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воронкову, Марине Ивлиевой, Максиму Коновалову, 

Елизавете Кривцовой, Дмитрию Кубову, Юлии Кудряв-

цевой, Татьяне Кузьминой, Екатерине Лаптевой, Нико-

лаю Ле, Юрию Максимову, Николаю Молчанову, Ана-

стасии Мотовиловой, Ольге Мотовиловой-Комовой, 

Александру Никешину, Николаю Никитину, Денису 

Новову, Михаилу Попеленскому, Марьяне Рогачевой, 

Ирине Сакирко, Галине Широковой, Сергею Федорову, 

Ольге Фурман, Дмитрию Шустрову, Алексею Юшенко-

ву и многим другим.

Неоценимую помощь оказали организации, предо-

ставившие архивные фотографии и документы: Рос-

сийская государственная библиотека, ВДНХ, Центр фо-

тографии имени братьев  Люмьер, Фонд культурного 

и исторического наследия Гелия Коржева, Курская го-

сударственная картинная галерея имени А. А. Дейнеки 

и Мультимедиа Арт Музей, Москва. Большое количе-

ство материалов нам предоставил Музей архитектуры 

имени А. В. Щусева, за что я отдельно благодарю ди-

ректора музея Елизавету Лихачеву и ее замечательных 

сотрудников. Найти живых свидетелей первых лет су-

ществования Главного здания нам очень помог проект 

«Устная история» и его участники — преподаватели хи-

мического факультета МГУ Т. В. Богатова и Г. Б. Сергеев.

Огромное спасибо нашим компаниям-партнерам: 

за блестящую организацию краудфандинга — компании 

«Планета.ру» и лично Василине Дрогичинской и Егору 

Ельчину; за информационную поддержку — фонду «Ре-

курсия» и лично Елене Боровой; за великолепные фо-

тографии с воздуха — компанию «Modern Engineering 

School» и лично Роману Павлову и Александру Левчику.

Отдельная благодарность — Сергею Бобрышеву и ком-

пании «ПараТайп», предоставившим подходящие гар-

нитуры для книги.

Эта книга не появилась бы на свет без помощи сотен лю-

дей, вложивших в нее силы, душу, время и деньги. Все 

они имеют полное право именоваться создателями кни-

ги, и всем им я невероятно признателен.

Я благодарю руководство и отдельных сотрудни-

ков Московского университета, благодаря которым 

мы смогли исследовать Главное здание и провести там 

съемки. Большой вклад в дело создания книги внес 

В. А. Садовничий, а также А. А. Водолазский, А. К. Голи-

ченков, В. В. Горячко, Е. П. Губин, С. Ю. Егоров, О. В. Зо-

лототрубова, А. С. Орлов, В. И. Папсуев, О. В. Раевская 

и С. А. Слободов.

Я признателен коллективам подразделений Москов-

ского университета, которые помогали нам в ходе рабо-

ты над книгой. Это Аналитическая служба, Дирекция 

инженерной эксплуатации, Культурный центр, Меха-

нико-математический факультет, Музей землеведения, 

Научная библиотека (и ее подразделения в Главном зда-

нии), Служба вертикального транспорта, Технический 

архив, Управление делами и делопроизводства, Центр 

информации и медиакоммуникаций, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов, Юридический 

факультет, редакция газеты «Московский университет» 

и, конечно, сотрудники Дома студента и Управления об-

щежитиями.

Моя особая благодарность — исполнительному 

директору Научно-образовательного центра «Право 

и бизнес» Московского государственного университета 

А. Е. Молотникову и научному руководителю этого цен-

тра Е. П. Губину. Без их помощи мы не смогли бы пре-

одолеть бюрократические препоны и получить множе-

ство ценных материалов, которые в итоге вошли в книгу.

Большое спасибо тем, кто распространял и помог 

донести информацию о проекте до всех заинтересо-

ванных подписчиков. Это Ольга Воронова, Екатери-

на Жингель, Кузьма Кичик, Дарья Комарькова, Ев-

гения Крюкова, Артемий Лебедев, Георгий Моисеев, 

Александр «Russos» Попов, Дмитрий Сундуков и мно-

гие другие. Я отдельно благодарю сообщества в ЖЖ 

и социальных сетях, их администраторов и участников, 

которые делились информацией о книге.

Спасибо всем, кто присылал фотографии и дру-

гие материалы по книге, кто помог открыть заново мно-

жество интересных фактов об истории Главного здания: 

Олегу Алипьеву, Андрею Анискину, Екатерине Афана-

сьевой, Светлане Барбасовой, Екатерине Варнавской, 

Игорю Волкову, Алику Гайбуллаеву, Александру Глу-

хову, Софии Гонобоблевой, Сергею Гонту, Павлу Жа-

Благодарности
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361 
 
 

Я благодарю всех членов коллектива, работавших 

над книгой; всех, кто писал, фотографировал, редак-

тировал и сидел в архивах: Софью Бабинскую, Ната-

лью Байдужу, Дмитрия Беззубцева, Александра Берсы-

ма, Данила Вадюхина, Наталью Гавриш, Диану Донич, 

Евгения Донцова, Алексея Заратуйченко, Павла Зю-

мкина, Екатерину Кириченко, Павла Кузина, Софью 

Курносову, Виктора Логинова, Николая и Светлану 

Недашковских, Владимира Неходцева, Николая Круж-

кова, Антонину Леонтьеву, Анастасию Медведеву, Бог-

дана Мочулу, Ивана Мякишева, Вадима Селезнева, Ксе-

нию Суханову, Алексея Филина, Марину Филиппову, 

Маргариту Федину, Надежду Цеч, Якова Шаповалова, 

Дмитрия Шачнева, Абуталиба Шиллаева. Отдельное 

спасибо Владимиру Паперному и Евгении Гершкович, 

которые заинтересовались проектом и поддержали нас 

в самом начале пути.

Наконец, я еще раз благодарю всех, кто поверил 

в нас и согласился поддержать на этапе краудфандин-

га, — без вас точно ничего бы не вышло! Наиболее суще-

ственный вклад внесли Игорь Арсеньев, Кирилл Бай-

машкин, Александр Безызвестных, Алексей Белугин, 

Вадим Богданов, Артем Василевич, Евгений Васильев, 

Анна Винокурова, Михаил Воробьев, Сергей Гацкий, 

Константин Гурьянов, Иван Данилин, Алексей Дере-

вянкин, Наталья Дубровина, Савр Дякиев, Сергей Его-

ров, Андрей Епифанов, Антон Еременко, Сергей Есипов, 

Александр Зайчик, Андрей Зензинов, Сергей Зензи-

нов, Наири Казарян, Михаил Клещев, Тема Конова-

лов, Михаил Коржевский, Мария Кочугаева, Георгий 

Красильников, Михаил Красильников, Мария Кубла-

нова, Андрей Кушлин, Нина Лерман, Стивен Макграт, 

Олег Моисеенков, Артем Мордашев, Егор Мухин, Денис 

Нагорнов, Анвар Назмутдинов, Антон Нискин, Ольга 

Нугаева, Олег Обрезков, Дмитрий Ольховик, Анна Пе-

тряева, Александр Печников, Наталья Попеко, Алек-

сандр Потапов, Вадим Пушкарев, Илья Пятигорский, 

Илья Ребрин, Роман Рожик, Евгений Ройтман, Дми-

трий Савин, Егор Сартаков, Иван Семенкин, Александр 

Сорокопуд, Григорий Стекольщиков, Анна Степано-

ва, Дмитрий Сундуков, Алексей Тарасов, Дмитрий Тен, 

Александра Терещенко, Александр Федянин, Дмитрий 

Хлопушин, Андрей Царенко, Михаил Слипенчук, Ми-

хаил Черный, Виталий Чурбаков, Евгения Шабалина 

и Андрей Ющенко.

Наконец, я многим обязан родителям, которые, по-

мимо прочего, помогли издать книгу. И — как говорит-

ся, last but not least — благодарю свою жену Веронику. 

Она всеми силами поддерживала проект (и меня), а так-

же стоически переноси ла те бессчетные вечера, которые 

я посвятил Главному зданию.

Роман Янковский
Руководитель проекта «Высотка номер один», 

выпускник Московского университета
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Поиск архитектурной идентичности — такая же веч-

ная тема, как и поиск национальной идеи; впрочем, мо-

сковские высотки стали для наших архитекторов одной 

из самых удачных находок на этом пути. Вот увидите, 

мода на урбанистику и обсуждение типов тротуарной 

плитки скоро себя исчерпает, и многочисленные любите-

ли архитектуры вернутся к вечным вопросам — напри-

мер, что больше похоже на Настоящий Российский Не-

боскреб: «Лахта-центр» или «Ахмат-тауэр»?

Удивительно, что при всей актуальности вопроса 

до сих пор нет книги про высотку номер один — Главное 

здание Московского университета. Нет, исследования 

о московских высотках есть, и с ними можно ознако-

миться (внушительный список вы найдете в конце кни-

ги). Однако авторы в основном фокусируются на исто-

рии строительства этих зданий, а также их влиянии 

на советскую архитектуру; иными словами, вписывают 

высотки в контекст. Мало кто пишет о самих зданиях: 

об их устройстве, конструкции, об интерьерах и фасадах.

В конце концов, не во все высотки можно свобод-

но попасть с улицы, и то же здание Министерства ино-

странных дел мало кто видел изнутри. Фотографий 

нет даже в интернете; силуэты зданий известны всем, 

но что находится внутри — загадка. Многие высот-

ки и выглядят не так, как планировалось, — например, 

деревья вокруг Главного здания изрядно разрослись 

и почти закрыли боковые корпуса. Что-то вообще утра-

чено: высотки ремонтируют, перестраивают; их охран-

ный статус до конца не раскрыт, интерьеры фактически 

не защищены от новодела.

В общем, я решил исправить дефицит материалов 

и написал книгу о Главном здании МГУ. Я сосредото-

чился на истории здания, его архитектурных и кон-

структивных особенностях, и постарался не отвлекаться 

на историю Воробьевых гор, технологии строительства 

небоскребов и остальные московские высотки.

Сразу предупреждаю: я не архитектор, не исто-

рик и не строитель — и не собираюсь им прикидывать-

ся. Я постарался передать читателям свой профанский 

взгляд на задачи, стоявшие перед создателями Глав-

ного здания, и избранный путь их решения. Надеюсь, 

вы не посчитаете такой подход поверхностным. И, кста-

ти, я продолжаю собирать материалы о Главном зда-

нии, так что, если у вас будут комментарии, дополнения, 

уточнения, пишите мне в «Фейсбуке», — уверен, будут 

еще переиздания, дополненные и переработанные.

Уверен, вы знаете, что эта книга появилась благо-

даря краудфандингу: более пятисот студентов, выпуск-

К читателям

ников и сотрудников Университета скинулись и вложи-

ли собственные деньги в проект без всяких гарантий. 

Я благодарен им — вам — за веру в книгу и в меня лич-

но. Книга стала настоящим памятником университет-

ской солидарности: неравнодушные люди, в основном 

давно закончившие МГУ, прислали мне больше 50 ги-

габайт фотографий, сканов, исторических свидетельств 

и других документов. Это здорово вдохновило меня 

и отчасти явилось причиной долгих правок и дорабо-

ток — я чувствовал серьезную ответственность за ре-

зультат перед этими людьми. Спасибо вам!

И последнее. Главному зданию уже немало лет; не-

многие из строителей и первых жильцов сейчас живы, 

все они — люди весьма преклонного возраста. История 

уходит вместе с ними, а значит, все меньше информа-

ции можно получить из первых уст; за мрамором и гра-

нитом остается все меньше человеческих судеб. Я наде-

юсь, что книга привлечет внимание к Главному зданию 

и поможет собрать и сохранить его подлинные исто-

рии — о тех, кто учился, жил и работал здесь.
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Село Воробьево, стоящее на холмах к западу от Мо-

сквы, известно с XV века. Именно тогда великая кня-

гиня Софья Витовтовна купила эти земли то ли у попа 

по прозвищу Воробей, то ли у боярина Кирилла Воробы. 

Воробьевы горы с тех пор стали казенными, а село — ве-

ликокняжеской резиденцией: здесь возвели большую 

усадьбу с деревянным дворцом. От Кремля до Воробье-

ва было меньше дня пути, а из дворца открывался ис-

ключительный вид на столицу — неудивительно, что мо-

сковские правители полюбили это место и часто здесь 

останавливались.

И. К. Айвазовский 

Вид на Москву с Воробьевых гор. 1851
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Пролог

Пролог



11

П. Ф. Плешанов 

Царь Иоанн Грозный и иерей Сильвестр во время большого 
московского пожара 24 июня 1547 года. 1856
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург 
На полотне изображен интерьер Воробьевского дворца,  
откуда царь наблюдал за горящей столицей

Удачное расположение резиденции стало ее уязви- 

мым местом. У Москвы не было недостатка в неприя-

телях на юго-западном направлении, а близлежащие 

заливные луга (Лужники) хорошо подходили для пе-

реправы войска. Воробьевский дворец не раз жгли 

набегавшие на столицу крымские татары. Однажды 

им удалось застать здесь даже великого князя; к сча-

стью, Василий III сумел спрятаться, по легенде —  

в стоге сена.

Возле Воробьевых гор неоднократно разворачи-

вались знаковые для нашей страны события. Осенью 

1612 г. здесь развернулась Московская битва между 

ополченцами Минина и Пожарского и пришедшим с за-

пада польским войском. Победа русских предопреде-

лила окончание Смутного времени, а день взятия опол-

ченцами Китай-города мы празднуем 4 ноября как День 

народного единства.

Однако самую страшную битву Воробьевы горы 

едва не увидели в 1812 г. После Бородинского сражения 

поредевшая, но все еще многочисленная французская 

армия приближалась по Смоленскому тракту (ныне — 

Кутузовский проспект). Русская армия отступила к По-

клонной горе; левый фланг встал на Воробьевых горах.

В это время русские военачальники неподалеку, 

в Филях, на тайном совете определяли судьбу горо-

да. Как известно, фельдмаршал Кутузов смог настоять 

на тяжелом, но, как впоследствии стало ясно, правиль-

ном решении оставить Москву. На его выбор повли-

яла в том числе неудачная диспозиция: крутой склон 

Воробьевых гор и Москва-река фактически отрезали 

защитникам города пути для отхода. В результате рус-

ские войска отступили, сдав столицу врагу. Францу-

зы беспрепятственно вошли в город через Дорогомилов-

ский мост.

Ценой Москвы удалось сохранить русскую армию, 

которая перегруппировалась и отошла на юг. Наполеон, 

прождав в столице месяц, окончательно осознал безна-

дежность ситуации и решил перезимовать возле Смо-

ленска, крупнейшей продовольственной базы. Чтобы 

не идти той же, уже разоренной дорогой, французы ре-

шили сделать крюк и выдвинулись на юго-запад, выйдя 

из города в районе нынешней Калужской площади.

Конец этой войны известен: жалкие остатки Вели-

кой армии вскоре выдворили из России, а карта наполе-

оновских завоеваний закончилась в Москве узким кли-

ном, на вершине которого — Воробьевы горы.

Перемещения русских и французских войск, 
наложенные на план Москвы 1800 г.
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После окончания войны Александр I решил в па-

мять о погибших воинах построить огромный храм. 

Местом, конечно, избрали Воробьевы горы: купол 

был бы виден издалека, а на Девичьем поле у подно-

жия могли собираться массы народа. Для определе-

ния архитектора провели открытый конкурс, на кото-

ром победил 27-летний художник Карл Витберг — швед, 

но рожденный и выросший в Петербурге. Его про-

ект был весьма амбициозным: здание высотой 250 ме-

тров (на десять метров выше, чем МГУ), окружен-

ное колоннадой из 600 колонн и, в духе времени, 

наполненное масонской символикой.

Подготовительные работы начали осенью 1817 г., 

но в следующие десять лет стройка так и не началась. 

Современники винили в этом то капризные грунты Во-

робьевых гор, то простака-архитектора, доверившегося 

вороватым подрядчикам. При Николае стройку прекра-

тили, а Витберга за растрату отдали под суд и сослали 

в Вятку. Позже Герцен, клявшийся на руинах храма «бо-

роться за счастье народное», печально констатировал: 

«Видно, одинакая судьба поражает все обеты, данные 

на этом месте».

В итоге храм-памятник во имя Христа Спасителя 

все-таки возвели, но не на юго-западе, а в самом серд-

це Москвы, на Пречистенке. А Воробьевы горы, не со-

стоявшись как религиозный и духовный центр, стали 

отличным местом для пикников и прогулок. Неподале-

ку от склона разбили регулярный парк, который поль-

зовался такой популярностью, что в 1887 году туда, 

фактически за город, пустили трамвай (маршрут № 7, 

ныне троллейбусный). Состоятельные москвичи, посе-

щавшие парк, непременно заходили в ресторан Крын-

кина, стоявший на самой бровке и завлекавший гостей 

великолепным видом на столицу.

Карл Витберг 

Проект храма-памятника в честь победы  
в Отечественной войне 1812 года 
Общий вид со стороны реки
1825

Паровая конка на Воробьевых горах
1899

Пролог
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Фасад ресторана 
Крынкина на 
Воробьевых горах 
Конец 1900-х

Вид на регулярный 
парк на Воробьевых 
горах
1910-е
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Положение тихого пригорода, каким были Воро-
бьевы горы, уберегло их от перемен и после 1917 года. 
Социалистические эксперименты сюда не дошли; раз-
ве что с подачи Луначарского горы стали звать Ленин-
скими и в бывшем ресторане открыли избу-читальню; 
та, впрочем, скоро сгорела (по слухам, постарались по-
томки Крынкина). И хотя живописное место привлекало 
советских архитекторов, ни одну из фантазий (Ленин-
ский Комвуз, Институт библиотековедения, Междуна-
родный Красный стадион) так и не воплотили в жизнь. 
Вначале у молодого государства банально не хватало 
денег на масштабные проекты, и архитекторы работали 
«в стол», не особенно надеясь на реальное воплощение 
своих фантазий. Затем неподалеку, на «ближней даче» 
в Кунцеве, обосновался Сталин, и амбициозные проекты 
застройки Ленинских гор быстро иссякли. 

Пролог

Н. А. Ладовский, В. Ф. Кринский

Спортивная арена и спортклуб Международного Красного стадиона
1925–1926

И. И. Леонидов

Проект Института Ленина
Общий вид (макет)
1927

А. В. Власов

Проект Комвуза на Ленинских горах
1934–1935 Расположение исторических 

объектов на Воробьевых 
горах
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Ресторан Крынкина
XVIII в. – 20-е гг. XX в.

Село Воробьево
XIV в. – 1956 г. Храм Живоначальной Троицы 

1811 – наше время

Царский павильон
1896 – сер. XX в. 

Храм Христа Спасителя
1817 – начало XX в.

Не достроен 

Воробьевский дворец
1690–конец XVIII в.

Линия трамвая 
от Калужской заставы
до Воробьевых гор
1881–1940 гг.

Воробьевский
резервуар

1903 – наше время

Кирпичные заводы
Ивана Ульянова
1876 – сер. XX в. 
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Вверх

Тем временем за пределами сонных московских окраин 
происходят масштабные перемены. Кривые московские 
улицы, сверкающие купола, которыми с высоты лю-
бовались посетители крынкинского ресторана, уходят 
в прошлое. По всему миру сквозь старые кварталы про-
рубают проспекты, на которых растут громадные дома. 
Города тянутся вверх благодаря двум новшествам: деше-
вой стали и безопасным лифтам.

Обычное здание из кирпича, дерева или бетона — 
это ячейки-комнаты, на стены которых опирается сле- 
дующий этаж. Чем выше растет здание, тем толще долж-
ны быть стены нижних этажей; добавьте сюда утоми-
тельный подъем по лестнице и поймете, почему со вре-
мен Рима жилые дома редко строили выше пяти этажей. 
Причем даже в таких, по нынешним меркам, низких до-
мах верхние этажи были самыми непривлекательными. 
Под самой крышей ютилась прислуга, художники и про-
чая беднота.

Конечно, встречались исключения. С помощью хи-
трых вычислений или грубой силы можно было забрать-
ся выше — так появились готические соборы и рыцар-
ские замки, минареты и пирамиды. Особенно хорошо 
высокие здания подходили для религиозных целей — 
их заказчики таким образом зримо противопоставляли 
себя природе, преодолевали первозданный хаос. Не слу-
чайно именно Вавилонская башня олицетворяет в Би-
блии человеческое тщеславие и дерзость.

Все изменилось в XIX веке. Благодаря промышлен-
ной революции цены на сталь упали, а земля в городах, 
напротив, сильно подорожала. С появлением быстрых 
и безопасных электрических лифтов центры городов 
стали расти в высоту.

Небоскребы отличаются от рядовых зданий проч- 
ным каркасом из стали или железобетона. Из вертикаль-
ных стоек и поперечных балок-ригелей собирают боль-
шую решетку — скелет здания. Его можно практиче-
ски бесконечно наращивать в высоту; кроме того, каркас 
снимает нагрузку со стен, которые, в свою очередь, 
можно сделать сколь угодно тонкими, хоть из стекла. 
В результате, имея надежный каркас и крепкий (в иде-
але скальный) грунт, на небольшом участке можно 
построить здание огромного объема, изрядно на этом 
заработав. Такова вкратце история острова Манхэттен 
в Нью-Йорке.

Л. Круйль

Перспектива 
Вавилонской башни
Иллюстрация к книге 
Афанасия Кирхера 
1679

Фаросский маяк
Гравюра из «Нового 
географического словаря» 
1790

Со временем смысловая цепочка «растущая эконо-
мика — дорогая земля — высотки — инвестиции» упро-
стилась: небоскребы стали самостоятельным символом 
преуспевающих столиц, стали играть не столько функ-
циональную, сколько идеологическую роль. Они ста-
ли маяками растущих экономик и средством привле-
чения туристов. И тогда о своих высотках задумались 
даже там, где земли всегда было в достатке, — в том чис-
ле в бескрайней России.

Вид с Эмпайр стейт-
билдинг на Нью-Йорк 
1932I.  ПРОЕКТ      |     Вверх
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Советский авангард

Советское правительство всячески подчеркивало све-
жесть нового строя. На авангардных афишах, фотогра-
фиях, в лозунгах новая власть обещала объединенным 
народам светлое будущее, по пути планируя изба-
вить мир от культурного балласта. Для убедительности 
советская пропаганда с удовольствием брала на воору-
жение самые новые достижения техники.

Одним из первых символов советского государства 
стала башня — памятник III Интернационалу, проект 
которой создал Владимир Татлин в 1919 году. Это гран-
диозное сооружение собрано из металла и стекла; на-
клонная спиралевидная конструкция высотой 400 ме-
тров охватывала центральную ось, на которой были 
подвешены огромные куб, пирамида, цилиндр и полу-
шарие. Они вращались вокруг оси, символически де-
лая оборот за год, месяц, день и час соответственно. 
Разумеется, возвести такого колосса было в тот момент 
невозможно — не было ни денег, ни техники; однако 
несколько моделей башни возили по выставкам как оли-
цетворение советского культурного прогресса. 

Большое внимание привлек конкурс на здание На-
родного комиссариата тяжелой промышленности (Нар-
комтяжпрома). Огромное здание собирались построить 
на фоне кремлевских стен, чтобы подчеркнуть промыш-
ленный потенциал новой советской России. Самым 
неординарным среди представленных вариантов был, 
безусловно, грандиозный проект Ивана Леонидова, 
предложившего создать комплекс из трех огромных ба-
шен, объединенных переходами. Вот как автор описы-
вал проект: 

В. Е. Татлин

Памятник Коммунистического интернационала
Боковая проекция и монтаж 
1919–1920

I.  ПРОЕКТ      |     Советский авангард   

И. И. Леонидов

Конкурсный проект Дома Наркомтяжпрома
в Москве на Красной площади 
1934
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«Я считаю, что архитектура Кремля и Васи-

лия Блаженного должна быть подчинена архитектуре 

Дома Наркомтяжпрома, а само здание НКТП должно 

занять центральное место в городе…

Башен три. Первая — прямоугольная в плане, с лег-

ким пространственным верхом, обращена фасадом 

на Красную площадь. Верх башни стеклянный, с подвес-

ными террасами металлической конструкции.

Круглая башня задумана как контрастирующая 

первой, живописная по форме и обработке. Башня об-

работана террасами-трибунами. Материал — сте-

клянный кирпич, что дает возможность сохранить 

цельность формы, используя фактурные эффекты нео-

бычайного материала… Ночью башня будет выделять-

ся своим светлым силуэтом с едва заметной сеткой 

конструкции и темными пятнами террас-трибун.

Третья башня задумана пространственной в плане, 

простой и строгой в фасадах».

Конечно, и Татлин, и, наверное, Леонидов всерьез 
не рассчитывали на реализацию своих проектов; скорее, 
это были архитектурные фантазии, концепты. Но были 
попытки создать и более реалистичные проекты «вы-
годных» небоскребов. Например, классик архитектур-
ного супрематизма и учитель Татлина Эль (Лазарь) 
Лисицкий создал проект горизонтального небоскреба, 
который в шутку прозвал «небесным утюгом»: здания 
на высоких ногах должны были встать над площадями 
и перекрестками, давая максимум полезной площади 
в плотной застройке исторического центра. 

Одним из немногих воплощенных высотных проек-
тов стала новаторская башня на Шаболовке в Мос- 
кве. Выдающийся инженер Владимир Шухов так спро-
ектировал конструкцию, что при расчетной высоте 
на 25 метров выше Эйфелевой башни расход материа-
ла был, напротив, вчетверо меньше. Это стало возмож-
ным благодаря изобретению Шухова — гиперболоидной 
конструкции (металлическому каркасу особой формы). 
Башню собрали в 1922 году; правда, из-за послевоен-
ного дефицита металла проектную высоту уменьшили 
в два раза.

В. Г. Шухов 

Башня для безпроволочного телеграфа
1922

Л. Лисицкий

Проект «горизонтальных небоскребов» для Москвы 
1923–1925
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Дворец Советов

Через два месяца после окончания Гражданской войны, 
в самом конце 1922 года был созван Первый Всесоюз-
ный съезд Советов. Рабочие и крестьянские делегаты 
восхищенно рассматривали макет башни Татлина, вы-
ставленный в фойе; но уже через несколько часов де-
легат от Закавказья Киров оглушил всех новой идеей. 
Он потребовал построить не просто башню, но целый 
дворец рабочих и крестьян, будущий центр всего совет-
ского государства:

 «В этом здании, в том дворце, который, по-мое-

му, должен быть выстроен в столице Союза, на самой 

красивой и лучшей площади, там рабочий и крестьянин 

должен найти все, что требуется для того, чтобы рас-

ширить свой горизонт. Я думаю, вместе с тем, что это 

здание должно явиться эмблемой грядущего могу-

щества, торжества коммунизма, не только у нас, 

но и там — на Западе».

Конечно, на такую, без преувеличения, историче-
скую роль не годилось обыкновенное здание, пусть и со-
временное: Дворец Советов должен был стать олицетво-
рением всей идеи коммунистического строя, флагманом 
архитектурной, инженерной и художественной мыс-
ли того времени. В том числе поэтому проект, хотя 
и формально поддержанный, сразу отложили в долгий 
ящик. В стране царила разруха, молодое государство 
(собственно, на Первом съезде объявили об образова-
нии СССР) трещало по швам, и его руководству было 
не до «расширения крестьянских горизонтов». Поэтому 
к идее Дворца Советов вернулись лишь в 1931 году, ког-
да у власти утвердился Сталин. 

Объявили открытый конкурс, по условиям которо-
го здание должно было в разы превосходить по высоте 
окружающую застройку и находиться на открытом про-
странстве; также требовалось найти «завершающее воз-
главление» для здания, избежав «храмовых мотивов». 
В конкурсе приняли участие все виднейшие советские 
архитекторы того времени и даже некоторые зарубеж-
ные (среди них знаменитый Ле Корбюзье), однако победу 
одержал проект, созданный под руководством молодого 
архитектора Бориса Иофана. Впрочем, автору дали массу 
замечаний, в том числе лично от Сталина: 

«Надо рассматривать Дворец Советов как памят-

ник Ленину. Поэтому не надо бояться высоты. Идти 

в высоту». 

I.  ПРОЕКТ      |     Вверх    

Б. М. Иофан, В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх 

Проект Дворца Советов в Москве
Общий вид 
1930-е
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Проект Дворца Советов рос все выше, пока 
не проявился всем известный силуэт — здание 420 м 
(выше главного конкурента Эмпайр-стейт-билдинг), 
и на вершине — исполинская фигура Ленина. Место на-
шли неподалеку от Кремля: на Пречистенке, но оно было 
занято — храмом Христа Спасителя. Своими сверкаю-
щими куполами, словно воплощавшими старую Россию, 
он давно мозолил большевикам глаза. Теперь, когда хра-
му нашли замену, его дни были сочтены. 

5 декабря 1931 года Пречистенка содрогнулась: 
несколько взрывов оставили от храма груду обломков. 
Практически сразу после разбора завалов приступили 
к рытью котлована. Строителям очень повезло с грун-
том: на глубине 14 метров нашли крепкие породы, на ко-
торые можно было опереть новый небоскреб. До войны 
успели соорудить фундамент и подняли стальной каркас 
на семь этажей. Затем приоритеты страны по понят-
ным причинам сменились: стальные балки марки «ДС» 
пустили на противотанковые ежи, а из крупных эле-
ментов построили мосты для воинских эшелонов (в том 
числе первый Керченский мост в Крым). В результате 
к 1945 году на месте стройплощадки остался голый фун-
дамент, огромная бетонная чаша.

Бригада А. Ф. Хрякова

Перспектива Большого зала Дворца Советов
1930-е
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После Победы, казалось бы, можно наконец было 

вернуться к стройке. Однако продолжение снова от-

ложили. Формально стройматериалы и рабочие руки 

понадобились в разрушенных Сталинграде и Севасто-

поле, но на самом деле Дворец попросту потерял смысл. 

Советоваться стало не о чем и не с кем: за годы репрес-

сий и войны система коллективного руководства стра-

ной была окончательно упразднена. А гигантский 

котлован с фундаментом и прекрасной многослойной ги-

дроизоляцией постепенно затопило дождями. Возможно, 

это натолкнуло правительство Хрущева на идею устроить 

здесь открытый бассейн. До начала 1990-х, пока не вос-

становили храм, бассейн «Москва» диаметром 130 ме-

тров был крупнейшим в мире.

I.  ПРОЕКТ      |     Дворец советов   

Б. М. Иофан, В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх 

Проект Дворца Советов в Москве

Перспективный разрез

1930-е



25

В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх

Конкурсный проект Дворца Советов в Москве

1930-е

А. Ф. Жуков, Д. Н. Чечулин 

Конкурсный проект Дворца Советов в Москве

1930-е
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Архитектор
Борис Михайлович Иофан 

Победитель конкурса на проект Дворца Советов и зна-
менитый советский архитектор Борис Михайлович Ио-
фан родился в 1891 году в Одессе. Еще до Первой ми-
ровой войны он закончил художественное училище 
и уехал учиться архитектуре в Италию. Там Иофан 
приобрел первый опыт в мастерской римского неоклас-
сика и будущей звезды фашистской архитектуры Ар-
мандо Бразини. Однако послевоенный экономический 
спад оставил архитекторов без обеспеченных заказчи-
ков. С приходом фашистов к власти положение Иофана, 
состоявшего в итальянской компартии, стало еще более 
шатким, и он возвращается в СССР.

В Москве Иофан практически сразу выходит в ли-
деры советской архитектуры. Ему доверяют ответствен-
ные проекты — санаторий «Барвиха» и «Дом на на-
бережной» для советской элиты. В 1934 году Иофана 
вместе с двумя другими авторами будущего Дворца 
Советов — Владимиром Щуко и Владимиром Гель-
фрейхом — направляют в США. Иофан ошеломлен раз-
мерами небоскребов и скоростью их строительства; 
уступы и ребра Рокфеллеровского центра без тру-
да можно заметить и в проекте Наркомтяжпрома, 
и на первых эскизах Главного здания МГУ.

Одной из известнейших работ Иофана стал пави-
льон для Всемирной выставки в Париже. Автор задумал 
его как постамент для скульптуры «Рабочий и колхозни-
ца» Веры Мухиной. Получившаяся работа стала безус- 
ловной иллюстрацией «синтеза искусств», очень це-
нимого в советском реализме, и уже поэтому была об-
речена на успех. Впрочем, организаторы Всемирной 
выставки также наградили советский павильон золо-
той медалью.

Иофан пребывал в зените славы, когда ему пору-
чили строительство комплекса зданий для МГУ на Ле-
нинских горах. С учетом того, что работа над Дворцом 
Советов формально продолжалась, одновременный за-
каз на дизайн двух главных высоток недвусмысленно 
определил Иофана на первое место в иерархии совет-
ских архитекторов. Однако перед самой сдачей эскизно-
го проекта его неожиданно отстранили, передав универ-
ситетскую высотку куда менее известному архитектору 
Льву Рудневу, получившему известность в основном 
проектами зданий Наркомата обороны.

Почему так произошло? Существует несколько вер-
сий. «Геологическая» гласит, что экспертиза показала 
ненадежность грунтов на площадке строительства. Пе-
ренос Главного здания МГУ вглубь Ленинских гор со-
гласовали со всеми, включая Сталина, но Иофан катего-

I.  ПРОЕКТ      |     Архитектор Борис Михайлович Иофан

Дом на набережной
Москва
1932

Здание Народного Комиссариата тяжелой промышленности
Москва. Зарядье. Главный фасад
1935
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рически отказался менять проект, жертвовать парадной 
лестницей к воде. В результате усилиями недоброже-
лателей архитектор на долгие годы попал в немилость. 
Косвенно эта версия подтверждается текстом прави-
тельственного постановления о назначении Руднева, 
где особо указано: здание непременно нужно перенести 
к юго-западу.

По другой, национально-конспирологической вер-
сии, на отстранение архитектора повлияла поддерж-
ка им Еврейского антифашистского комитета и только 
что созданного государства Израиль. Антисемитская 
кампания по борьбе с «космополитизмом в искусстве» 
еще не началась, но Иофан как особо приближенный 
к вождю мог попасть под удар раньше прочих. Были 
и другие поводы усомниться в его благонадежности — 
недоброжелатели могли напомнить вождю о дружбе Ио-
фана с «троцкистом» Рыковым, бывшим главой совет-
ского правительства, расстрелянным в 1938 году.

Как бы то ни было, после отстранения от стройки 
на Ленинских горах Борис Иофан не получает новых 
заказов. Работы над Дворцом Советов окончательно 
свернуты, и вновь вернуться к проектированию реаль-
ных зданий (Нефтяного и Горного институтов в Мо-
скве) архитектор смог лишь при Хрущеве. Борис Иофан 
скончался в 1976 году — с карандашом в руке, проек-
тируя новый пьедестал для «Рабочего и колхозницы», 
в том самом санатории «Барвиха», который построил 
почти полвека назад.

Советский павильон на Всемирной выставке в Париже
1937

Б. М. Иофан 
в своем кабинете 
Москва
1954
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Перестройка Москвы

Масштабное обновление столицы не ограничилось про-
ектом Дворца Советов. Пафос новой сталинской архи-
тектуры требовал соответствующего окружения, а меж-
ду тем к 1930-м годам Москва представляла собой город, 
застроенный преимущественно одно- и двухэтажными 
домами, с узкими кривыми улочками и неразвитой ком-
мунальной системой. Перестройка города была при-
звана не только облагородить столицу и образ жиз-
ни москвичей, но и наглядно показать эффективность 
советского руководства.

В 1935 году после долгих споров был утвержден ге-
неральный план. Через обновленный центр должны бы- 
ли пройти огромные проспекты; в столице появлялись 
новые парки, метро, а полноводная (за счет соединения 
каналом с Волгой) река украшалась гранитными набе- 
режными. Широкий проспект Ленина должен был со- 
единить Дворец Советов с новым образцовым жилым 
районом на Юго-Западе, создавая новую ось развития 
столицы, проходящую через Ленинские горы.

Конечно, перестройка города имела под собой идео- 
логическую основу: из Москвы делали «образец для всех 
столиц мира». Архитектура города создавалась с опорой 
на классические образцы; новыми доминантами стано-
вились огромные здания-монументы, которые, как писа-
ли авторы генплана, «полным голосом будут говорить 

об архитектурном богатстве, о бьющей через край пол-

нокровной жизни социалистической столицы».

Огромные здания были нужны не только ради иде-
ологии. Между четырехсотметровым Дворцом Советов 
и низкой застройкой исторического центра не хватало 
переходного звена. Первоначальная версия генплана эту 
проблему не решала; лишь в конце 1930-х на Котельни-
ческой набережной заложили первый 20-этажный дом, 
закончить который помешала война. Впоследствии по-
строенную часть интегрировали в одну из высоток.

Л. В. Руднев

Из серии «Новая Москва»
1930-е

I.  ПРОЕКТ      |     Перестройка Москвы

После войны советские города лежали в руинах, 
и лучших архитекторов отправили на их восстанов-
ление. Благодаря обширной практике окончательно 
оформилась сталинская градостроительная доктрина: 
стало ясно, каким должен быть идеальный советский го-
род. Архитекторы концентрировались на оформлении 
композиционного стержня (главной улицы), компози-
ционного центра (главной площади) и «ворот города» 
(привокзальной площади). Несколько крупных обще-
ственных зданий (дворец культуры, театр, дом сове-
тов) обозначали узловые точки города и скрепляли всю 
композицию. Как говорил архитектор А. Г. Мордвинов, 
«пять-шесть общественных зданий, хорошо выполнен-

ных и правильно поставленных, определяют облик го-

рода».

Разросшейся столице к тому времени отчаянно 
не хватало тех самых «пяти-шести общественных зда-
ний» в узловых точках. Купола и колокольни, формиро-
вавшие силуэт старой Москвы, терялись на фоне новой 
застройки. Радикальную идею построить несколько гра-
дообразующих небоскребов обсудили на самом верху, 
и Сталин ее горячо поддержал. Очевидно, исключитель-
ность американских небоскребов не давала покоя совет-
скому руководству: «приезжают и ахают — ах, какие 

огромные дома!»
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Мастерская под рук. В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейха 

Проспект Дворца Советов (Аллея Ильича) 
Перспектива 
1936

И. А. Голосов

Проект первоочередной застройки на Ленинских горах. 
Магистраль Пироговская-Раменская
Иллюстрация из книги С. Б. Борисова «Юго-Запад Москвы» 
1937


