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университета им. М. В. Ломоносова

Становление бытовой 
инфраструктуры  

в Московском Кремле

Становление бытовой 
инфраструктуры  

в Московском Кремле
территория Кремля. 1918 г.

в. И. Ленин на субботнике

сИмвоЛом ПереездА ПрАвИтеЛьствА в мосКву 

БыЛо оБНовЛеНИе КремЛя. ИмеННо ему БыЛо 

суждеНо стАть сердцем Не тоЛьКо Новой 

стоЛИцы, Но И всего советсКого госудАрствА.
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Пновые жители Кремля

Переезд советского правительства положил начало 
новому этапу истории Кремля. Во-первых, спустя  
200 лет Кремль вновь стал постоянно действующей 
резиденцией. На его территории разместились выс-
шие органы государственной власти и управления 
Советской России: ВцИК и Совнарком. Во-вторых, 
в Кремль на постоянное место жительства вселились 
руководство государства, сотрудники правитель-
ственного аппарата, военнослужащие кремлевской 
комендатуры, подразделений государственной ох-
раны, многочисленный обслуживающий персонал.  
К началу 1920-х гг. количество постоянных кремлев-
ских жителей составило более 2000 человек. Таким 
образом, одной из первоочередных задач, требующих 
достаточно быстрого решения, стало создание соот-
ветствующей инфраструктуры.

Когда большевики вселились в Кремль, он не был 
безлюдным. На его территории располагались два 
действующих монастыря (Чу-
дов и Вознесенский), храмы и 
церкви, проживало духовен-
ство, находилось Московское 
дворцовое управление, некото-
рые служащие которого здесь 
жили. Среди них, например, 
был знаменитый кремлевский 
историк С. П. Бартенев. На кремлевской территории 
находился Московский артиллерийский склад. По-
этому задолго до революционных событий 1917 г. тут 
существовала сложившаяся бытовая инфраструктура. 
Однако после придания Кремлю статуса постоян-
ной государственной резиденции и его массового 
заселения прежняя инфраструктура в полной мере 
не могла решить тех проблем, с которыми пришлось 
столкнуться его новым хозяевам.

Специфика процесса создания новой инфра-
структуры заключалась в том, что в нем изначально 
переплелись два направления. С одной стороны, про-
исходило формирование новой системы управления 

и обеспечения безопасности 
Кремля как государственной 
резиденции с соответствующей 
инфраструктурой; с другой 
стороны, складывалась бытовая 
инфраструктура для обеспече-
ния нужд проживавшего на его 
территории весьма пестрого по 
составу населения.

Проблема становления бытовой инфраструктуры 
в Кремле после переезда советского правительства 
– многоаспектная тема, и в данном случае целесоо-
бразно затронуть лишь два аспекта, которые происте-
кают из специфики этого процесса. Начать, пожалуй, 
следует с тех структур, которые касались всех без 
исключения новых кремлевских жильцов.

заПустение мосКвы

В марте 1918 г. советское правительство приехало 
в Москву и застало древнюю столицу и свою новую 
резиденцию в плачевном состоянии. Многие детали 
состояния Кремля весной 1918 г. отразились и в вос-
поминаниях П. Д. Малькова, занявшего должность 
коменданта Кремля после переезда правительства: 
«Кремль к моменту переезда советского правитель-
ства из Петрограда в Москву был основательно за-
пущен. Часть зданий значительно пострадала еще в 
дни октябрьских боев и никем не восстанавливалась. 
Во дворе Арсенала уродливо громоздились груды 
битого кирпича, стекла, всякой дряни <…> по улицам 
Кремля разливались настоящие озера талой воды, 
побуревшей от грязи и мусора. На обширном плацу, 
раскинувшемся между колокольней Ивана Великого 

Прежняя инфраструктура 
Кремля не могла решить 
тех проблем, с которыми 

пришлось столкнуться его 
новым хозяевам

с. П. Бартенев

столовая в квартире 
в. И. Ленина в Кремле
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в. И. Ленин в кабинете в Кремле

и Спасскими воротами, образовалось такое болото, 
что не проберешься ни пешком, ни вплавь…»1.

Естественно, удручающее положение Кремля 
во многом являлось отражением разрухи, царящей 
вокруг. Москва переживала крайне острый эконо-
мический и хозяйственный кризис, которому сопут-
ствовали дефицит, голод и инфекционные болезни. 
Большим бедствием стали эпидемии холеры, тифа 
и дизентерии, вспыхнувшие в Москве летом 1918 г.  
В борьбе со всякого рода эпидемическими заболе-
ваниями многое зависело от общего санитарного со-
стояния города, а в этом плане ситуация была весьма 
неблагоприятной. Она усугублялась постоянным при-
током больших масс людей из разных уголков страны, 
посещавших Кремль. Например, периодически сюда 
прибывали делегаты съездов и конференций, многие 
из которых пусть временно, но останавливались на 
его территории. В годы Гражданской войны в Кремле 
не раз фиксировались вспышки сыпного и брюшного 
тифа, «испанки», оспы, дизентерии и других опасных 
заболеваний.

борьба с КремлевсКой 
антисанитарией

В период Гражданской войны 
особую остроту для Кремля и его 
жителей приобрела санитарная 
проблема, и для ее решения 
руководству государства при-
шлось применять экстраорди-
нарные меры. В апреле 1919 г. 
управделами СНК В. Д. Бонч- 
Бруевич писал наркому здра-
воохранения Н. А. Семашко: 
«Кремль оказался в таком 
ужасном, запущенном положе-

нии, что как будто бы это часть 
какой-нибудь завоеванной 
страны, где туда и обратно про-
ходило бесконечное количество  
войск, что и было на самом 
деле»2.

Неудивительно, что в этих 
условиях решение санитарных 
проблем и организация эффек-
тивной медицинской помощи 
жителям Московского Кремля 
становились для советского 

руководства жизненно необходимыми.
Уже к осени 1918 г. в Кремле создали первые 

медицинские учреждения. В исторической справке, 
подготовленной Я.  Б. Левинсоном (декабрь 1920 г.)3, 
указывается, что в первых числах октября 1918 г. при 
ВцИК стала работать амбулатория, которую к концу 
года преобразовали в приемный покой. В течение 
1919 г. количество коек постепенно увеличилось до 
тридцати. На базе приемного покоя затем появились 
Кремлевская больница и амбулатория.

К началу 1919 г. санитарная обстановка в Кремле 
достигла критической черты. Проведенный специ-
альной комиссией санитарный осмотр здания рабо-
че-крестьянского правительства показал, что даже 
состояние кабинета В. И. Ленина, не говоря уже обо 
всем здании, не выдерживало критики: «В кабинете 

в период гражданской войны 
особую остроту для Кремля 

и его жителей приобрела 
санитарная проблема,  

и для ее решения  
руководству государства 

пришлось применять 
экстраординарные меры

в. И. Ленин
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тов. Ленина также чистота весьма недостаточна, на 
шкафах, печках и на листах пальм, находящихся в 
кабинете, масса пыли, и по углам у потолка затянуто 
паутиной. Во всех остальных помещениях рабоче-
крестьянского правительства <…> на всех карнизах, 
печках и выступах пыль и паутина, по углам и около 
печек грязно. <…> В коридоре стоит сломанный же-
лезный шкаф с пеплом, пылью, костями из-под мяса»4.

В такой сложной обстановке переломить ситуацию 
могли только экстренные меры. 18 февраля 1919 г. 
появилось сразу несколько документов, которые 
положили начало становлению санитарно-эпидеми-
ологической службы Московского Кремля. Народный 
комиссар здравоохранения Н. А. Семашко и управля-
ющий делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич разра-
ботали и подписали «Устав Управления санитарного 
надзора Кремля» и «План организации санитарного 

надзора Кремля». Создавалось Управление сани-
тарного надзора Кремля «для борьбы с заразными 
болезнями и поддержания санитарно-гигиенического 
благоустройства»5 на его территории. Все проживаю-
щие в Кремле, его территория со всеми постройками 
подлежали ведению санитарного надзора.

22  февраля 1919 г. приказом, подписанным  
Я. М. Свердловым и В. И. Лениным, начальником 
Управления санитарного надзора Кремля назначили 
Я. Б. Левинсона, имевшего опыт санитарно-эпидеми-
ологической работы. Он получил право «осматривать 
решительно все помещения, находящиеся в Кремле»6; 
требовать от всего населения – как гражданского, так 
и военного – самого строжайшего выполнения всех 
«Санитарных правил жителей Кремля». Санитарный 
надзор ему предписывалось организовать так, «чтобы 
ни одно лицо, вновь прибывающее сюда, не могло бы 

На кремлевском субботнике.  
худ. Н. И. шарф. 2019 г.
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избежать дезинфекции и дезинсекции, совершенно 
обязательных при эпидемии сыпного тифа»7. Для 
объединения и согласования действий создавался 
специальный санитарный комитет, в который вошли 
«санитарный и больничный персонал Кремля, комен-
дант, начальник воинской части, комиссар зданий, 
архитектор, заведующий движимым имуществом и 
другие тому подобные лица»8. Кроме того, начальник 
Управления санитарного надзора Кремля обо всех 
случаях инфекционных заболеваний в Кремле должен 
был «немедленно в письменной форме уведомлять 
Управление делами Совнаркома»9.

Управление санитарного надзора расположилось 
в помещениях Вознесенского монастыря. В апреле  
1919 г. в Кремле появилась собственная аптека. Таким 
образом, на территории Московского Кремля возник-
ли медицинские и санитарные учреждения.

Управление санитарного надзора Кремля стало 
быстро развиваться и оснащаться. Если в мае 1919 г. 
количество сотрудников его составляло 22 человека, 
то в сентябре того же года их было уже 3510. В апреле 
1919 г. начала функционировать пароформалиновая 
японская камера для дезинфекции белья, а также было 
закончено оборудование кремлевских проходных бань 
и парикмахерской. В июне 1919 г. введена в действие 
кремлевская механическая прачечная11.

Серьезность ситуации и 
та угроза, которую эпидемии 
представляли для всех без 
исключения кремлевских жи-
телей, осознавалась советским 
руководством в полной мере, и 
борьба с эпидемиями в Кремле 
включала целый комплекс ме-
роприятий.

Большую роль играла тотальная дезинфекция. 
Регулярно проводилась дезинфекция учреждений, 
особенно здания бывшего Сената, в котором находи-
лись цИК и Совнарком. Помимо людей и помещений, 
дезинфекции постоянно подвергались автомобили, 
телефоны, уборные, вещи и т. д. Каждые 5–7 дней со-
ставлялась сводка о проведенных дезинфекционных 
мероприятиях. Об их интенсивности говорят следу-
ющие цифры: только за период с 24 по 30 мая 1919 г. 
Управление санитарного надзора Кремля провело 110 
дезинфекционных мероприятий в Кремле, три – вне 
Кремля, то есть всего 113 за одну неделю12.

ЭПидемиям – нет!

Для борьбы с эпидемиями в Кремле Управление 
санитарного надзора широко применяло профилакти-
ческие прививки. Так, в период с 28 марта по 1 июня 

1919 г. в Кремле привили от оспы 2575 человек, вне 
Кремля – 150; 1–16 мая была проведена 271 прививка 
в учреждениях Кремля; 17–23 мая в Кремле – 37, вне 
Кремля – 150; 24–30 мая в Кремле (с учетом учащихся 
пулеметных курсов) были привиты 1754 человека, в 
июле – 206 человек13.

Составляющей борьбы с эпидемиями и одним 
из главных направлений деятельности Управления 
санитарного надзора Кремля являлось обеспечение 
надлежащего санитарного состояния на кремлевской 
территории.

Достаточно много усилий потребовалось, чтобы 
привести в подобающий вид кремлевские здания и 
территорию. Так, в марте 1919 г., то есть ровно через 
год после переезда из Петрограда, В. Д. Бонч-Бруевич 
писал руководителю Управления санитарного надзора 
о проблемах в Кавалерском корпусе, где проживали 
высокопоставленные советские руководители: «Об-
ращаю Ваше внимание на колоссальное количество 
тараканов в Кавалерском корпусе на Дворцовой 
улице, все усиливающееся к весне. <…> Особенное 
изобилие очевидно в 4-м этаже, благодаря чему мы, 
живущие в 3-м, никак не можем справиться с ними. 
Также необходимо обратить внимание на кухню, 
коридор 3-го этажа, где приготовляется ежедневно 
около 200 обедов для столовой СНК. В этой кухне 

громадное количество тарака-
нов, а начиная с весны всегда 
невероятное количество мух 
<…> Также предлагаю Вам 
сделать распоряжение дезин-
фицировать, хотя бы время от 
времени, коридоры 3–4 этажа, 
а также и лестницы, которые 
не содержатся в достаточной 

чистоте»14.
К весне 1919 г. Управление разбило Кремль на семь 

санитарных участков; к каждому был прикреплен 
санитарный надзиратель, который должен был совер-
шать ежедневный обход своего участка и контролиро-
вать соблюдение санитарных правил и предписаний15. 
Постоянно действовала Санитарная комиссия при 
Управлении санитарного надзора Кремля, которая 
осматривала кремлевские здания и помещения на 
предмет их санитарного состояния.

мусор – враг социализма!

Решить проблему с мусором и отходами помог-
ло появление в Кремле своей мусоросжигательной 
печи, или деструктора. Она начала использоваться 
осенью 1919 г., а окончательно была оборудована  
к весне 1920 г.

регулярно проводилась 
дезинфекция учреждений, 
особенно здания бывшего 

сената, в котором находились 
цИК и совнарком
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Для наведения порядка на территории в постоян-
ную практику вошли субботники, на которых было 
задействовано практически все кремлевское 
население. Почин этому мероприятию 1 мая  
1920 г. демонстративно заложил сам В. И. Ле- 
нин, приняв участие в освобождении терри-
тории от бревен16. Это событие запечатлел 
кинооператор А. А. Левицкий, после чего об-
раз В. И. Ленина, несущего бревно, надолго 
стал одним из излюбленных сюжетов для 
советских художников.

Постепенно, несмотря на все трудности, 
Управлению удалось переломить ситуацию 
в лучшую сторону. Вскоре стали заметны 
первые результаты. По воспоминаниям  
В. Д. Бонч-Бруевича, однажды В. И. Ле- 
нин сказал ему: «А знаете, я вижу ре-
зультаты работы санитарно-врачебной 
организации. Уже в Кремле можно ходить, 
не затыкая нос там, где раньше совершенно невоз-
можно было пройти»17.

Управление санитарного надзора находилось на 
территории Московского Кремля до лета 1925 г., 
когда состоялся переезд кремлевских медицинских 
учреждений по новому адресу (ул. Воздвиженка, 6). 
В Кремле остались только небольшая амбулатория и 
стоматологический кабинет для оказания экстренной 
медицинской помощи сотрудникам располагавшихся 
в Кремле учреждений.

главный гараж страны

Вторая структура имеет в Кремле куда более дли-
тельную историю и связана исключительно с высшим 
советским руководством. Речь идет о Гараже особого 
назначения, который и по сей день там находится. 
Естественно, после переезда одна из наиважнейших 
задач заключалась в эффективной организации рабо-
ты правительства. В связи с этим автотранспортное 
обеспечение и безопасность передвижения высшего 
советского руководства были одними из приоритет-
ных задач.

В марте 1918 г. высшие органы государственной 
власти Советской России переехали в новую столи-
цу, а к середине 1918 г. основная материальная часть 
Автобазы Совета народных комиссаров, Автомо-
бильного отдела ВцИК и 1-го Автобоевого отряда 
при ВцИК18 была переведена в Москву. Гараж Ав-
томобильного отдела ВцИК разместился в Манеже, 
Автобаза СНК расположилась на ул. Каретный ряд,  
4, а 1-й Автобоевой отряд получил помещения в Мо-
сковском Кремле на бывшей Дворцовой (Коммуни-
стической) улице.

Но уже вскоре в составе военной Автобазы СНК 
обособился Гараж председателя Совнаркома (или 

Гараж В. И. Ленина), расположившийся в Мо-
сковском Кремле на бывшей Дворцовой 

улице. Этот шаг положил начало 
созданию отдельной группы под 

руководством старшего шофера  
С. К. Гиля по обеспечению транс-

портного обслуживания В. И. Лени-
на. Появилось и негласное наиме-

нование этого подразделения: Гараж 
председателя Совнаркома, или Гараж 

Ленина. Вскоре прижилось еще одно 
название: Особый гараж.

По мере укрепления и развития со-
ветского государства совершенствова-

лась и организация автотранспортного 
обеспечения руководства страны. Важ-

ной вехой на этом пути стало решение, 

интересный факт. вначале в. И. Ленин ездил 

на автомобилях «тюрка-мери» № 13  

и «делоне-Бельвиль» № 41. чуть позже за ним 

закрепили две машины «делоне-Бельвиль» 

(№ 2 и № 42) и один «роллс-ройс» № 3. в конце 

весны и летом 1918 г. в. И. Ленин также часто 

ездил по москве на автомобиле «рено» 40CV. 

все эти машины вели свою родословную  

от бывшего Императорского гаража.

вскоре в. И. Ленин пересел на открытый 

«роллс-ройс силвер гост» 1914 г. выпуска 

мощностью 55 л.с., кабриолет из автопарка 

михаила романова (младшего брата 

императора Николая II), предназначенный  

для горных гонок.

Привет, москва советская!
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 в. И. Ленин, Н. К. Крупская и м. И. ульянова в автомашине  
после окончания парада частей Красной армии в москве на ходынском поле
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abstract

оформленное приказом по Управлению делами СНК 
РСФСР от 31 декабря 1920 г., о выделении ленинского 
гаража в самостоятельное подразделение, подведом-
ственное Управделами Совнаркома19.

Первоначально гараж имел пять машин и столько 
же водителей. Вот их имена: С. К. Гиль, П. С. Космачев, 
Л. Т. Горохов, В. И. Рябов, П. О. Удалов. Кроме них, в 
штате значились три помощника шоферов, слесарь и 
кладовщик. В октябре 1921 г. гараж перешел в под-
чинение Президиума ВЧК. В том же году С. К. Гиля 
на должности заведующего сменил П. А. Яковлев, 
руководивший подразделением до 1923 г.

В 1922 г. В. И. Ленин заболел и окончательно 
переехал в Горки. Его автомобильные прогулки были 
сведены к минимуму. В то время ленинский гараж 
фактически разделился: главная база по-прежнему 
оставалась в Кремле под контролем нового началь-
ника Особого гаража П. А. Яковлева, а в Горках сфор-
мировался малый гараж под присмотром С. К. Гиля.

После кончины В. И. Ленина в январе 1924 г. гараж 
полностью перешел под контроль Политбюро цК 
ВКП(б), получив новое название – Гараж особого 
назначения Совета народных комиссаров и Совета 
труда и обороны СССР (ГОН). На подразделение 
возлагались задачи по обслуживанию автотранспорта 
председателя СНК СССР и его заместителей, отдель-
ных членов Политбюро и секретарей цК компартии. 
В августе 1925 г. в ГОНе числились 9 автомобилей 
и 20 сотрудников. В это время основным водителем  
И. В. Сталина стал П. О. Удалов, который с 1923 г. 
был заведующим гаражом.

В начале 1930-х гг. власти озаботились вопросом 
оптимизации кремлевских гаражей. 1 июня 1932 г. 
Политбюро цК ВКП(б) приняло постановление, в 
котором, в частности, предписывалось Особый гараж 
Кремля выделить из Автобазы СНК и оставить в 
Кремле как самостоятельный Особый гараж Кремля 
при СНК СССР20. К 1 июля 1932 г. в Московском 
Кремле остался только один гараж по обслуживанию 
руководства государства – Гараж особого назначения. 

Это подразделение находится в Московском Кремле 
и выполняет возложенные на него функции по обес-
печению транспортного передвижения главы госу-
дарства по сей день. 

Следует отметить, что после переезда советского 
правительства в Москву формирование инфраструк-
туры в значительной части завершилось к окончанию 
Гражданской войны. Во многом это демонстрирует 
оперативность решения весьма сложных и специфи-
ческих проблем, с которыми столкнулись большеви-
ки, переехав в Кремль. Сложившаяся инфраструктура 
фактически сразу обрела черты, просуществовавшие 
вплоть до начала массового расселения кремлевских 
жильцов, которое развернулось с конца 1920-х гг. 
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