
ДВОРЕЦ СОВЕТОВ - НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ

Дворец Советов – неосуществленный 
грандиозный проект высотного  
административного здания в Москве 
– своим масштабом и смелостью 
инженерных замыслов поражает 
воображение даже современного 
человека. 

Впервые о строительстве Дворца 
Советов заговорили ещё при 
жизни В.И. Ленина в 1922 году. 
Предложение построить здание, где 
проходили бы заседания рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов, 
прозвучало в речи С.М. Кирова на 
первом Партийном    съезде. Однако 

в то время ресурсов на этот проект не 
нашлось – все силы и средства были брошены на восстановление страны 
после Гражданской войны. К идее возведения Дворца вернулись лишь в 
1930-е годы. 
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Дворец Советов должен был стать первым советским небоскребом, 
центром новой Москвы, самым высоким зданием в мире – выше 
Эйфелевой башни или Empire state building. Величественное сооружение  
символизировало бы процветание молодого социалистического 
государства,  грядущее могущество СССР и торжество коммунизма не 
только у нас в стране, но и на западе. 

Для решения вопросов по возведению этого гигантского объекта 
специально был создан Совет строительства Дворца. В него вошли 
видные деятели искусства того времени: писатель М. Горький,  художник 
И. Грабарь, театральные режиссеры К. Станиславский и В. Мейерхольд.  
Активное участие в работе Совета строительства принимал и сам 
Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) И.В. Сталин. 

 
Дворец Советов на Волхонке 
Вопрос о месте строительства Дворца 
Советов долго оставался открытым. 
Предлагались различные варианты 
– от Охотного ряда и Китай-города 
до Болотной площади и Волхонки. 
В конечном итоге, остановились на 
последнем, но воплощению замысла 
мешал расположенный на этом 
месте Храм Христа Спасителя. И его 
решают снести – так расположение 
православного собора в центре 
Москвы и близость к Кремлю сыграли 
роковую роль в его судьбе.

Из резолюции Комитета по делам культуры при Президиуме ЦИК ВКП (б) 
от 16 июня 1931 года: 

В течение полугода храм пытались разобрать, но все безрезультатно. 
В итоге крупнейший православный кафедральный собор России был 
уничтожен шестью взрывами, прогремевшими в Москве 5 декабря 1931 
года.

На заборе, которым было огорожено место взрыва, долгое время 
сохранялась фраза: Храм Христа Спасителя – на службе контрреволюции! 

« Ввиду отвода участка, на котором расположен Храм 
Христа Спасителя, под постройку Дворца Советов, 

указанный храм ликвидировать и снести ». 

Видео взрыва Храма Христа Спасителя

Решение о сносе Храма Христа Спасителя, надо сказать, не нашло 
понимания у народа. И для его убеждения партийным руководством 
развернута мощная пропагандистская кампания: об этом снимали 
фильмы, выпускали марки и плакаты с изображением Дворца Советов, 
размещали сотни публикаций в газетах и журналах. Не отставали в 
агитации и поэты. 

Средь Москвы, средь союзного -
не белокаменного,

Краснокаменного - сердце-града
Воздвигается нами мировая

эстрада,
Трибуна трибун,

В героическом взлете
стремительно-бурное

Воплощение архитектурное
Пролетарского чуда,

Всесоюзная вышка, откуда -
Назначение вышки не таково ли?
Мощным кличем не раз на весь мир

прогремит
Наших слов динамит,

Динамит нашей творческой воли.
Демьян Бедный

Примечательно, что ровно через пять лет после уничтожения храма 
5 декабря 1936 года в СССР будет принята Сталинская Конституция. 
Именно она введет норму о Верховном Совете СССР, для строительства 
здания под который снесут уникальный памятник архитектуры, 
символизировавший победу русского народа над Наполеоном в 
Отечественной войне 1812 года.

Открытый. Всесоюзный. Твой. 
Конкурс проектов Дворца Советов считается самым масштабным и 
«народным» за всю историю архитектуры СССР. Принять в нем участие 
приглашали всех желающих – от архитекторов с мировым именем 
до далеких от искусства и градостроительства людей. Интересен тот 
факт, что никакого технического задания конкурсантам не выдавалось. 
Единственное, что было понятно на стадии проектирования – здание 
должно быть высоким и очень вместительным. 

Первый этап конкурса 

15 июля 1931 года Президиум ЦИК СССР объявляет открытый 
всесоюзный конкурс – он проходил почти полгода с 18 июля по 1 
декабря. В общей сложности комиссия рассмотрела 160 проектов, 24 
из них – от иностранных участников. 

Проект советских архитекторов Жукова и Чечулина

Г. Красин, А. Куцаев. Конкурсный проект Дворца Советов 1931 

Каро Алабян, Владимир Симбирцев. Конкурсный проект Дворца Советов 1931 г.

И хотя окончательный проект Дворца Советов так и не был принят, 
комиссия выделила работы трех архитекторов – Бориса Иофана и Ивана 
Жолтовского, а также американца Гектора Гамильтона. 

Иван Жолтовский. Конкурсный проект Дворца Советов 1931 

Гектор Гамильтон. Конкурсный проект Дворца Советов 1931 г.

Что нам стоит дом построить, нарисуем – будем 
жить! 

Среди иностранных конкурсантов очень 
выделялся французский архитектор 
швейцарского происхождения Ле Корбюзье, 
которого уже тогда современники называли 
«Брунеллески архитектуры XX века». Однако его 
проект в конкурсной комиссии потерпел полное 
фиаско.  

Проект Дворца Съездов Ле 
Корбюзье

Автор был настолько возмущен этим фактом, что написал гневное 
письмо самому Сталину. В нем он критиковал конкурсную комиссию за 
пристрастие к устаревшим архитектурным формам и напыщенность, а 
также высказывал недовольство тем, что не было проведено техническое 
рассмотрение проекта с учетом его строительной и архитектурной 
реальности. 

Отмечал он в своем письме вождю народов. Инженерные же решения 
в проекте Ле Корбюзье, в отличие от И. Жолтовского и Б. Иофана, были 
представлены в полном объеме. 

Недовольство архитектора непрозрачными критериями оценки 
проектов поддержали его иностранные коллеги по цеху. Ведущие зодчие 
Европы потребовали от конкурсной комиссии пересмотреть результаты, 
пригрозив бойкотом Международного конгресса архитекторов – он 
должен был пройти в Москве в 1932 году. Ответа на это письмо не 
последовало, а конгресс перенесли на год – так Советы ответили на 
столь откровенный вызов буржуазного запада. 

« Отмеченные комиссией проекты не содержат даже способов 
крепления потолков в зале, не говоря об акустике, отоплении 
и вентиляции. Ну, то есть, как в песне: что нам стоит дом 

построить, нарисуем - будем жить! ». 

Второй «закрытый» этап 

Второй заключительный этап был закрытым и состоялся в 1932 – 1933 
годах. К участию в нем допустили только победителей всесоюзного 
конкурса, среди прочих в нем участвовали Б.М. Иофан, В.А. Щуко и 
В.Г. Гельфрейх. Лучшим в итоге признали проект Б.М. Иофана, который 
дальше уже совместно дорабатывали советские архитекторы. 

Борис Иофан. Конкурсный проект Дворца Советов 1932 год 

Владимир Щуко, Владимир Гельфрейх. Конкурсный проект Дворца Советов 1932 г.

Не голова, а Дом Советов! 
По первоначальному замыслу Б.М. Иофана Дворец Советов 
устремлялся ввысь на 215 метров. Но, когда Сталин узнал, что 
проектная высота здания канцелярии III Рейха на 15 метров 
выше проектной высоты Дворца Съездов, он дал указание изменить 
проект – на 100 метров увеличить 
высотность, а вместо 18-метровой 
скульптуры рабочего под названием 
«Освобожденный пролетарий», 
которая венчала здание, установить 
100 - метровую фигуру Ленина. 

Предполагалось, что статуя 
Ленина будет в три раза выше и 
в два раза тяжелее нью-йоркской 
статуи Свободы. Например, один 
только палец Ильича был длиной 
4 метра, а голова по размеру 
вмещала пятиэтажный дом. 
Существует легенда, что в голове 
Ленина планировалось разместить 
библиотеку. И, возможно именно отсюда, возникло выражение: «Не 
голова, а Дом Советов!».

Итоговый проект Дворца Советов, выполненный 
архитектурным бюро Б.М. Иофана 

Основа здания – гигантский стальной каркас, состоящий из нескольких десятков колонн. 
Каждая из них должна была выдерживать нагрузку более 12 тыс. тонн. Вес каркаса 
высотной части здания должен был составить 175 тыс. тонн. 

Секрет маркировки «ДС»  
К строительству Дворца Советов готовились целую пятилетку. Его 
возведение стало самостоятельной отраслью науки. В рамках проекта 
проводились специализированные исследования, функционировали 
опытные лаборатории, создавались целые заводы для производства 
новых строительных материалов. Впервые была применена технология 
битумизации фундамента для укрепления известняка под зданием. 

Специально для строительства каркаса Дворца Советов была 
изобретена новая сверхпрочная марка стали. Кроме стали, новаторы 
разработали новые марки бетона, кирпича, покрытия для статуи Ленина с 
периодом эксплуатации в тысячу лет. В маркировку новых сверхпрочных 
материалов, которые разрабатывались специально для Дворца Советов, 
включалась аббревиатура «ДС» – Дворец Советов. Например, новая 
сталь имела маркировку «СДС» – сталь Дворца Советов.

Амбициозность проекта требовала высокой технической 
оснащенности. Инженеры подсчитали, что в дни съездов и сессий 
Верховного Совета, в здании одновременно будут находиться 
до 50 тысяч человек! Это означало, что в одном здании могло 
разместиться население целого города, например, Лесного или 
Краснотурьинска. Сотни скоростных лифтов и эскалаторов, уникальная 
система шумоизоляции, автоматизированный гардероб на 30 тысяч 
мест, самовыдвигающиеся кресла, автоматические системы уборки 
помещений, наличие радиосвязи, двери на фотоэлементах – все это 
должно было стать неотъемлемой частью внутреннего облика Дворца 
Советов.

Главной технологической жемчужиной Дворца Советов был большой 
зал на 21 тысячу мест, выполненный в форме амфитеатра. Его диаметр 
составлял 140 метров, высота – 100 метров, а венчал зал огромный 
купол с пролетом в 150 метров! В зале можно было бы поместить 
колокольню Ивана Великого, Исаакиевский собор или любое здание 
высотой 25 этажей. К большому залу по проекту примыкали аванзалы, 
курительные комнаты и вестибюли.

В нем было учтено все, включая систему уникального климат - контроля: 
перед каждым зрителем располагалась решетка с клапаном, с помощью 
которого можно было регулировать подачу свежего воздуха – расчетная 
потребность в нем была миллион кубометров каждый час. Кроме того, 
во Дворце Советов хотели оборудовать подвижные стены, чтобы при 
необходимости разъединять помещения или регулировать потоки людей.

А под большим залом должны были разместиться 8 сценических 
площадок, среди которых спортивная, театральная, цирковая, а также 
ледовая арена и даже бассейн.

Малый зал был рассчитан почти на 6 тысяч мест – его площадь составила 
бы около 3,5 тысяч квадратных метров, объем 84 тысяч кубометров, а 
высота 84 метра. При таких 
параметрах этот «малый 
зал» стал бы крупнейшим 
театральным помещением 
во всей Европе. 

Также в проекте были 
предусмотрены две аудитории 
по 500 мест и две – по 200 
мест,  библиотека на 500 
тысяч томов с читальными 
залами и кабинетами для 
занятий, зал Сталинской Конституции, залы Героики гражданской войны 
и Героики строительства социализма. 

Монументальность, выразительность и искусство отделки интерьеров 
были призваны отражать мощь и богатство Советского Союза. Фасады 
Дворца планировали облицевать шлифованным гранитом и украсить 
скульптурой, для внутренней отделки – использовать такие средства 
монументальной живописи как фрески, майолика, витражи  и мозаика, 
а для орнаментального украшения интерьеров – камень, дерево, 
металлопластик и дорогие ткани. 

Дворец Советов внутри

Фундамент здания был готов 
к 1939 году, но с началом 
Великой Отечественной войны 
строительство Дворца Советов 
приостановили. В 1941 – 1943 
годах стальные конструкции 
и вовсе демонтировали, 
направив на изготовление 
противотанковых ежей во 
время обороны Москвы 
и строительство мостов в 
европейской части страны.Строительство Дворца Советов

При этом общее количество художественных произведений, которыми 
думали украсить помещения Дворца Советов, исчислялось не 
единицами, а квадратными метрами - по данным историков для 
этих целей требовалось 18 тысяч кв.м масляной живописи, 4 тысячи 
кв.м мозаики, 2 тысячи барельефов, 12 масштабных фресок, 12 
скульптурных групп высотой 12 метров и 170 скульптур высотой до 6 
метров.

Дворец Советов так никогда 
и не был возведен. Единого 
мнения, почему от строительства 
объекта отказались, нет до 
сих пор. Основная версия - 
необходимость в этом отпала по 
идеологическим соображениям: 
больше никому не нужно было 
демонстрировать и доказывать 
мощь СССР. К тому времени 
уже появился московский 
метрополитен, в успешное 
строительство которого не 
верили многие зарубежные 
специалисты. К тому же после 
Великой Отечественной войны 
сильно изменился сам статус 
Советского Союза, сыгравшего 
решающую роль в победе над 
фашизмом. 

Бассейн «Москва»

Современная проекция Дома Советов в Москве - так это могло выглядеть сегодня

Аудиогид

Эти вводные не на шутку напугали Б.М. Иофана, 
но в 1937 году спорить со Сталиным означало 
собственноручно подписать себе смертный приговор. 
И Борис Михайлович приступил к работе.

Дворец Советов представлял собой 100 - этажную 
ступенчатую башню, помещенную на высокий 
стилобат и состоявшую из поставленных друг на друга 
цилиндрических ярусов. Объем сооружения составлял 
8 млн. метров, занимаемая им площадь – 11 га, вес 
здания – 1,5 млн. тонн. 

Видеоматериал о представленных на конкурс проектах размещен на сайте виртуального 
музея  Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева

Точка в этой истории была поставлена в 1960 году, когда на месте 
котлована расположился открытый бассейн «Москва».
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