их нельзя» – говорил М.А. Семенов, «хотя в таких домах проживает всего 
по 3-4 человека» [15. Л. 45]. Стоит отметить, что 80% особняков находились 
в плохом состоянии, часть из них занимали клубы и прочие общественные 
учреждения [15. Л. 44]. Сам т. Семенов предлагал следующие шаги для 
стабилизации данного вопроса: 1. Создать комиссию из представителей 
рабоче-крестьянской инспекции по проверке помещений, занятых учреж-
дениями; 2. Прекратить переселение рабочих; 3. Выработать меры наказа-
ния за разрушение и расхищение домов [15. Л. 41]. Далее чиновник сетовал 
на то, что жилищный вопрос достался большевикам в наследство от цар-
ской власти, и местные Советы стали жертвами обстоятельств, ведь царская 
власть, по его словам, уделяла мало внимания бытовым условиям рабочих 
[15. Л. 42]. Но проблема заключалась не только в этом, существовали труд-
ности более локального характера.

Центр, пытаясь ускорить процесс сбора информации для дальнейше-
го уплотнения, вызывал откровенное раздражение чиновников на местах. 
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Так, в помощь районному Жилищно-Земельному отделу в Замоскворечье, 
который создал рабочий аппарат по переселению, прислали в помощь еще 
один рабочий аппарат, но из Московского Совета. Поэтому была следующая 
картина: сотрудники, не согласовывая это друг с другом, ходили по домам, 
«терроризируя» (слова докладчика М.А. Семенова) население: сначала при-
ходила местная группа, потом местный контролер, затем группа из Центра. 
Последние из-за неопытности не могли за один раз собрать все необходи-
мые сведения [15. Л. 45]. Как итог: поставленная в начале года задача – пе-
реселить 1.5 тысяч рабочих выполнена не была. В итоге переселить удалось 
800 человек (как и в прошлом году). Для примера, в масштабах Москвы все-
го с 1918 по 1920 гг. было переселено примерно 40 000 рабочих [6. C. 348].

М.А. Семенов считал, что Советская власть этим самым подрывает рабо-
ту «на местах», мешает своим же районным сотрудникам, испытывающим 
регулярные трудности. В его докладе читаем: «Обыватели и так не согласны 
с Советской властью и чинят нам каверзы» [15. Л. 47], добавляя: «Центр 
оторван от массы, не знает людей и своими действиями создаёт неумест-
ную волокиту» [15. Л. 47]. Из этого мы видим, что в первые годы власти 
большевиков в Москве проблемы возникали, зачастую, из-за чрезмерной 
энергии с одной стороны и недостаточном количестве кадров в управленче-
ском аппарате на самом низовом уровне с другой. Сложность претворения 
в жизнь данной политики упиралась и в цифры, которые приводил упомяну-
тый нами выше тов. Кириллов. Согласно статистике, следовало, что внутри 
бульварного кольца находилось 16 670 квартир с примерно 149 000 человек 
населения, между бульварным и садовым кольцом 28 042 квартиры, пример-
но 218 000 человек населения, за садовым кольцом 116 694 квартиры с на-
селением в 1 240 024 человека (заметим, что здесь приводится точная цифра 
населения квартир без округления) [13. Л. 16]. Тов. Кириллов сообщал, что 
переселить всех рабочих «из плохих квартир в хорошие» – физически не-
реально, т.к. следует переселить ¾ Москвы в помещения, где проживает ¼. 
Это усугублялось еще и тем, что некоторые квартиры занимали Советские 
учреждения. Например, центральная военная администрация имела каби-
неты в более чем 200 зданиях, ВСНХ расположился по 126 зданиям, комис-
сариат просвещения – по 40 [3. C. 46]. Поэтому во втором полугодии 1920 
на местном уровне продолжались попытки выявить степень использования 
всех жилых помещений, и в случае обнаружения нерационально занятых 
помещений (не по норме 16 кв. аршин на взрослого человека) – следовало 
сообщать в местный Совет. Любопытно, что в данном документе особенно 
подчеркивалось «не смотреть на охранные грамоты» и предоставлять све-
дения было необходимо обо всех помещениях [16. Л. 54]. Что до Советских 
учреждений, то их планировали сосредоточить в Китай-городе, для осу-
ществления этой цели было опечатано около 2000 помещений [6. C. 348].

В публичных пространствах большевики старались взаимодействовать 
с москвичами при помощи всех возможных средств. Начиная с регуляр-
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ных митингов и заканчивая сбрасыванием листовок с аэропланов в годов-
щину октября [7. C. 230]. Особенно активно это взаимодействие происхо-
дило в праздничные дни. Так 1 мая 1919 года предполагалось перевозить 
по чайным граммофоны с пластинками политического содержания: речами 
Ленина, Троцкого и прочих политических деятелей [12. Л. 63]. На улицах 
устанавливались вертящиеся витрины, которые демонстрировали разви-
тие просвещения в разных странах, положение там рабочих и так далее 
[12. Л. 63об]. В этот день местные Советы указывали выдать продукты «как 
на Пасху», а также в столовых давать лучшие обеды [12. Л. 64]. Смету опре-
делили в 271 000 рублей [12. Л. 64], в конце шествия необходимо было про-
вести митинг о значимости Первого мая [12. Л. 68]. Москвич, выходивший 
из своей квартиры, видел вокруг себя яркие декорации, до его ушей доноси-
лись политические речи первых лиц государства. Здесь мы можем хорошо 
проследить зарождение той особенности советского пространства, которое 
«живет в семантике лозунга, его данность сама собою повествует об успе-
хах, свершениях, преодолениях» [5. C. 138].

В майских демонстрациях 1920 года предлагалось делать упор не на де-
коративную, а агитационно-митинговую часть [14. Л. 40об]. Краткая про-
грамма предполагалась следующая: 7 утра – шествие к центру, на каждый 
район дано по оркестру, на Красной площади хор пролеткульта, к этому 
добавлялись концерты и представления с участием рабочих трупп. Таким 
образом, человек оказывался в настоящем агитационном водовороте, его 
повсюду окружали новые символы, объекты и звуки, ведь шум, который 
сопровождает праздник – тоже является важной частью для демонстрации 
радости. Кроме прочего по Москве запустили два агит-трамвая, маршрут 
первого пролегал от Александровского вокзала до Страстной площади, вто-
рого от Каланчевской площади до Страстной площади. В этих трамваях 
проводились митинги-концерты, которые передвигались по городу из одной 
точки в другую [10. C. 3].

При этом, у нас есть свидетель майских демонстраций 1920 года – слу-
жащий Н.П. Окунев. Описывая данное событие, он отмечал, что праздно-
ваний в традиционном смысле практически не было, вместо них устроили 
всероссийский субботник, за участие в котором сотрудники различных ор-
ганизаций получили следующие продукты: ⅛ ф. масла, ½ ф хлеба и 3 кон-
фетки, а также бумажный жетон на бесплатный обед в советской столовой 
или посещение театра, тоже бесплатно. Подводя итог, он указал, что на обед 
была длинная очередь (но в итоге они – Окунев с дочерью, его получили), 
а билет в театр нужно было выиграть или купить [8. C. 30]. Вообще, перво-
майский субботник 1920 года стал по-настоящему знаковым событием, ко-
торое вспоминали даже спустя многие десятилетия, ведь наравне со всеми 
трудился В.И. Ленин. Данный факт Никита Окунев не упустил, ведь в га-
зетах было сделано достаточное количество заметок [11. C. 2]. Москвич 
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с удовольствием пересказывал легендарный субботник на страницах своего 
дневника. Сама заметка пропитана скепсисом, горожанин сравнил это уча-
стие В. Ленина в субботнике с десятивертсным походом Николая II в солдат-
ском походном снаряжении. Москвич, вероятно, интерпретировал это как 
попытку заработать дополнительные политические очки [8. С. 30]. Однако 
в нашем случае субботник – это ещё и коллективный труд, в котором вместе 
с обычными гражданами трудится первое лицо молодой Советской респу-
блики. Газета «Правда» напрямую указывала рабочим, что чистота города 
зависит от их действий: «Худая крыша, разбитое стекло, дыра на мостовой, 
куча грязи под забором – укор хозяину-рабочему, призыв к труду!» [10. C. 1]. 
Таким образом, ставился знак равенства между реальной ответственностью 
за свой город, шире – за Советскую республику и рабочими, в руках кото-
рых теперь должна была сосредоточиться настоящая власть. На страницах 
все той же Правды эти слова повторял в своей заметке М. Горький: «Власть 
в ваших руках и все, что нужно сделать для ее укрепления, вы должны сде-
лать сами» [10. C. 1]. Символическим событием в этот день стала закладка 
памятника «Освобожденному труду» на месте, где раньше стоял памятник 
Александру III, а также закладка памятника Карлу Марксу на Театральной 
площади, который после этого долгое время не был возведен [11. C. 2]. Дан-
ные действия осуществлялись в рамках «монументальной пропаганды», 
основой которой стал «Декрет о памятниках». Согласно данному декрету, 
все памятники, воздвигнутые в честь царей и не представляющие интереса 
ни с исторической, ни с художественной точки зрения подлежали снятию 
с площадей и улиц [9. C. 223].

Неверным будет представление только о вечной борьбе обывателей с Со-
ветской властью. В критические моменты, например, зимние холода – до-
мовые комитеты охотно шли на сотрудничество с районными Советами, так 
как дело касалось вопроса выживания. Поэтому частыми были случаи, ког-
да районные Советы удовлетворяли прошения о выделении домовым коми-
тетам лесных участков для заготовки дров [14. Л. 19], а при нехватке денег 
местный Совет даже поднимал вопрос об их финансировании [14. Л. 20]. 
Такие же прецеденты сотрудничества мы часто находим в политике по взи-
манию чрезвычайного налога, когда домовые комитеты при активном уча-
стии жильцов и представители власти договаривались о существенном 
снижении требуемой суммы [7. C. 250]. Так или иначе, говорить о полном 
освоении городского пространства большевиками мы можем лишь условно: 
главные здания, общественные пространства, контроль над памятниками – 
всё это было в их руках. Окончательно же реализовать намеченные декре-
ты на более локальном уровне оказалось гораздо сложнее, так как прихо-
дилось взаимодействовать с разнообразными людьми, из которых далеко 
не все симпатизировали политике большевиков. Мы можем предположить, 
что после пережитых зим 1918-1919 гг. и 1919-1920 гг. люди стали лояльнее 
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относится к представителям власти, частично это связано с тем, что в си-
туации холода и голода они хоть как-то, но старались оказывать помощь. 
Также это касалось и тяжелого материального положения, в данном случае 
муниципализация позволяла государству финансировать домовое хозяйство 
[6. C. 338]. Во многом же повышение лояльности к власти можно связать 
с апатией, которая захлестнула городское население в указанный период. 
Для большинства москвичей в условиях недостатка дров и продовольствия 
политика отходила на второй план, а те выражения обывателей, которые всё 
же политики касались, были лаконичны и ясны. Так, Н.П Окунев поделил-
ся содержанием надписей в общественном нужнике: «Бей жидов! Бей кон-
трреволюционеров! Бей попов! Бей Ленина!». Как утверждал сам москвич, 
иронизируя: «Вот где свобода печати!» [8. C. 22].

В целом освоение физического пространства в первые годы советской 
власти проходило двояко. С одной стороны, насильственные действия, вы-
званные муниципализацией и политикой уплотнения вызывали явное не-
довольство местного населения, которое выражалось в сопротивлении при 
использовании все тех же советских инстанций. Также на уровне районных 
Советов мы встречаем вполне обоснованную критику Центра, который про-
являл чрезмерную энергичность. Чиновникам на локальном уровне при-
ходилось общаться с населением напрямую, поэтому здесь мы наблюда-
ем случаи взаимных уступок в вопросах, которые не являлись критичным 
для новой власти. С другой стороны, агрессивные методы освоения город-
ского пространства, характерные для этапа горячей Гражданской войны, 
шли рука об руку с пропагандой через митинги и демонстрации. Чем су-
щественнее была дата – тем серьезнее был подход к проведению меропри-
ятия. Интересным образом сами праздники воспринимали современники. 
В первую годовщину Октября был устроен грандиозный салют, которого, 
по замечанию Н.П. Окунева, Москва не видела «со времен коронации Ни-
колая II» [7. С. 230]. Любопытно, что «старорежимные» аналогии приво-
дили и большевики, такие как Г.Е. Зиновьев и А.В. Луначарский, говоря 
о годовщине Октября как о «Красной Пасхе» [2. C. 611]. Такое переплетение 
«старой» и «новой» сакральности вызывало у людей скорее положительный 
отклик. На излете военного коммунизма большевики отходили от чрезмер-
ного декорирования города (хотя цветовое оформление оставалось) и дела-
ли упор на массовые демонстрации при участии любительских театральных 
трупп и оркестров. 
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FEATURES OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT  
OF THE URBAN SPACE BY THE BOLSHEVIKS  
IN 1918-1921 ON THE EXAMPLE OF MOSCOW

Right after October 1917, the Bolshevik party took up reforms that 
directly affected both the people themselves and the urban space. This period 
characterized by extraordinary energy in solving the assigned goals on the 
part of the authorities. However, this energy has not always contributed to the 
acceleration in the implementation of regulations. In this article, we tried to 
consider the process of the Bolsheviks’ development of physical urban space 
using the example of Moscow, drawing on the archival documents of the district 
Soviets.
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