
3

Оглавление

Предисловие ...........................................................................................5

Глава 1. Общие проблемы складывания 
коммунального хозяйства в межвоенный период ....................25

Глава 2. Развитие городских 
санитарно-технических предприятий ......................................73

§ 1. От водовозов к водопроводам .........................................76

§ 2. Социализм — это советская власть 

плюс канализация всей страны .............................................93

§ 3. От чистого города — к городу 

социалистическому .............................................................102

§ 4. Чистота — залог здоровья! ............................................117

Глава 3. Работа городских транспортных предприятий ......................133

§ 1. От трамвая к метрополитену .........................................137

§ 2. Развитие безрельсового транспорта: 

традиции и новации ............................................................155

Глава 4. Энергетические предприятия 
и вопросы уличного освещения .............................................169

§ 1. Советская власть плюс 

электрификация всей страны..............................................169

§ 2. Газификация и теплоснабжение городов .....................181

Глава 5. Сооружения внешнего благоустройства ................................184

§ 1. Дорожное строительство 

и городское замощение .......................................................185

§ 2. Озеленение как социальная 

и политическая задача .........................................................198



4

Оглавление

Глава 6. Кладбища и крематории 
в системе коммунального хозяйства ......................................207

Глава 7. Городское гостиничное хозяйство 
1920–1930-х годов ................................................................214

Глава 8. Жилищное строительство 
и эксплуатация жилого фонда ...............................................255

§ 1. Жилищное строительство 

и содержание жилого фонда................................................259

§ 2. Коммунальный быт: идеология 

и (или) жизненная необходимость? ....................................287

Послесловие .......................................................................................303

Библиография ....................................................................................305



5

Предисловие

Среди всеобщего смятения, он, по 
сути дела, старался стать историо-
графом того, что вообще не имеет 
истории.

А. Камю1

Известно, что в массовом сознании поздней советской эпохи (не 

говоря уже о постсоветском поколении) коммунальное хозяйство 

отож дествлялось только с уборкой улиц, канализацией, водопроводом 

и теплоснабжением. Тогда как на довоенном этапе советской истории 

функции Главного управления коммунального хозяйства НКВД (а за-

тем Наркомата коммунального хозяйства РСФСР) были весьма ши-

роки. Например, в 1920 г. к вбедению местных коммунальных отделов, 

помимо традиционных для городского хозяйства предприятий, отно-

сились ремонтно-починочные мастерские общественного пользова-

ния и различные перевозочные предприятия (трамвай, конно-же лез-

ные дороги, местное пароходство, паромы, шлюзы, ямские перевозки, 

автогужевой транспорт), обслуживавшие нужды Коммунхоза2.

В монографии под коммунальным хозяйством понимается сово-

купность предприятий и служб по обслуживанию населения (в ряде 

случаев — и промышленных предприятий) городов и поселков город-

ского типа. При этом особо подчеркивается, что специфику совет-

ского ЖКХ определял прежде всего его огосударствленный характер. 

Поскольку в СССР содержание коммунального хозяйства было делом 

государства, то оно финансировалось (правда, не всё и не всегда) как 

масштабная техническая и социальная система, определяющая жиз-

неспособность страны.

Общим методологическим основанием работы является теория 
модернизации; развитие городского хозяйства в межвоенный период 

1 Камю А. Чума // Его же. Избр. М., 1990. С. 130.

2 ГА РФ. Ф. Р-4041. Оп. 1. Д. 32. Л. 111.
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рассматривается в контексте перехода нашей страны к современному 

обществу. Междисциплинарный характер исследования определил 

специфический набор методологических принципов, включающий, 

наряду с широким компаративистским контекстом, наработки в об-

ласти исторической урбанистики, неоинституционализма, социаль-

ной истории и истории повседневности. В ряду методологических 

установок: 

• теория фреймов, наделяющая повседневный контекст относи-

тельно автономным, независимым от конкретных практик су-

ществованием3;

• когнитивная стратегия З. Баумана, подразумевающая восста-

новление смыслов чужого опыта через вникание в традицию, 

а затем перевод полученных результатов в форму, восприни-

маемую традицией самого исследователя4;

• подход к формированию советской повседневности во многом 

под влиянием именно местных властей, а не инициатив, исхо-

дящих от партии, сверху5;

• взаимосвязь процесса формирования «советского ландшафта» 

и качества жизни советского человека;

• представление о городе как самовоспроизводящейся много-

функциональной системе и одном из главных «текстов» ис-

тории;

• социально-исторический подход к литературе и искусству, 

признающий за ними способность «нащупывать» реальность и 

вплетать в ткань художественного произведения формы соци-

ального общежития.

В книге становление коммунальной отрасли как общегосударст-

венной системы раскрывается в контексте реализации нескольких 

моделей общественного развития: военного коммунизма, нэпа и ста-

3 Подробнее по этому вопросу см.: Вахштайн В.В. Теория фреймов как ин-

струмент социологического анализа повседневного мира: автореф. дис. ... канд. 

социолог. наук. М., 2007. 24 с.

4 Вauman Z. Is There a Post-Modern Sociology? // Theory, Culture a. Society. L.; 

Beverly Hills; New Delhi: SAGE, 1988. Vol. 5. No. 2. P. 230.

5 Fitzpatrick Sh. Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet 

Russia in the 1930s. N.Y.; Oxford: Oxford Univ. Press, 1999. P. 55.
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линской модернизации. При этом история советского коммунально-

го хозяйства предстает с двух сторон: как совокупность институтов 

и взаимодействие с ними различных слоев городского населения. 

Изучение ЖКХ является частью «пространственного анализа видов 

деятельности и функций городов» в контексте «иерархии видов дея-

тельности» и «смысла существования города»6. Другими словами, го-

родское хозяйство воспринимается как часть города — «социального 

организма» — в тесной взаимосвязи с эволюцией городской среды, 

которая, в свою очередь, зависит от расширения круга потребностей 

в объектах, необходимых для существования и развития города.

В работе реконструируется процесс становления и развития со-

ветского коммунального хозяйства в период между двумя мировыми 

войнами. Впервые на широкой источниковой базе показывается, как 

на практике реализовывалась идея коммунального общежития и «со-

циалистического города». Кроме того, источники позволяют предста-

вить историю советского жилищно-коммунального хозяйства с по-

мощью оценок четырех групп населения: практических работников 

ЖКХ, представителей вышестоящих органов (в том числе партий-

ных), ученых-специалистов и обывателей.

Источниковая база работы представлена различными материала-

ми, которые классифицируются прежде всего по способу представле-

ния в них исторической информации: это письменные и визуальные 

источники7. Ценность каждого из источников определяется не только 

потребностью в нем для раскрытия тех или иных конкретных вопро-

сов, но и достоверностью и полнотой представляемой им информа-

ции. Это, в свою очередь, диктует необходимость привлечения мак-

симального количества выявленных источников — от статистических 

данных до эпистолярного наследия.

Исследование в значительной степени основано на неопублико-

ванных материалах трех центральных государственных архивов. Преж-

де всего архивные документы представлены фондами Народного ко-

6 Мерлен П. Город. Количественные методы изучения. М.: Прогресс, 1977. 

С. 25, 30.

7 В числе визуальных свидетельств использованы картографические материа-

лы и натурально-изобразительные источники, представленные фотоматериалами 

(см. иллюстрации).
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миссариата местного самоуправления РСФСР (Ф. Р-9475), Главного 

управления коммунального хозяйства НКВД (Ф. Р-4041) и Главного 

управления коммунального хозяйства при СНК РСФСР / Министер-

ства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР (Ф. А-314) Государ-
ственного архива Российской Федерации (ГА РФ). Эти фонды отража-

ют хронологическую последовательность управления сферой ЖКХ и 

позволяют реконструировать организационно-правовые основы сис-

темы ЖКХ и различные уровни управленческой вертикали: Комис-

сариат местного самоуправления РСФСР (17 декабря 1917 г. — март 

1918 г.), Отдел местного хозяйства НКВД РСФСР (март 1918 г. — 

апрель 1920 г.), Коммунальный отдел НКВД РСФСР (апрель 1920 г. — 

1921 г.), Главное управление коммунального хозяйства НКВД РСФСР 

(1921 г. — 15 декабря 1930 г.), Главное управление коммунального 

хозяйства при СНК РСФСР (31 декабря 1930 г. — 20 июля 1931 г.) 

и Наркомат коммунального хозяйства РСФСР (20 июля 1931 г. — 

23 марта 1946 г.). Общий вектор институциональной трансформации 

очевиден даже из простого перечня учреждений — усиление роли 

ЖКХ в системе советского хозяйства. В содержательном плане до-

кументы указанных органов содержат указы и постановления выс-

ших органов государственной власти, ведомственные циркуляры и 

приказы, программы и генеральные планы, пояснительные записки 

и сопроводительные письма, протоколы совещаний и стенограммы 

съездов, материалы балансовой и финансовой отчетности комму-

нальных органов и проч.

В частности, материалы НККХ РСФСР позволяют уяснить вы-

сокую степень централизации и мелочной регламентации строи-

тельных программ в сфере коммунального хозяйства; об этом гово-

рят документы, принятые союзным правительством в 1930-е годы. 

К примеру, 16 июля 1934 г. СНК СССР принял постановление 

№ 1664 «О строительстве в г. Челябинске второй магистрали во-

допровода и второго трамвайного пути»8, 17 сентября этого же 

года — постановление № 2228 «О строительстве второго бакинского 

водопровода»9, а 15 февраля 1935 г. — постановление № 241 «О снаб-

8 ГА РФ. Ф. А-314. Оп. 1. Д. 73. Л. 25.

9 Там же. Д. 122. Л. 10.
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жении железными водопроводными трубами 3-го напорного водо-

провода в гор. Баку»10.

Дополнительный комплекс документов представлен материалами 

образованного в 1934 г. Государственного треста зеленого строитель-

ства (с 1937 г. — Государственного треста зеленого хозяйства) Нар-

комата коммунального хозяйства РСФСР (Ф. А-469). Однако дела в 

этом фонде сохранились только с 1936 г. Помимо протоколов сове-

щаний и отчетов о производственно-финансовой деятельности, наи-

более информативна докладная записка о планах работы треста на 

1938–1941 гг. (Оп. 1. Д. 4). К этой группе документов можно отнести 

сохранившиеся приказы и отчеты Государственной конторы по про-

ектированию бань и прачечных Главного управления бань и прачеч-

ных НККХ РСФСР за 1938–1941 гг. (Ф. А-520. Оп. 1. Д. 2, 4, 7, 9). Но 

эти документы — разрозненные, малоинформативные и, к сожале-

нию, не содержат планов и чертежей.

В монографии также используются документы, хранящиеся в 

Российском государственном архиве экономики, в частности, материа-

лы о деятельности акционерного общества «Московские гостиницы» 

в фонде Минфина СССР (РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 1. Д. 688). В этом деле 

представлены не только статистические данные, характеризующие 

состояние столичных гостиниц, но и материалы специальной меж-

ведомственной комиссии по организации акционерного общества. 

Последние позволяют реконструировать гостиничную сеть столицы, 

оборудование номеров, а также ведомственные споры о путях разви-

тия гостиничного сектора.

В фонде Политбюро ЦК партии Российского государственного ар-
хива новейшей истории в отдельную опись выделены документы, по-

священные жилищно-коммунальному строительству 1917–1966 гг. 

(РГАНИ. Ф. 3. Оп. 31), позволяющие реконструировать механизмы 

партийного управ ления сферой советского ЖКХ. Речь прежде всего 

идет о постановлениях Политбюро, ЦК ВКП(б), ЦИК СССР и ВЦИК, 

СНК СССР и РСФСP. Помимо этих документов, особый интерес пред-

ставляют статистические материалы, характеризующие состояние ком-

мунального хозяйства (Д. 13, 14), и переписка партийного руководства 

страны, посвященная перспективам развития отрасли (Д. 24, 32, 33).

10 Там же. Д. 163. Л. 17.
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К числу опубликованных документов относятся прежде всего ста-
тистические сборники, посвященные вопросам коммунального хозяй-

ства СССР и РСФСР11. Дополнительные сведения о развитии совет-

ского ЖКХ можно получить из общих сборников по народному хозяй-

ству СССР12.

Здесь надо учитывать ряд обстоятельств, и прежде всего, что в 

1920-е годы коммунальная статистика велась очень плохо, в отрыве 

от городской статистики. Судя по некоторым статьям из «Рабочей 

жизни» за 1920 г. и в целом по отсутствию статистических материалов 

за 1917–1920 гг., работа в этом направлении началась только в конце 

1920 г.13

Но, откровенно говоря, больших успехов в этом направлении 

достигнуто не было. Конечно, Главное управление коммунального 

хозяйства НКВД РСФСР делало попытки разработать образцы от-

четности (в 1924 г. были использованы формы ЦСУ и Центрального 

статистического отдела НКВД, а на 1925 г. готовился окончательный 

вариант формы отчетности), но неудачные14. Перепись коммуналь-

ных предприятий 1925/1926 хозяйственного года, как и обследова-

ния 1924–1925 гг., содержит три раздела: коммунальное хозяйство 

в городах, коммунальное хозяйство в сельской местности и лич-

ный состав органов коммунального хозяйства. Но были собраны 

лишь данные по городам с числом жителей более 10 тыс. человек15. 

11 См.: Коммунальное хозяйство РСФСР к началу 1925 г. М.: Стат. бюро 

НКВД, 1925. 70 с.; Коммунальное хозяйство РСФСР к началу 1928 г. М.: Гл. упр. 

коммунал. хоз-ва НКВД, 1929; Коммунальное хозяйство СССР к концу I пяти-

летки: Основные итоги переписи коммунального хозяйства 1932 г. М.: ЦУНХУ 

Госплана СССР: В/о Союзоргучет, 1935. 116 с.; Коммунальное хозяйство РСФСР 

к началу 1937 г.: краткий стат. справ. М.: Изд-во Наркомхоза РСФСР, 1938. 64 с.

12 См., например: Народное хозяйство СССР за 60 лет: юбил. стат. ежегод ник. 

М.: Статистика, 1977. 712 с.; Народное хозяйство СССР за 70 лет: юбил. стат. еже-

годник. М.: Финансы и статистика, 1987. 766 с. и др.

13 Кривошеев А. О статистике в нашем Союзе // Рабочая жизнь. 1920. № 5. С. 6.

14 Перепись Всероссийского совещания по вопросам коммунальной стати-

стики // Вопр. коммунал. хоз-ва: ежемес. журн. Ленингр. губоткомхоза. 1924. № 4. 

С. 73–74.

15 Коммунальное хозяйство РСФСР к началу 1927 г. М.: Изд-во НКВД, 1927. 

371 с.
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В 1928 г. НК РКИ РСФСР обследовал коммунальное хозяйство толь-

ко 27 городов республики, а в 1929 г. — жилищное хозяйство 29 горо-

дов. В 1930 г. обследованию подверглось жилищное и коммунальное 

хозяйство Уральской, Ленинградской и Центрально-Черноземной 

областей, Сибирского и Нижегородского краев16. Но результаты 

этих обследований не были систематизированы. Были «положены в 

шкаф» и материалы проведенной в 1928 г. и частично в 1930 г. ин-

вентаризации коммунального хозяйства. Не имелось ни постоянного 

штатного расписания отделов коммунального хозяйства, ни упоря-

доченной финансовой системы17. Можно говорить об ограниченной 

репрезентативности статистических документов, так как до перепи-

си 1932 г. почти отсутствовали отчетные статистические сведения 

о коммунальном и жилищном хозяйстве. Не было и точных данных 

о бюджете коммунального хозяйства в целом и по отдельным отрас-

лям18. Впрочем, даже в 1936 г. коммунальные тресты, «объединяя ряд 

разнородных мелких предприятий, не отражали в своих отчетах с 

достаточной четкостью финансовые результаты по каждой отрасли, 

по каждому предприятию». Только с 1937 г. в отчеты трестов были 

включены приложения, отражавшие финансовые результаты по всем 

отраслям19.

Особенно запутанной была гостиничная статистика. Например, 

в показателях учета коммунальных предприятий Статистического 

отдела НКВД за 1922 г. для 670 коммунальных отделов данные по 

гостиничному хозяйству отсутствовали20. Не содержалось сведений 

16 Жуков В.И. Жилищное и коммунальное хозяйство (По материалам обсле-

дования НК РКИ РСФСР) // Коммунал. хоз-во. 1930. № 8–9. С. 109.

17 Штоцкий Я. О работе горкомхозов // Коммунал. дело: орган Гл. упр. ком-

мунал. хоз-ва при СНК РСФСP. 1931. № 12. С. 26.

18 Тузис Г. Почему нужна Всесоюзная коммунальная перепись // Там же. 

№ 2–3. С. 45.

19 Веселовский Б.Б. Очередные задачи в области снижения себестоимости 

продукции коммунальных предприятий // Социалист. город: ежемес. орган Все-

союз. совета по делам коммунал. хоз-ва при ЦИК СССР и НКВД РСФСP. 1936. 

№ 11. С. 4.

20 Гибшман А. Статистика коммунального хозяйства // Коммунал. дело: еже-

мес. журн. ГУКХ НКВД. 1923. № 3–4. С. 153–167.
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о гостиницах даже в ряде статистических сборников 1930-х годов, 

отражающих состояние коммунального хозяйства СССР21. Не было 

в рассматриваемый период и определенности с правовым и отрасле-

вым статусом гостиниц. Так, впервые отдельный подраздел в виде 

таблицы «Коммунальные гостиницы в 1925/26 хозяйственном году» 

появился в разделе «Коммунальные предприятия» статистического 

сборника, опубликованного в 1927 г.22 Однако собранные в 1928 г. 

сведения о состоянии коммунального хозяйства Московской губер-

нии внесли в данные о подмосковных гостиницах, в раздел «Прочие 

предприятия»23. В статистическом сборнике за 1937 г. гостиницы от-

несены уже не к коммунальному, а к жилищному хозяйству24.

К числу опубликованных источников также относятся законо-

дательные акты межвоенного периода, и прежде всего специализи-
рованные сборники законодательства по коммунальному хозяйству25. 
В частности, сборник действующих распоряжений по коммуналь-

ному хозяйству 1928 г. содержит семь разделов: организация комму-

нального хозяйства; финансы коммунального хозяйства; о городских 

поселениях и поселках; городское земельное хозяйство; городское 

благоустройство, планировка и строительство; коммунальные пред-

приятия; местное дорожное хозяйство26. Наиболее полно в сборни-

ке кодифицирован первый раздел, что позволяет реконструировать 

организационно-правовое положение коммунального и жилищного 

хозяйства. Репрезентативны в плане реконструкции правовой базы 

21 Коммунальное хозяйство Союза ССР к концу первой пятилетки: сб. стат. 

материалов за 1927/28–31 гг. в сопоставлении с дореволюционными. М.: ЦУНХУ 

Госплана СССР, 1935. 135 с.

22 Коммунальное хозяйство РСФСР к началу 1927 г. С. 325.

23 Краткие сведения о состоянии коммунального хозяйства в городах Мос-

ковской губернии // Коммунал. хоз-во. 1928. № 6. С. 40–44.

24 Коммунальное хозяйство РСФСР к началу 1937 г. С. 19–21.

25 См., например: Сборник правил, положений и инструкций по гостинично-

му хозяйству / под ред. В.И. Шиходырова. М.; Л.: Изд-во М-ва коммунал. хоз-ва 

РСФСР, 1948. 72 с.

26 Смирнов А.К. Действующие распоряжения по коммунальному хозяйству / 

под ред. П.Ф. Анохина. М.: Изд-во НКВД, 1928. 335 с.
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ЖКХ и сборники 1933 г. и 1935 гг.27 Тем не менее сборник 1933 г., 

представляющий собой углубленную систематизацию законов с при-

менением кодификационного объединения в отдельных случаях од-

нородных норм, более информативен. 

Важной составляющей комплекса источников являются пуб ли-
ка ции в периодической печати, и прежде всего в журналах «Комму-

нальное хозяйство» (М., 1922–1932), «Коммунальный работник» (М., 

1922–1923), «Коммунальное дело» (М., 1921–1931), «За социалисти-

ческую реконструкцию городов» (М., 1932–1934), «Коммунальное и 

жилищное строительство» (Л., 1924–1933) и проч. Журналы и газеты 

(«Правда», «Красная газета», «Известия Петроградского городско-

го общественного управления» и ряд других изданий) позволяют не 

только привлечь богатый фактический материал, но и уловить мне-

ния экспертов и населения по тем или иным наболевшим вопросам 

развития коммунальной сферы.

Однако анализ содержания периодики свидетельствует о неод-

нородном характере заключенной в ней информации. Например, 

выпуски «Коммунального работника» за 1923–1924 гг. малоинфор-

мативны, освещают в основном прошедшие коммунальные конфе-

ренции и общие вопросы деятельности губернских отделов, а также 

предоставляют сведения о тарифах и зарплатах в отрасли; при этом 

многие статьи носят откровенно пропагандистский характер. Тогда 

как «Коммунальный работник» за 1925 г. пестрит бытовыми зарисов-

ками, рассказами, стихами и карикатурами. С 1930 г. журнал стано-

вится совершенно неинформативным: в «истончившихся» выпусках 

преобладает статистика по отдельным городам, отраслям и категори-

ям работников сферы ЖКХ; общесоюзной же и даже общероссий-

ской статистики мало. Ленинградский журнал «Вопросы коммуналь-

ного хозяйства» за 1924–1927 гг. или содержит специфическую, узко-

профессиональную информацию, или освещает сугубо городскую 

проблематику.

27 См.: Коммунальное и жилищное хозяйство: кодифиц. сб. законодатель-

ства РСФСР на 1 сентября 1933 г. М.: Сов. законодательство, 1933. 168 с.; Леви-
тин М.Ф., Фалькович П.А. Коммунальное хозяйство: сб. важнейших постановле-

ний, циркуляров и инструкций / под ред. Ф.Т. Недзвецкого. М.: Моск. рабочий, 

1935. 320 с.
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То же можно сказать и о московском издании «Коммунальное 

хозяйство» за 1921–1923 гг., в значительной степени освещавшем во-

просы развития столичного ЖКХ. Впрочем, в номерах за 1922 г., ви-

димо, в сравнительных целях, присутствуют информация и статисти-

ка по отдельным губерниям и городам (прежде всего по Петрограду). 

Для журнала «Коммунальное хозяйство» за 1921–1922 гг. характерно 

рассмотрение вопросов компетенции, разграничения полномочий 

(вплоть до того, на ком лежат заботы об уборке трупов с вокзалов и 

пристаней) и бюджетирования коммунального хозяйства. Типично в 

этом плане постановление Комиссии ВЦИК по коммунальному хо-

зяйству: «основным условием восстановления совершенно разрушен-

ного городского хозяйства является выделение городов (более или 

менее крупного значения) из уездного и губернского хозяйства и их 

полная самостоятельность в финансовом отношении»28. Аналогичная 

проблематика (указы, уставы, компетенции, вопросы бюджета и фи-

нансов, убытки) представлена и в первых выпусках журнала «Комму-

нальное дело» за 1921 г.

Определенные сложности для анализа создают такие особенности 

прессы, как сложность ее структуры и разнообразие жанров. В част-

ности, в газетах опубликована различная по происхождению и со-

держанию информация: официальные сообщения и законодательные 

акты, публицистика и письма, хроника и заметки-отчеты, репортажи 

и интервью, объявления и проч.29 Это неминуемо поднимает вопрос о 

репрезентативности той или иной информации. Тем не менее издания 

1920-х годов более информативны с точки зрения освещения проблем 

развития ЖКХ, нежели журналы и газеты 1930-х годов. Кроме того, 

в 1930-е годы прекращается выпуск целого ряда специализированных 

изданий, что существенно сужает число доступных источников, ис-

пользуемых при реконструкции истории коммунального хозяйства.

Информацию о развитии отдельных отраслей и предприятий ЖКХ 

в регионах можно извлечь из соответствующих партийных и комму-

28 Комиссия В.Ц.И.К. по коммунальному хозяйству // Коммунал. дело: еже-

мес. журн. ГУКХ НКВД. 1922. № 1. С. 5.

29 Шевченко М.В. Городская жизнь в Петроградских газетах 1917 года // Проб-

лемы социального и гуманитар. знания: сб. науч. работ. СПб.: Дмитрий Буланин, 

2000. Вып. II. С. 250.
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нальных изданий. Например, из решений состоявшегося в но яб ре 

1928 г. 1-го областного совещания руководителей коммунального хо-

зяйства Цент рально-Черноземной области мы узнаём об отсутствии 

единой системы в работе коммунального хозяйства, «небрежности» 

в работе и слабой доходности отрасли. Наряду с призывом изжить бес-

платность занятия государственными учреждениями коммунальных 

зданий (т.е. обеспечить выполнение постановления ВЦИК и СНК 

РСФСР от 26 марта 1926 г.) отмечалась оправданность и жизнеспособ-

ность коммунальных трестов. Отсюда вытекала задача дальнейшего 

проведения политики трестирования коммунальных предприятий и 

повсеместного внедрения производства строительных работ хозяй-

ственным способом30.

В целях «одушевления» коммунальных институтов использованы 

источники личного происхождения (дневники, воспоминания, письма 

во властные институты) и художественная литература. Свидетельства 

очевидцев интересны как с точки зрения более нигде не зафиксиро-

ванных фактов, так и с позиции субъективного их восприятия. При 

этом проблема достоверности содержащихся в них сведений решает-

ся путем их сопоставления с официальными документами и прочими 

источниками.

Визуальные источники представлены фотографиями предприятий 

коммунального хозяйства (см. иллюстрации), типовых проектов го-

стиниц31 и бань, генеральными планами строительства и реконструк-

ции объектов ЖКХ. Например, Г. Бартель в качестве иллюстрации к 

своей статье о кремационных обществах публикует фотографию пер-

вого в Москве крематория, расположенного на Новом Донском клад-

бище32. Специфическим источником по истории советского ЖКХ 

30 Коммунальное хозяйство ЦЧО. Решения 1-го областного совещания руко-

водителей коммунального хозяйства ЦЧО, 12–15 ноября 1928 г. Воронеж: Ком-

муна, 1929. С. 3, 6, 10, 18.

31 См.: Гостиница на 150 человек городского типа 3-этажная с центральным 

отоплением. Ленингр. обл. изд-во, 1934. 12 с.; Гостиницы. 10 технических проек-

тов. Ленингр. обл. изд-во, 1934. 60 с.; Коммунальное строительство в СССP. Ч. 2 / 

сост. А.И. Гольдберг. М.: Всекохудожник, 1932. 7 с.

32 См.: Бартель Г. О кремационных обществах // Коммунал. дело: ежемес. 

журн. ГУКХ НКВД. 1927. № 1. С. 45–49.
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являются карикатуры, дающие возможность дополнительно верифи-

цировать характер происходивших процессов.

В основу авторской периодизации историографических комплексов 
данной монографии положены следующие принципы: различия в ме-

тодологических подходах, интенсивность обращения к теме и широ-

та охвата проблематики. Это позволяет сделать периодизацию более 

гибкой, не связывая ее напрямую с утвердившейся в историографии 

схемой хронологического деления литературы.

Что касается степени изученности рассматриваемой проблемати-

ки, то основная масса работ представляет собой исследования в об-

ласти исторической урбанистики. Следует учитывать, что в советское 

время городская проблематика изучалась преимущественно специа-

листами в области архитектуры и градостроительства. В частности, 

градостроительные поиски 1920-х годов велись под лозунгом отрица-

ния пространства исторического города33. Одновременно в годы нэпа 

появились первые исследования, рассматривавшие городскую среду 

как своеобразный «текст» или социальный организм34. Но наиболее 

полно проблематика «городского текста» как явления культуры была 

исследована в работах Ю.М. Лотмана  и В.Н. Топорова35. Само поня-

тие «городской текст», введенное академиком Топоровым в научный 

оборот в начале 1970-х годов, возникло на стыке таких взаимосвя-

занных понятий, как «текст» и «пространство». Исходной исследо-

вательской парадигмой стал «петербургский текст», а вслед за ним 

появились «московский», «северный» и иные региональные «тексты». 

33 См.: Кириллов В.В. Идеи реконструкции Москвы в проектах 20-х — на-

чала 30-х гг. XX века // Рус. город: ист.-методолог. сб. Изд-во Моск. ун-та, 1976. 

С. 214–245.

34 См., например: Анциферов Н.П. Душа Петербурга. Пг.: Брокгауз и Эфрон, 

1922. 256 с.; Его же. Пути изучения города как социального организма: Опыт ком-

плексного подхода. Л.: Сеятель, 1925. 151 с.; Велихов Л.А. Основы городского хо-

зяйства. Общее учение о городе, его управлении, финансах и методах хозяйства. 

М.; Л.: Гос. изд-во, 1928. 468 с.; Гревс И.М. Монументальный город и исторические 

экскурсии (основная идея образовательных путешествий по крупным центрам 

культуры) // Экскурс. дело. 1921. № 1. С. 21–34.

35 См.: Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // 

Тр. по знаковым системам. Тарту, 1984. № 18. С. 30–45; Топоров В.Н. Петербург 

и «Петербургский текст русской литературы» // Там же. С. 3–29.
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Одновременно с конца 1970-х годов утвердилась юридическая точка 

зрения на город как на объявленное официально и считавшееся со-

временниками городом поселение. Вторым (статистическим) крите-

рием городского поселения стала численность жителей, а третьим — 

специфическая экономическая деятельность.

В последние годы стали появляться междисциплинарные городо-

ведческие модели, основанные на синтезе гуманитарных, естествен-

нонаучных и технических наук. В их числе следует отметить «культу-

рологическое городоведение»36, концепцию «культурно-сим во ли че-

ского пространства»37, рассмотрение города как «поля диалога»38 и др. 

С одной стороны, в современной литературе город как система харак-

теризуется внутренней структурированностью, упорядоченно стью и 

иерархичностью. С другой стороны, городская среда представляется 

многомерным понятием, включающим несколько уровней и органи-

зующим пространство городского сообщества.

Можно констатировать, что в изучении городской среды на совре-

менном этапе сложился ряд направлений:

• город как объект и субъект урбанизационных процессов, усло-

вие и результат урбанизации, понимаемой как составная часть 

модернизации;

• процесс формирования разнообразных локальных пространств;

• пространственное развитие городов и формирование их сели-

тебной территории;

• городская среда как место развития социально-экономиче ских, 

культурных и повседневно-бытовых практик горожан и как ре-

зультат преобразующей деятельности людей;

• образ города и его вписанность в природный ландшафт;

• повседневный быт городских поселений.

36 Глазычев В. Урбанистика М.: Европа: Новая площадь, 2008. 220 с.

37 Фокина Т.П. Культурно-символические ресурсы и будущее города: органи-

зационный аспект // Города региона: культур.-символ. наследие как гуманитар. 

ресурс будущего: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 15–17 апреля 2003 г. 

Изд-во Саратов. ун-та, 2003. С. 21–25.

38 Яковенко И.Г. Город — разрушитель социокультурного синкрезиса // Чело-

век и город: в 2 т. Т. 1. М.: МГВП КОКС, 2000. С. 165–168.
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В частности, в книге А.С. Сенявского, посвященной переходу от 

традиционного сельского общества к городскому, понимание «урба-

низированного перехода» как единого процесса со своей внутренней 

логикой позволило автору рассматривать город как основу урбаниза-

ционного процесса. По мнению авторитетного российского учено-

го, урбанизация обусловливала новое структурирование общества, 

в которое не успевали «вписаться» «новые горожане»: размыванию 

традиционных институтов сопутствовала маргинализация населе-

ния. В свою очередь, изучение российской урбанизации позволило 

автору поднять вопрос о сущности советской общественной моде-

ли39. Н.Г. Карнишина, рассматривая исторически сложившийся 

водораздел между столицей и провинцией через понятие «дихото-

мия», понимаемое как устойчивое существование в рамках единого 

целого двух равнозначных частей, пишет о стремлении провинции 

к «самодостаточности»40. А.Н. Федоровым губернский город конца 

XIX — начала XX вв. представлен не только как административный 

центр, но и как локализованное «жизненное пространство»41. Авто-

ру удалось показать, как революция и Гражданская война привели к 

«значительной архаизации городской жизни», особенно в промыш-

ленно развитых центрах42. В коллективном труде сибирских истори-

ков обобщены современные поиски междисциплинарных вариантов 

изучения таких сложных социокультурных феноменов, как советский 

город и культурно-цивилизационный ландшафт крупных нестолич-

ных городов сталинской эпохи43.

39 Сенявский А.С. Урбанизация России в ХХ веке: Роль в историческом про-

цессе. М.: Наука, 2003. С. 14, 33, 65.

40 Карнишина Н.Г. Столица и провинция в России: управление, контроль, ин-

формационная среда. Середина 50-х — 80-е гг. XIX в.: дис. ... докт. ист. наук. М., 

2001. С. 2, 48–49.

41 Федоров А.Н. Социальные процессы в российском губернском городе в 

условиях революции и Гражданской войны: 1917–1920 гг.: на материалах Центр. 

пром. р-на: дис. ... канд. ист. наук. М., 2010. С. 51.

42 Там же. С. 137.

43 См.: Рыженко В.Г., Назимова В.Ш., Алисов Д.А. Пространство советского 

города (1920-е — 1950-е гг.): теоретические представления, региональные социо-

культурные и историко-культурные характеристики (на материалах Западной Си-

бири). Омск: ООО Изд. дом «Наука», 2004. 292 с.
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В следующую группу включены работы по истории и социологии 
повседневности, в которых предметом исследования становится не 

сама социальная реальность, а формы ее представления в сознании 

людей. В рамках современной социологии повседневности специ-

альному рассмотрению подвергается самый широкий спектр явлений 

жизни общества, включая зонирование пространства обитания в де-

ловых и «спальных» районах мегаполисов, в общественном и личном 

транспорте44. Историки повседневности также включают производ-

ственный быт (в нашем случае это сфера ЖКХ) в сферу повседнев-

ного. Таким образом, центральными в анализе повседневности ста-

новятся насущные жизненные потребности населения. Среди работ, 

реконструирующих разные стороны советской (в том числе город-

ской) повседневности 1920–1930-х годов, следует отметить исследова-

ния Н.Н. Козловой, С.В. Журавлева, А.К. Соколова, Н.Б. Лебиной, 

А.Н. Чистикова, Г.В. Андреевского, О.Л. Лейбовича, И.В. Нарского, 

Ш. Фицпатрик и др.45 Например, исследование на примере Москвы 

социальных экспериментов первого послереволюционного десятиле-

тия позволило А.В. Кобозевой рассматривать культуру городской по-

вседневности в качестве ключа к пониманию процесса формирования 

советского человека («новый город — новый человек»)46.

44 Подробнее см.: Гудков Л. «Культура повседневности» в новейших социо-

логических исследованиях. М., 1988. 31 с. (Общие проблемы культуры. Обзорная 

информация. Вып. I. ГБЛ НИО Информкультура).

45 Андреевский Г.В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920–

1930-е годы. М.: Мол. гвардия, 2003. 576 с.; Журавлев С.В., Соколов А.К. Повсе-

днев ная жизнь советских людей в 1920-е годы // Социальная история. Ежегод-

ник, 1997. М.: РОССПЭН, 1998. С. 287–334; Козлова Н.Н. Горизонты повседнев-

ности советской эпохи: голоса из хора. М.: Ин-т философии РАН, 1996. 216 с.; 

Лебина Н.Б., Чистиков А.Н. Обыватель и реформы. Картины повседневной жизни 

горожан в годы нэпа и хрущевского десятилетия. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 

340 с.; Лейбович О.Л. В городе М. Очерки социальной повседневности советской 

провинции в 40–50-х гг. М.: РОССПЭН, 2008. 295 с.; Нарский И.В. Жизнь в ка-

тастрофе: Будни населения Урала в 1917–1922 гг. М.: РОССПЭН, 2001. 632 с.; 

Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России 

в 30-е годы: город. М.: РОССПЭН, 2001. 336 с. и др.

46 Кобозева А.В. Культурно-антропологический анализ повседневной жизни 

Москвы: социальные эксперименты первого послереволюционного десятилетия: 

автореф. дис ... канд. филос. наук. М., 2006. С. 3, 6.
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Работы собственно по истории жилищного и коммунального хозяй-
ства немногочисленны. К примеру, в 1920-е годы авторы больше писа-

ли об оживлении различных сторон коммунального хозяйства в годы 

нэпа47. При этом ряд авторов специально подчеркивали публично-

правовой характер и общественно-полезное назначение коммуналь-

ных предприятий, ограничивавших хозяйственный расчет уровнем 

самоокупаемости48.

В литературе этого времени обращалось внимание на то, что в на-

чальный период нэпа значительное количество поселений (и не толь-

ко мелких) не имели органов, отвечавших за городское хозяйство. На 

практике функции управления жилищным и коммунальным хозяй-

ством переносились на уездный и губернский уровни. Но одновремен-

но процессы нэповской самоорганизации привели к появлению на ме-

стах органов коммунального хозяйства, не предусмотренных советским 

законодательством (например, коммунальных старост и уполномочен-

ных, столов и проч.)49. Поднимались в литературе тех лет и проблемы 

коммунального образования населения, включая вопросы социальной 

гигиены и санитарии50. Актуализировался вопрос о судьбе и ведом-

ственной принадлежности оставленного советской власти от «старого 

режима» «коммунального наследства». Например, за 2 года нахождения 

Крыма в составе РСФСР Центральное управление курортами Крыма 

разрушило лучшую гостиницу Балаклавы «Гранд-отель», а в гостини-

це «Россия» устроило склад «разного хлама». В ялтинской гостинице 

«Россия», где жильцами было занято всего 60 номеров из 200, мебель 

была «попорчена», а из гардеробов утащили полки и ящики51. В литера-

47 См., например: Гальперштейн Б. Коммунальное хозяйство и Великий Ок-

тябрь (1917–1924 гг.) // Вопр. коммунал. хоз-ва. 1924. № 4. С. 3–6.

48 Ананов И. Основные черты коммунальных учреждений // Коммунал. дело: 

ежемес. журн. ГУКХ НКВД. 1923. № 3–4. С. 53.

49 Гибшман А. Органы коммунального хозяйства в городах и поселках // 

Там же. № 2. С. 54.

50 Карпин Н. О коммунальном воспитании населения // Правда. 1921. № 200. 

9 сент. С. 1.

51 См.: Государственный курорт в Крыму // Коммунал. дело: ежемес. журн. 

ГУКХ НКВД. 1923. № 2. С. 102; Петров М. Курортное дело РСФСР и его организа-

ция // Там же. № 3–4. С. 48–50; Семашко Н. Правда о всероссийской здравнице // 

Правда. 1921. № 151. 13 июля. С. 1.
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туре периода нэпа внимание обращалось не только на общие проблемы 

и задачи жи лищно-ком му наль ного хозяйства, но и на недостатки капи-

тального строительства в этой сфере.

В работах же 1930-х годов вопросы улучшения городского хозяй-

ства рассматривались как составная часть плана социалистической 

реконструкции городов52. С 1931 г. в печати началась очередная 

(в череде кампаний первой пятилетки) борьба за перелом в отноше-

нии коммунального хозяйства. Суть «коммунального перелома» ви-

делась прежде всего в сокращении сроков строительства объектов, 

снижении себестоимости строительных работ и усилении контроля 

расходования средств53. В рамках «нового поворота» пресса писала 

не только о недостатках в работе горкомхозов, но и о необходимо-

сти их перевода на хозрасчет54. В литературе тех лет, помимо общих 

проб лем и задач жилищно-коммунального хозяйства, внимание уде-

лялось и низкому качеству и дороговизне строительства в этой сфере. 

Например, вопреки директивам правительства о снижении себестои-

мости такого строительства в Ленинграде на 17,2% в 1933 г., наобо-

рот, произошло его удорожание на 10%. При этом, однако, качество 

строительства коммунальных предприятий оставалось «по-преж нему 

наиболее слабым и уязвимым местом в работе трестов и строитель-

ных организаций»55.

52 См.: За боевую перестройку коммунального и жилищного хозяйства // 

Коммунал. дело: орган Гл. упр. коммунал. хоз-ва при СНК РСФСP. 1931. № 4. 

С. 1–3; Никольский Вл. К вопросу об архитектурно-художественном оформле-

нии города Ленина // Коммунал. и жилищ. стр-во: изд. Ленингр. облисполкома 

и Ленсовета. 1933. № 3. С. 5–6; Ушаков Н.М. К итогам Всесоюзной конференции 

по реконструкции городов // За социалист. реконструкцию городов (СОРЕГОР): 

орган Всесоюз. совета по делам коммунал. хоз-ва при ЦИК СССР и Наркомхоза 

РСФСP. 1933. № 3. С. 11–14.

53 См.: Верещаковский И. Необходим коренной перелом! // Коммунал. дело: 

орган Гл. упр. коммунал. хоз-ва при СНК РСФСP. 1931. № 2–3. С. 16–19; Гу-
ров Н. Коммунальное хозяйство г. Смоленска и его перспективы // Там же. № 1. 

С. 87–91 и др.

54 Штоцкий Я. О работе горкомхозов. С. 25–26.

55 Корчагин С. Важнейшая задача дня // Коммунал. и жилищ. стр-во. 1933. 

№ 1. С. 15; Мясников В. Выше темпы и качество строительства // Там же. № 4–5. 

С. 5.
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