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Поселок на 1,5 тыс. человек с домиками по образцам английских Булгаков 
сравнил с искусно возделанным садом и назвал будущий поселок "городом-
садом".

Не исключено, что этот образ был использован писателем Владимиром 
Яковлевичем Зазубриным (Зубцовым) (1895-1937) в очерке "Неезжеными 
дорогами" (1926), где о городе Кузнецке, который "стоит на золоте, угле и 
железе", говорится, что "городу этому суждено расцвесть".

Позднее булгаковский "город-сад" как через очерк В. Я. Зазубрина, так и 
непосредственно мог повлиять на Владимира Маяковского (1893-1930) в 
стихотворении "Рассказ о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка" (1929), где формула 
"город-сад" применяется уже ко всем грядущим свершениям первой пятилетки. 
Она стала частью мифа социалистического строительства ("через четыре года 
здесь будет город сад" и "я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие 
люди в Стране Советской есть").

Булгаковская энциклопедия
http://www.bulgakov.ru/r/gorod-sad/

http://www.bulgakov.ru/r/gorod-sad/


Эбенезер Говард (Howard; 1848-1928) 











Поселок для служащих 
Московско-Казанской ж. д. 

на ст. Прозоровская. 
Вариант плана. 

Арх. В. Семенов. 
1912 г.



«Утро России» 20 октября 1913 г.



Владимир Николаевич Семенов (1874-1960)



«<…> нам долго 

придется еще строить 

промышленные города, 

но строить их 

не по-старому, 

а по-новому, 

не по-капиталистически, 

а по-социалистически 

<…>»

«В центре города должно быть <...> здание, где бы сосредоточены были 

все советские, профсоюзные, партийные организации, к которому бы 

примыкало центральное здание, место всяческих больших собраний, 

съездов и проч., здание, к которому бы вели широкие улицы: нужно, чтобы 

у города было сердце, живое, бьющееся» («Города будущего» –

«Комсомольская правда» от 15 декабря 1929 г



Первые строители Кузнецкого комбината. 1929.



Кузнецкстрой.  Барак для семейных. 1929 г.



Барак на Кузнецкстрое. 1929.



Кузнецкстрой. Город. 1930.



Эрнст Май 
(May, 1886-1970) 

и образцы его 
построек во 
Франкфурте.





Строчная застройка в Кузнецке. 1930-е.













В ЦК ВКП(б)

По моей вине журналом "Чудак" допущена грубая 
политическая ошибка, вполне правильно оцененная 
постановлением ЦК от 20 сентября. Я целиком соглашаюсь с 
тем, что и расположение, и смысл материала, помещенного в 
N 36 журнала, действительно были чужды духу партийно-
советской печати и действительно могли дать пищу для 
обобщений враждебным нам элементам.

Причиной утери мной чувства меры в отражении 
ленинградских непорядков был введший меня в 
заблуждение исключительно резкий тон в те дни партийного 
отдела "Правды" и неистовая, "бешеная" кампания 
ленинградской прессы. А также сведения о том, что 
инструктор АППО ЦК приехал в Ленинград специально для 
того, чтобы еще "подогреть" и без того горячее наступление 
местной печати. Под гипнозом этой общей горячки я и 
допустил появление злосчастной странички в "Чудаке".

25 сентября 1929 года
г. Москва
Михаил Кольцов".



«Урал, Кузбасс, Сибирь говорят нам о том, что строительство новых городов идет так 
бурно, что осуществляется в настоящее время стихийно, – никаких планов нет. То, что 
делается по Кузбассу, – достойно всяческих карикатур и юмористических рассказов. 
Представитель Сибплана рассказывал нам о «проспекте имени Семашко» в Кузбассе. Я 
уже не буду повторять этого рассказа, но картина действительно совершенно юморис-
тическая. Подобные картины говорят о том, что органы, регулирующие развитие городов, 
застигнуты врасплох. Они не ожидали наступившего бурного роста городов и совершенно 
к нему не подготовлены. Даже в тех редких случаях, когда строительство ведется в какой-
либо мере планомерно, оно все же абсолютно не отвечает запросам будущих индустри-
альных гигантов и часто просто идет порча мест, вместо того, чтобы на чистом месте раз-
бить великолепные города будущего социалистического хозяйства данного района. С точ-
ки зрения уже сравнительно недалекого будущего – 10-15 лет – происходит совершенно 
нелепое, бесплановое строительство. Кузнецк, я рискую это здесь сказать, может быть, в 
будущем, выражаясь по-старому, будет столицей Сибири. <…> Место исключительно по 
качеству, великолепные леса, великолепная река, прекрасный здоровый климат, возвы-
шенное место <…> – все условия для того, чтобы разбить великолепный город-сад – цен-
тральный город будущего гигантского индустриального района. И вместо этого мы имеем 
нуль в смысле проектировок и совершенно карикатурное строительство в действитель-
ности. <…> Расходуя колоссальные народнохозяйственные ресурсы на строительство 
городов без плана, мы строим города, которые через 10-15, много 20 лет нужно будет 
сносить, ибо они не будут отвечать элементарным требованиям будущего города» 
(Ковалевский Н.А. Контрольные цифры народного хозяйства СССР на 1929/30 г., в 
порайонном аспекте (Доклад на VI съезде плановых органов 23 сентября  1929 г.) // 
Плановое хозяйство. 1929. №9. С.91-92.)





Иулиан Петрович Хренов (1901-1948?)

С дочерью. 1930 г.                 1936 г.



Грабари на 
Кузнецкстрое. 
1929 г.

...под старою
телегою

рабочие лежат.



Андрей Дмитриевич Крячков (1876-1950). 
Проект разбивки участков города-сада при Управлении Кольчугинской ж. д. на ст. 

Кузнецк.  1916 г. Арх. А.Д.Крячков.
(Залесов В.Г., Воронина О.С., Кожуркова  Т.Б.  Город-сад в Томске // Вестник ТГАСУ № 4, 

2015)



Новокузнецк. Здание старого вокзала –
последнее сохранившееся здание Кузнецкого Сад-города.


