В настоящее время отечественной науке
не хватает серьёзных исследований, посвящённых малоизвестным страницам родной культуры
и истории. В этой связи готовящийся к изданию исследовательский проект С. А. Кузнецова (г. Ставрополь), направленный на всестороннее изучение
личности русского художника Михаила Маркиановича Гермашева и его живописного наследия,
представляет большой интерес для музейной среды и академического искусствоведения.
Книга будет крайне полезна для понимания тех
художественных процессов, которые сложились
в конце XIX — начале XX века в России и даст
научную оценку месту и роли М. М. Гермашева
в русском искусстве. Полноценный альбом о творчестве художника, наполненный подробностями
его биографии и многими вновь обретёнными
для зрителя картинами, безусловно, станет важной вехой в изучении русской живописи.
С 2012 года С. А. Кузнецов провёл огромную исследовательскую работу по выявлению
и осмыслению сведений, связанных с биографией и наследием Михаила Гермашева. За это вре-

мя автором опубликовано несколько статей для
авторитетных журналов по искусству — «Третьяковская галерея», «Русское искусство». Его работа основана на редких материалах из архивов
музеев и библиотек, а также репродукциях картин М. М. Гермашева, хранящихся в запасниках
музеев России.
На протяжении ряда лет С. А. Кузнецову удалось
собрать уникальный материал, уточнить множество сведений, найти многие картины М. Гермашева. Помимо этого, в книге будет идти речь
о коллекциях собирателей русской живописи
(П. М. Третьякова, И. Е. Цветкова, С. Д. Шереметева, Ф. А. Коваленко и др.), в которых до революции хранились картины Гермашева, и дальнейшей
судьбе данных картин.
Книга сможет прояснить многие вопросы
в биографии и творческом наследии русского
художника, устранить возникшие за столетие «белые пятна».
Будущая книга позволит увидеть Москву глазами
ещё одного прекрасного художника, долгие годы
скрытого от нас патиной времени и обстоятельств.
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Soviet sculptors and Stalin’s Empire Style.
High-rise building on Kotelnicheskaya 
embankment
Summary: This article is devoted to the creative team of
wonderful, talented Soviet architects, sculptors, engineers,
designers who decorated Moscow with their monumental
works during the construction of Stalin’s skyscrapers, using the example of the construction of a high-rise building
on the Kotelnicheskaya Embankment. Part of the building
was erected in 1938. The main building on Kotelnicheskaya
Embankment began to be built at the end of the Great
Patriotic War. The house on Kotelnicheskaya Embankment
became one of the seven Stalinist skyscrapers erected on
the arrow of the Yauza River and the Moskva River. The
high-rise on the left bank of the Moskva River was supposed to mark the confluence of the Yauza into its channel and continue the concept of the projected 400-meter
Palace of the Council. One of the authors of the residential building project on Kotelnicheskaya Embankment was
D. N. Chechulin, who was also entrusted with the design
of a high-rise building in Zaryadye. He received the state
prize not for a residential building on Kotelnicheskaya Embankment, but for the project of a skyscraper in Zaryadye
that was never built. The general plan for the reconstruction of Moscow in 1935 provided for the construction
of 9–12 storey high-rises buildings. A special role is assigned to the Moscow sculptors who worked at the height
of a bird’s flight on this high-rise, and we would like to
mention them – these are N. V. Tomsky, M. F. Baburin 1,
P. I. Bondarenko 2, M. N. Smirnov 3, R. K. Taurit, A. P. Faidysh-
1.

Mikhail Fedorovich Baburin in 1932–1936 studied at the
graduate school of the Leningrad Institute of Painting,
Sculpture and Architecture under A. T. Matveev.
2.	Pavel Ivanovich Bondarenko graduated from the Leningrad
Institute of Painting, Sculpture and Architecture named
after I. E. Repin in 1949, teachers: M. G. Manizer, V. V. Lishev,
V. A. Sinaisky, N. I. Rudko.
3. Mikhail Nikolaevich Smirnov in 1941–1945 – studied at the
Moscow Art School at the Department of Architectural and
Decorative Plastics teachers: P. I. Petrovichev, V. N. Baksheev,
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Krandievsky 4, D. P. Schwartz 5, G. A. Schultz 6, L. D. Muravin,
T. N. Mukhataeva, A. V. Kuznetsova, E. G. Bagirov. Many
of these sculptors then became leading teachers at the
sculpture departments at the Moscow State Art Institute
named after V. I. Surikov and the Moscow State Art Institute now named after Duke S. G. Stroganov, where I had
the opportunity to learn the art of plastics from them in
1974–1979.
Keywords: Stalin’s Empire, high-rise buildings of Moscow, Russian Academy of Art, MIPiDI, MGHPI, MVHPU,
MGHPA, sculptors of Moscow.

N. I. Abakumtsev and A. N. Chirkov, in 1945–1950 studied at the
Moscow Higher Art and Industrial College, with S. V. Koltsov,
G. I. Motovilov, S. L. Rabinovich and P. V. Kuznetsov.
4. Andrey Petrovich Faidysh-Krandievsky from 1943 to 1948
studied at the MGAKHI named after V. I. Surikov with
L. V. Sherwood, R. R. Iodko, A. T. Matveev.
5. Dmitry Petrovich Schwartz graduated from VKHUTEIN in 1929,
a member of the AHRR and RAPH.
6.	Gavrila Alexandrovich Shultz studied in 1924–1927 – 
VKHUTEMAS – VKHUTEIN, studied with L. V. Sherwood,
V. V. Lishev and A. T. Matveev. 1929–1931 taught at the Art
College (Vitebsk), 1931–1932 taught at the Sculpture Faculty of
the Institute of Proletarian Fine Arts, 1932–1933 at the Faculty
of Architecture, 1934 taught advanced training courses at
the Institute of Painting, Sculpture and Architecture, 1935 – 
in preparatory classes, 1932–1936 studied at the graduate
school of the Institute of Painting, Sculpture and Architecture
(head – A. T. Matveev), from which he graduated with the
title of associate professor, 1936–1941 taught at the sculpture
faculty of the Institute of Painting, Sculpture and Architecture,
in 1939 Candidate of Art History.
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Ill. 1. Skyscraper on the Kotelnicheskaya embankment.
Construction. 1938

The idea of replacing the pre-revolutionary architectural dominants of Moscow with new ones appeared
already in the early 20s of the last century. High-rise
buildings were to be erected, the main of which was
the 400-meter Palace of Soviets. It was planned to be
built opposite the Kremlin. The Soviet colossus was
never built, but 7 ambitious projects were soon implemented. The post-war period required changes in
everything. It was necessary to prove that the country
that defeated fascism has the strength and resources. In honor of the victory and in commemoration of
the 800th anniversary of Moscow, on September 7,
1947, the skyscrapers were laid. The best architects
of the USSR worked on creating the appearance of
these high-rise buildings. Their task was to create new
dominants of Moscow, different from western skyscrapers. The architects managed to create an original architectural style, which later became known as
the “Stalinist Empire” or Soviet monumental classicism.
The high-rise building on Kotelnicheskaya Embankment became the first completed building made
in the style of the “Stalin’s Empire”. Its history begins
even before the war, in the mid‑30s, when a competition was announced among the capital’s architects
to develop a project for the construction of a building on the arrow between the Yauza and Moscow
rivers. The authors of this project: full member of
the Academy of Architecture of the USSR Chechulin D. N. and architect Rostkovsky A. K., chief designer Gokhman L. M. The team of authors, – architects:
Chicalin I. A., Strigin A. F.; engineers: Dykhovichny
Yu.A., Muromtsev L. A., Spyshnov P. A., Ochkin L. M.,
Ermakov Yu.E., Kosarev D. S., Mirer G. V. and Perepelitsky S. G., and of course a large team.
The implementation of the project began in 1938.
In 2 years, a 9-storey building was erected, the fa72

cade of which overlooked the embankment of the
Moskva River. They returned to the completion of
construction after the end of the war. The result of
the work on Stalin’s skyscrapers was the development of powerful deep foundations, allowing to erect
massive buildings on loose and soft metropolitan
soils. New factories were being built for the production of reinforced concrete slabs, ceramic stones and
lightweight bricks, construction equipment was being developed that could independently climb up
as the building was being built. The rapid pace of
construction was maintained by using the labor of
prisoners and prisoners of war people 7.
The building is located on the Kotelnicheskaya
embankment at the mouth of the Yauza River, at its
confluence with the Moskva River. Its high-rise part,
architecturally and spatially organizing the entire
complex, occupies the center of the composition
and lies on the axis of the arrow, the main facade
to the Kremlin; the side buildings are located along
the embankments of the Moskva River and Yauza,
uniting the central vertical into a single composition. The high-rise volume of the three-beam shape
and the transitional volumes adjacent to it form the
area in front of the building in the plan, and its entire composition as a whole organically fits into the
urban planning conditions of this area of the city.
The silhouette of the building completes the prospect of building the banks of the Moskva River from
the Kremlin towards Kotelnicheskaya Embankment,
towering over the surrounding area, and the location of the building at the turn of the Moskva River
provides its magnificent visibility from the embankments, from the city center and from other points
of the capital.
The building consists of a central 24-storey volume with a stepped slender silhouette, completed
by a six-storey round tower with a spire, transitional parts of a reduced number of storeys, emphasizing the height of the central composition and side
buildings with a height of 8 to 10 floors, crowned
by low towers along the main facade. Wide arched
passages connect the embankment with an internal beautifully landscaped courtyard. The composi7.

From 1948 to 1953, there was a camp for male and female
construction prisoners on the construction site at the
confluence of the capital’s rivers. The fact of using their
labor is confirmed by the memories of the first residents of
an elite new building who saw bars and inscriptions on the
windows about the construction of a certain room by a certain
detachment. In the future, many architectural and engineering
construction projects throughout the country were erected
by the forces of people imprisoned in camps.

Ill. 2. Skyscraper on the Kotelnicheskaya embankment. View from the Kremlin

tion of the building creates a picturesque silhouette
growing towards the center, with a wonderful combination of various volumes subordinated to the
take-off of the central tower as the dominant composition of the central volume and is emphasized
by the architectural solution of the frontal part, creating a sense of orientation to the center.
The exterior and interior decoration of the building is made in the style of the Stalinist Empire, combining features of classicism, Baroque, Neo-Gothic
and Art Deco. The facades of the building are decorated with powerful protruding cornices and blades.
The influence of Andrea Palladio’s school is visible.
The central building is lined with pink marble up to
the level of the 5th floor, which creates the illusion
of the presence of a powerful high plinth.
The layout of the “rays” outside the central hub
is solved independently with its own transport hub
in the form of two lifts and stairs serving 4 apartments on each floor. Thus, 17 apartments are located on a typical floor. Only in the high-rise volume
of the building there are 344 apartments, including one-room – 7, two-room – 272, three-room – 52
and four-room – 13; in addition, 6 dormitories and

4 shops. The entire complex of the building, which
is one of the largest in Moscow, accommodates 540
apartments, of which one-room – 13, two-room – 
336, three-room – 173 and four-room – 18; dormitories – 10 and shops – 18. The total living area is
25,165 m2, the total cubic capacity of the complex
is 480,000 m3  8.
The apartments are isolated from the stairs by
vestibules, provided with built-in wardrobes, storerooms, built-in kitchen equipment, electric refrigerators, garbage chutes, etc. In the interior decoration
of apartments and lobbies, natural marble, precious
woods, non-ferrous metals, etc. are used. The territory adjacent to the building turns into a landscaped park with flower beds, fountains, etc. Under
the courtyard there is an underground parking garage for 212 cars.
At a height of 5 floors, the building is lined with
pink granite, above – ceramic blocks. The architectural complex included a landscaped courtyard with
8.

Official sources differ at least in approximate figures: the
annual magazine “Soviet Architecture” for 1954 claimed that
there were 344 apartments in the building, while the book
“High-rise Buildings of Moscow” claims that there are about
eight hundred.
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Ill. 3. Two-figure composition with cartouche

small architectural forms – flower beds, fountains,
paved paths.
The second stage of the construction of the high – 
rise was the construction of Building B – the most
majestic and highest part of the architectural complex. In total, the building has 33 floors (together
with utility and utility rooms). It should be noted
that this part of the building really impresses with
its splendor and scope. The main entrance has beautiful, artistic lanterns and spacious benches for relaxing, and various artistic techniques were used in
the design of the lobby, for example, the Grisaille
architectural technique characteristic of the Baroque
era. There are also delightful multi-figured porcelain bas-reliefs, giant crystal chandeliers, gorgeous
bronze candlesticks, massive entrance doors made
of natural oak, all this symbolizes greatness, power,
strength and beauty. Another building, part of the
architectural ensemble, is called Building B. The facade of this part of the building overlooks the Yauza
River. There is a post office and a telegraph office.
One of the halls of the building has the shape of
a stone flower. In its center there is a giant mailbox, which depicts the coat of arms of the country
of the Soviets.
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The facades of the building are decorated with
monumental and decorative sculpture. All compositions, as a rule, are two-figure. On the roof in front of
the last tower of the building there is a sculpture of
a man and a woman unfolding a cartouche-a scroll with
the Soviet coat of arms. On the facades of all parts of
the building there are multi-figure bas-reliefs depicting Soviet people in simple working clothes. Also in
their composition there are many figures of children
and young people holding a peace symbol – a dove.
It should be noted that some of the sculptural groups
of Building B are made with almost portrait accuracy.
The figures of the side parts are perfectly sculpted,
polished and differ in monumentality. The roof of the
building is decorated with numerous balustrades, turrets, spires and monumental sculptural compositions.
The interiors of the premises were decorated with
marble, valuable tree species and expensive nonferrous metals. The walls and ceilings are decorated
with murals, bas-reliefs and stucco. Here are excerpts
from the memoirs of sculptor Galina Dmitrievna Chechulina about working on this high-rise, – “In 1950,
immediately after graduating from the Moscow
Institute of Applied and Decorative Arts, – MIPiDI,
I worked in the team of Nikolai Vasilyevich Tomsky.

Ill. 4. Sculptors next to their work

In 1947, he received the title of “Honored Artist of
the RSFSR” 9. N. V. Tomsky led a team of sculptors
9.

9 The title was awarded by the Presidium of the Supreme
Soviet of the RSFSR and was one of the forms of recognition
by the state and society of the merits of distinguished citizens.
The title of Honored Artist of the RSFSR was awarded to
famous artists, composers, singers, writers, directors, artists
and other artists in the USSR for special personal merits.

who created monumental sculptural compositions,
figures, bas-reliefs for Moscow skyscrapers, and
also worked on the design of the Moscow metro.
The title of “Honored Artist of the RSFSR” was awarded to
such famous people as Nikita Bogoslovsky, who ironically
became the owner of an apartment in a high-rise building
on Kotelnicheskaya Embankment.
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Ill. 5. Skyscraper on the Kotelnicheskaya embankment. Project

Sculptors M. F. Baburin, P. I. Bondarenko, M. N. Smirnov,
R. K. Taurit, A. P. Faidysh-Krandievsky, D. P. Schwartz,
G. A. Schultz, L. D. worked with him in this group.
L. D. Muravin 10, as well as graduates of the sculpture
department of MIPIDI in 1950 and other sculptors are
students of our teachers sculptors Valentinov Valentin
Valentinovich, Zelenskiy Alexey Ivanovich, Stempkovskiy Appolinary Adolfovich, Pisarevskiy Lev Moiseevich,
Belashova Ekaterina Alexandrovna, Deineka Alexander Alexandrovich, who often came to our sculpture
class and made some wonderful works in plastic.
Since the mid‑1950s, the individual characteristics
of the model have deepened in the portrait work of
sculptors, the manner of modeling becomes more
plastic; – imagery acquires a meaningful and expressive psychological structure. The works of sculptors,
a strong school of sculpture, excellent knowledge of
human anatomy, distinguished by lyricism and a good
knowledge of nature. He does not fall into the extremes of generalization, but he is not afraid of filling. Unfortunately, this part of the sculptors’ creative
heritage is not well known.
10. D. P. Schwartz, A. P. Faidysh-Krandievsky died early.
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Together with Baburin, we sculpted reliefs on
Kotelniki, a high-rise on Kotelnicheskaya Embankment, then in 1951 we moved to the University
building to perform sculptural works. And Baburin
worked as well. A whole team of sculptors worked
there. Here is an example. The sketch is made in
clay, it is done perfectly, we are waiting for advice. And Baburin was simply restrained so that
he would not break it right there. He always wanted to work with passion, and do something new,
but often you have to stop so as not to spoil the
work, not to over-dry it, leave the lightness. There
was such a Taurite in our group of sculptors, and
he told me that Mikhail Fedorovich works like this,
almost always. There was a case with Baburin in
Leningrad. He made a large monument in clay,
beautifully done. And right before the council, Baburin decided to fix some detail, and as a result he
got so carried away that he began to redo all the
work and broke it as a result.
A creative team of Moscow sculptors was created to perform a large number of sculptural works.
There was also a model, very well-built, whom Baburin painted, marked on the plane of her body – 

Ill. 6. Skyscraper on the Kotelnicheskaya embankment. Project

all the details of the anatomy in ink and forbade her
to wash everything off, and it was summer.
At Kotelniki we worked on forests, it was very
high and scary. I remember standing on the scaffolding and working, when suddenly someone comes
up the stairs, then I look at this huge bouquet of
phlox, followed by Baburin, and gives them to me.
It was at a considerable height and very romantic.
By the way, prisoners worked on the construction of a high-rise in Kotelniki, there was barbed
wire and a pass system. The prisoners worked all
over the building, and we worked side by side with
them. We saw them being let in and out, they lived
in the building that overlooked the Yauza. We were
warned not to transmit any transmissions or letters to them in any case. The prisoners were different, I remember one prisoner, a former director of
the architectural institute, was sitting and working
in our small office, drawing drawings. We somehow approached and asked him, do your relatives
know that you are here? For his family, he was not
in Moscow. Then, I even remember, we passed their
letters to their relatives. Little by little we threw envelopes into the mailbox.

Somehow, I helped Baburin to postpone the
artistic council for the adoption of sculptures, he
asked me about it, and I ran down from the scaffolding to ask the construction site management
about it. …There is a large figure holding a flagpole with a banner, all the folds of the banner on
one side were sculpted by me, on the other by the
sculptor Mukhataeva.
Male sculptors worked on the figures. And so, it
was necessary to urgently find a model. We found
a prisoner, I remember a healthy man, he told us
that he was in jail for hitting a man with a car. So,
he stood for about five minutes and fell backwards.
Either they were poorly fed, or he just had to do
it without habit. The house was built by the forces of prisoners who left marks “built by prisoners”
on the windows.
The main sculptural two-figure composition installed on the roof in front of the turret represented a young Komsomol member and a Komsomol
member unfolding a cartouche scroll with the Soviet coat of arms on a very large scale. According
to legend, one of the prisoners decided to escape,
and made himself plywood wings.
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Ill. 7. Skyscraper on the Kotelnicheskaya embankment. Facade fragment with sculpture

After waiting for a good moment, he took it and
jumped off the unfinished building, with the thought:
“either death or freedom.”
Landed successfully, but he was caught. Many
years later, I saw many sculptors, there were no others, they passed away.”
The high-rise on Kotelnicheskaya Embankment
is a unique building embodying the communist
idea of a big house-a city that will accommodate
all the infrastructure necessary for life. The following organizations were located in the house:
order and consumer service bureaus; shops; public canteen; cinema; kindergarten. All apartments
were equipped with advanced engineering systems and household appliances at the time of
completion. These include: centralized air ventilation system; centralized dust removal system;
boiler heating system; personal sewerage in each
apartment; kitchen sinks with a garbage crusher;
electric refrigerators. Only one electrical outlet
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was installed in each room, and there were none
in the kitchen at all.
All apartments of Building A were connected by
doors for fire safety purposes. In the other two buildings, all apartments were equipped with a back door
that opened onto the courtyard.
The high-rise, located on the arrow between the
Yauza and Moscow rivers, is still considered elite
housing today due to high ceilings, good lighting
of the premises, developed indoor infrastructure,
the presence of an underground parking lot, a wellgroomed courtyard, location in the central historical district of the capital, and magnificent views
from the windows.
Artistically, all Stalin’s skyscrapers are the result of mixing completely different and dissimilar
architectural solutions, called the “Stalin Empire”.
The composition of the house continued the motifs
of the Trinity, Nikolskaya and Spasskaya towers of
the Moscow Kremlin, the walls of the Novodevichy

Ill. 8. Skyscraper on the Kotelnicheskaya embankment. Sculptural porcelain bas-reliefs in the interior

Monastery. The main body of the building is decorated with carved turrets, openwork arches, tent
tops with spires and, of course, the central spire
with a star. Thanks to the elements typical of the
buildings of the historical part of the capital, the
residential building on Kotelnicheskaya Embankment by architect D. N. Chechulin fit into the silhouette of the city.
The usable area of the apartments of a residential building on Kotelnicheskaya, due to architectural features, was very small. The average 40-meter
apartment had a 20-meter balcony or veranda. However, the view from such a balcony was striking in its
splendor.The entrance halls were more like theater
foyers.
The walls are decorated with bas-reliefs made
of the finest porcelain in the color of tea. The entrance halls were more like theater foyers. The walls
are decorated with bas-reliefs made of the finest
porcelain in the color of tea rose and ivory, large

chandeliers with crystal pendants and wall sconces
imitating antique bronze candlesticks.
During the construction of the house, the same
type of apartments were equipped and decorated in
the same way. The decoration of the walls and ceilings, furniture in the kitchen and rooms, chandeliers
and sconces – everything was the same.
This part of the building really impresses with its
splendor and the scope of the Stalin’s Empire. Beautiful lanterns and benches for recreation are installed
at the central entrance, and the architectural technique “grisaille” characteristic of the Baroque era
was used in the design of the lobby. Porcelain bas–
reliefs, giant crystal chandeliers, gorgeous bronze
candlesticks, massive oak entrance doors – all this
symbolizes greatness, power, strength and beauty.
Moscow in the 20s with stone aristocratic mansions, wooden merchant houses, barracks and
Khitrovsky market was not at all suitable for the
role of the capital of the young Soviet state. The
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Советские скульпторы
и Сталинский Ампир.
Высотка на Котельнической набережной

Ill. 9. Skyscraper on the Kotelnicheskaya embankment. Facade fragment with sculpture Mother with children

new state needs a new progressive city that meets
all the needs of the builders of communism. All this
led to the large-scale construction of high-rise build-

ings in Moscow, which were called the “Stalin’s Empire” style.
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Аннотация: Данная статья посвящена творческому
коллективу замечательных, талантливых советских архитекторов, скульпторов, инженеров, конструкторов,
украшавших своими монументальными произведениями Москву в период строительства Сталинских высоток,
на примере возведения высотного здания на Котельнической набережной. Часть здания была возведена еще
в 1938 году. Главное здание на Котельнической набережной начали строить по окончании Великой Отечественной войны. Дом на Котельнической набережной
стал одной из семи Сталинских высоток, возведённых
на стрелке реки Яузы и Москвы-реки. Высотка на левом
берегу Москвы-реки должна была обозначить место
впадения Яузы в её русло и продолжить концепцию
проектируемого 400-метрового Дворца Советов. Одним
из авторов проекта жилого дома на Котельнической
набережной был Д. Н. Чечулин, которому было также
доверено проектирование высотного здания в Зарядье. Государственную премию он получил не за жилой
дом на Котельнической набережной, а за проект так
и не построенного небоскрёба в Зарядье. Генеральный план реконструкции Москвы 1935 года предусматривал возведение 9–12-этажных высоток. Особая
роль отведена московским скульпторам, творившим
на высоте птичьего полёта на этой высотке, и нам хотелось бы их упомянуть, — это Н. В. Томский, М. Ф. Бабурин 1, П. И. Бондаренко 2, М. Н. Смирнов 3, Р. К. Таурит,
1.
2.
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Михаил Федорович Бабурин в 1932–1936 годах учился в аспирантуре Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры у А. Т. Матвеева.
Павел Иванович Бондаренко в 1949 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры
имени И. Е. Репина, преподаватели: М. Г. Манизер, В. В. Лишев, В. А. Синайский, Н. И. Рудько.

А. П. Файдыш-Крандиевский 4 Д. П. Шварц 5, Г. А. Шульц 6,
Л. Д. Муравин, Т. Н. Мухатаева, А. В. Кузнецова, Э. Г. Багиров. Многие из этих скульпторов стали затем ведущими преподавателями на кафедрах скульптуры
в МГХПИ им. В. И. Сурикова и МВХПУ, ныне МГХПА
им. С. Г. Строганова, где мне довелось учиться у них
искусству пластики. 3 4 5 6
Ключевые слова: Сталинский ампир, высотные здания Mосквы, РАХ, МИПиДИ, МГХПИ, МВХПУ, МГХПА,
скульпторы Москвы.

3.

4.
5.
6.

Михаил Николаевич Смирнов в 1941–1945 годах учился в Московском художественном училище на отделении архитектурно-декоративной пластики, преподаватели: П. И. Петровичев, В. Н. Бакшеев, Н. И. Абакумцев
и А. Н. Чирков, в 1945–1950 годах учился в Московском высшем художественно-промышленном училище у С. В. Кольцова, Г. И. Мотовилова, С. Л. Рабиновича и П. В. Кузнецова.
Андрей Петрович Файдыш-Крандиевский с 1943 по
1948 год учился в МГАХИ имени В. И. Сурикова у Л. В. Шервуда, Р. Р. Иодко, А. Т. Матвеева.
Дмитрий Петрович Шварц в 1929 году окончил ВХУТЕИН,
член АХРР и РАПХ.
Гаврила Александрович Шульц в 1924–1927 годах учился в ВХУТЕМАС — ВХУТЕИН у Л. В. Шервуда, В. В. Лишева
и А. Т. Матвеева. В 1929–1931 годах преподавал в художественном техникуме (Витебск), в 1931–1932 — на скульптурном факультете Института пролетарских изобразительных искусств, в 1932–1933 — на архитектурном факультете,
в 1934 –на курсах повышения квалификации в Институте
живописи, скульптуры и архитектуры, в 1935 — в подготовительных классах, в 1932–1936 годах учился в аспирантуре Института живописи, скульптуры и архитектуры (руководитель — А. Т. Матвеев), которую закончил со званием доцента, в 1936–1941 — преподавал на скульптурном
факультете Института живописи, скульптуры и архитектуры, в 1939 — кандидат искусствоведения.
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Идея замены дореволюционных архитектурных
доминант Москвы новыми появилась уже в начале 20-х годах прошлого века. Должны были быть
возведены высотные здания, главным из которых
являлся 400-метровый Дворец Советов. Его планировали возвести напротив Кремля. Советский
колосс так и не был построен, а вот 7 амбициозных проектов в скором времени были воплощены
в жизнь. Послевоенное время требовало перемен во всём. Нужно было доказать, что у страны, победившей фашизм, есть сила и ресурсы.
В честь Победы и в ознаменование 800-летия
Москвы 7 сентября 1947 года высотки были заложены. Над созданием облика этих высотных зданий трудились лучшие архитекторы СССР. Перед
ними ставилась задача создать новые доминанты
Москвы, отличающиеся от западных небоскрёбов. Архитекторам удалось создать оригинальный
архитектурный стиль, получивший в дальнейшем
название «сталинский ампир», или советский монументальный классицизм.
Высотка на Котельнической набережной стала первой законченной постройкой, выполненной в стиле «сталинского ампира». Её история
начинается ещё до войны, в середине 30-х годов,
когда среди столичных архитекторов был объявлен конкурс на разработку проекта строительства
здания на стрелке между реками Яуза и Москва.
Авторы этого проекта: действительный член Академии архитектуры СССР Чечулин Д. Н. и архитектор Ростковский А. К., главный конструктор
Гохман Л. М. Авторский коллектив — архитекторы: Чикалин И. А., Стригин А. Ф.; инженеры: Дыховичный Ю. А., Муромцев Л. А., Спышнов П. А.,
Очкин Л. М., Ермаков Ю. Е., Косарев Д. С., Мирер Г. В. и Перепелицкий С. Г. и, конечно, большой коллектив.
К воплощению проекта приступили в 1938 году.
За 2 года было возведено 9-этажное здание, фасад которого выходил на набережную Москвы-реки. К завершению строительства вернулись после
окончания войны. Итогом работы над Сталинскими высотками стала разработка мощных глубоких
фундаментов, позволяющих возводить массивные здания на сыпучих и мягких столичных грунтах. Возводились новые заводы по производству
строительного материала, железобетонных плит,
керамических камней и облегчённых кирпичей,
разрабатывалась строительная техника, имеющая возможность самостоятельно подниматься
наверх по мере строительства здания. Быстрый
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темп строительства поддерживался за счёт использования труда заключённых и военнопленных 7.
Здание расположено на Котельнической набережной у устья реки Яузы при впадении её
в Москву-реку. Его высотная часть, архитектурно-пространственно организующая весь комплекс, занимает центр композиции и лежит на
оси стрелки, главным фасадом к Кремлю; боковые корпуса расположены вдоль набережных
Москвы-реки и Яузы, объединяясь центральной
вертикалью в единую композицию. Высотный объём трёхлучевой формы и примыкающие к нему
переходные объёмы образуют в плане площадь
перед зданием, а вся его композиция в целом
органически вписывается в градостроительные
условия данного района города. Силуэт здания
завершает собой перспективу застройки берегов
Москвы-реки от Кремля в сторону Котельнической набережной, возвышаясь над прилегающим
районом, а расположение здания на повороте
Москвы-реки обеспечивает его великолепную
видимость со стороны набережных, из центра
города и из других точек столицы.
Здание состоит из центрального 24-этажного
объёма со ступенчатым стройным силуэтом, завершаемого шестиэтажной круглой башней со
шпилем, переходных частей пониженной этажности, подчёркивающих высотность центральной композиции и боковых корпусов высотой от
8 до 10 этажей, увенчанных по главному фасаду
невысокими башнями. Широкие арочные проезды соединяют набережную с внутренним прекрасно озеленённым двором. Композиция здания
создаёт живописный, нарастающий к центру силуэт, с замечательным сочетанием разнообразных объёмов, подчинённых взлёту центральной
башни как доминанты композиции центрального
объема, и подчёркивается архитектурным решением фронтальной части, создающим ощущение
направленности к центру.
Внешнее и внутреннее убранство здания выполнено в стиле сталинского ампира, сочетающего в себе черты классицизма, барокко, неоготики
и арт-деко. Фасады здания украшены мощными
7.

С 1948 по 1953 год на строительной площадке на месте
слияния столичных рек существовал лагерь для заключённых-строителей мужского и женского пола. Факт использования их труда подтверждают воспоминания первых жильцов элитной новостройки, увидевших на окнах
решётки и надписи о строительстве какого-либо помещения определённым отрядом. В дальнейшем многие архитектурные и инженерные строительные объекты по всей
стране возводились силами заключённых в лагеря людей.

выступающими карнизами и лопатками. Видно
влияние школы Андреа Палладио. Центральное
здание до уровня 5-го этажа облицовано розовым мрамором, что создаёт иллюзию присутствия мощного высокого цоколя.
Планировка «лучей» за пределами центрального узла решается самостоятельно с собственным
транспортным узлом в виде двух подъёмников
и лестницы, обслуживающих 4 квартиры на каждом этаже. Таким образом, в типовом этаже размещается 17 квартир, только в высотном объёме
здания размещены 344 квартиры, в том числе однокомнатных — 7, двухкомнатных — 272, трёхкомнатных — 52 и четырёхкомнатных — 13; кроме того,
6 общежитий и 4 магазина. Весь комплекс здания,
являющийся одним из крупнейших в Москве, вмещает 540 квартир, из них однокомнатных — 13,
двухкомнатных — 336, трёхкомнатных — 173 и четырёхкомнатных — 18; общежитий — 10 и магазинов — 18. Общая жилая площадь 25 165 м2, общая
кубатура комплекса — 480 000 м3 8.
Квартиры изолированы от лестниц тамбурами,
обеспечены встроенными шкафами, кладовыми,
встроенным оборудованием кухни, электрохолодильниками, мусоропроводами и т. п. Во внутренней отделке квартир и вестибюлей, применены
естественный мрамор, ценные породы дерева,
цветные металлы и пр. Прилегающая к зданию территория превращается в благоустроенный сквер
с цветочными клумбами, фонтанами и пр. Под
внутренним двором размещён подземный гараж-
стоянка на 212 машин. На высоту 5 этажей здание
облицовывается розовым гранитом, выше — керамическими блоками. В архитектурный комплекс входил благоустроенный внутренний двор
с малыми архитектурными формами — клумбами, фонтанами, асфальтированными дорожками.
Вторым этапом строительства высотки стало
возведение корпуса Б — самой величественной
и высокой части архитектурного комплекса. Всего
в корпусе 33 этажа (вместе с подсобными и хозяйственными помещениями). Следует отметить, что
эта часть здания действительно поражает своим
великолепием и размахом. У центрального входа
установлены красивые, художественные фонари
и просторные скамьи для отдыха, а при оформлении вестибюля были использованы различные
8.	Официальные источники расходятся хотя бы в приблизительных цифрах: ежегодный журнал «Советская архитектура» за 1954 год утверждал, что квартир в здании 344, в то
время как книга «Высотные здания Москвы» утверждает,
что их примерно восемьсот.

художественные техники, например, характерная
для эпохи барокко архитектурная техника «гризайль». Здесь и восхитительные многофигурные
фарфоровые барельефы, гигантские хрустальные
люстры, шикарные бронзовые подсвечники, массивные входные двери из натурального дуба — всё
это символизирует величие, мощь, силу и красоту.
Ещё один корпус, входящий в архитектурный ансамбль, называется корпусом В. Фасад этой части
здания выходит на реку Яузу. Здесь находятся почтовое отделение и телеграф. Один из залов корпуса имеет форму каменного цветка. В его центре
установлен гигантских размеров почтовый ящик,
на котором изображён герб Страны Советов.
Фасады здания украшены монументально-
декоративной скульптурой. Все композиции, как
правило, — двухфигурные. На крыше перед последней башенкой здания установлена скульптура
мужчины и женщины, разворачивающих картуш-
свиток с советским гербом. На фасадах всех частей
постройки располагаются многофигурные барельефы, изображающие советских людей в простой
рабочей одежде. Также в их композиции присутствует много фигур детей и молодых людей, держащих в руках символ мира — голубя. Следует
отметить, что некоторые скульптурные группы
корпуса Б выполнены практически с портретной
точностью. Фигуры же боковых частей прекрасно
вылеплены, отшлифованы и отличаются монументальностью. Крыша здания украшена многочисленными балюстрадами, башенками, шпилями
и монументальными скульптурными композициями.
Интерьеры помещений оформлялись мрамором, ценными породами деревьев и дорогими
цветными металлами. Стены и потолки украшают
росписи, барельефы и лепнина. Вот выдержки из
воспоминаний скульптора Галины Дмитриевны
Чечулиной о работе на этой высотке: «В 1950 году,
сразу после окончания Московского института
прикладного и декоративного искусства — МИПиДИ, я работала в бригаде Николая Васильевича
Томского. В 1947 году он получил звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР 9. Н. В. Томский
9.

Звание присваивалось Президиумом Верховного Совета
РСФСР и являлось одной из форм признания государством
и обществом заслуг отличившихся граждан. Званием Заслуженный деятель искусств РСФСР награждались известные в СССР артисты, композиторы, певцы, писатели, режиссёры, художники и другие деятели искусств за особые
личные заслуги. Этим званием был удостоен такой известный человек, как Никита Богословский, который по иронии судьбы стал обладателем квартиры в высотке на Котельнической набережной.
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руководил бригадой скульпторов, которые создавали монументальные скульптурные композиции, фигуры, барельефы для московских высоток,
и также работали над оформлением московского метрополитена. В этой группе вместе с ним
работали скульпторы М. Ф. Бабурин, П. И. Бондаренко, М. Н. Смирнов, Р. К. Таурит, А. П. Файдыш-Крандиевский, Д. П. Шварц, Г. А. Шульц,
Л. Д. Муравин 10, а также выпускники отделения скульптуры МИПиДИ в 1950 году 11 и другие
скульпторы — ученики наших учителей скульпторов Валентинова Валентина Валентиновича,
Зеленского Алексея Ивановича, Стемпковского
Апполинария Адольфовича, Писаревского Льва
Моисеевича, Белашовой Екатерины Александровны, Дейнеки Александра Александровича, который часто приходил к нам в скульптурный класс
и сделал несколько прекрасных работ в пластике. С середины 1950-х годов в портретном творчестве скульпторов углубилась индивидуальная
характеристика модели, манера лепки становится более пластичной, образность приобретает
содержательный и выразительный психологический строй. Произведения ваятелей, крепкая
школа скульптуры, отличное знание анатомии человека, отличает лиризм и хорошее знание натуры. Он не впадает в крайности обобщения, но
и не боится наполнения. К сожалению, эта часть
творческого наследия скульпторов не слишком
хорошо известна.
Вместе с Бабуриным мы лепили рельефы на
Котельниках, высотке на Котельнической набережной, потом в 1951 году переехали на здание
Университета для выполнения скульптурных работ. И Бабурин работал также. Там работала целая
бригада скульпторов. Вот пример. Сделан в глине
эскиз, сделан прекрасно, ждём совет. И Бабурина
просто сдерживали, чтобы он не поломал его тут
же. Он всё время хотел работать с азартом и делать что-то новое, но часто надо остановиться,
чтобы не испортить работу, не пересушить её,
оставить лёгкость. В нашей группе скульпторов
был такой Таурит, и он мне рассказал, что Михаил Фёдорович так работает почти что всегда.
Был случай с Бабуриным в Ленинграде. Он сделал большой памятник в глине, прекрасно сделал.
И прямо перед советом Бабурин решил испра10.	Лев Давыдович Муравин в 1924–1929 годах учился на
скульптурном факультете Харьковского художественного института.
11. Тамара Николаевна Мухатаева, Кузнецова Александра Владимировна, Багиров Эйюб Гусейнович.
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вить какую-то деталь и в результате так увлекся,
что стал переделывать всю работу и в результате сломал её.
Для выполнения большого количества скульптурных работ был создан творческий коллектив
московских скульпторов. Была ещё натурщица,
очень хорошо сложённая, которую Бабурин разрисовывал, отмечал на плоскости её тела все детали анатомии чернилами и запрещал ей смывать
всё, а дело было летом.
На Котельниках мы работали на лесах, было
очень высоко и страшно. Помню, стою на лесах
и работаю, как вдруг по лестнице кто-то поднимается, потом смотрю — это огромный букет флоксов, а за ним Бабурин, и дарит их мне. Это было
на значительной высоте и очень романтично.
Кстати, на строительстве высотки в Котельниках работали заключённые, там была колючая
проволока и пропускная система. Заключённые работали во всем здании, и мы с ними бок
о бок. Мы видели, как их впускают и выпускают,
они жили в том корпусе, который выходил на
Яузу. Нас предупредили ни в коем случае не передавать им никаких передач или писем. Заключённые были разные, помню, у нас в маленькой
конторке сидел и работал, чертил чертежи один
заключённый, бывший директор архитектурного института. Мы как-то подошли и спросили его,
а ваши родные знают, что вы здесь? Для родных
его не было в Москве. Потом, я даже помню, мы
передавали их письма родным. Потихоньку мы
бросали конверты в почтовый ящик.
Как-то я помогла Бабурину отложить художественный совет по принятию скульптур, он попросил меня об этом, и я побежала с лесов вниз,
просить об этом руководство стройкой. …Там находится большая фигура держит древко со знаменем, все складки знамени с одной стороны
лепила я, с другой скульптор Мухатаева.
Скульпторы-мужчины работали над фигурами.
И вот надо было срочно найти натурщика. Нашли заключённого, помню здорового мужика, он
рассказал нам, что сел за то, что сбил на машине
человека. Так вот постоял он минут пять и завалился навзничь. То ли их плохо кормили, то ли
просто ему было трудно это делать без привычки. Дом строили силами заключённых, которые
оставляли метки «строили зэки» на стеклах окон.
Главная скульптурная двухфигурная композиция, установленная на крыше перед башенкой,
представляла собой юношу комсомольца и ком-

Илл. 1. Жилой дом на Котельнической набережной

сомолку, разворачивающих картуш-свиток с советским гербом очень большого масштаба. По
легенде один из заключённых решил сбежать
и изготовил себе фанерные крылья. Дождавшись
удачной минуты, взял и спрыгнул с недостроенного здания с мыслью: «Либо смерть, либо свобода». Приземлился успешно, но его поймали.
Уже через много лет потом многих скульпторов
я видела, других нет, они ушли из жизни» 12.
Высотка на Котельнической набережной — 
уникальное здание, воплощающее коммунистическую идею большого дома-города, который будет
вмещать всю необходимую для жизни инфраструктуру. В доме размещали следующие организации: бюро заказов и бытового обслуживания;
магазины; общественная столовая; кинотеатр;
детский сад. Все квартиры были оборудованы
передовыми на момент завершения строительства инженерными системами и бытовой техникой. К ним относятся: централизованная система
вентиляции воздуха; централизованная система
пылеудаления; бойлерная система отопления;
персональная канализация в каждой квартире;
кухонные мойки с дробилкой для мусора; элек12. Рано умерли Д. П. Шварц, А. П. Файдыш-Крандиевский.

трические холодильники. В каждой комнате устанавливалась только одна электрическая розетка,
а на кухне их и вовсе не было.
Все квартиры корпуса А соединялись дверями в целях противопожарной безопасности.
В двух других корпусах все квартиры были снабжены чёрным ходом, который выходил во внутренний двор.
Высотка, расположенная на стрелке между реками Яуза и Москва, и сегодня считается элитным
жильём благодаря высоким потолкам, хорошей
освещённостью помещений, развитой внутридомовой инфраструктурой, наличием подземной автостоянки, ухоженного внутреннего двора,
расположением в центральном историческом
районе столицы и великолепным видом из окон.
В художественном плане все сталинские высотки являются результатом смешивания совершенно разных и не похожих архитектурных решений,
названных «сталинским ампиром». Композиция
дома продолжила мотивы Троицкой, Никольской
и Спасской башен Московского Кремля, стен Новодевичьего монастыря. Главный корпус здания
украшен резными башенками, ажурными арками,
шатровыми навершиями со шпилями и, конечно, центральным шпилем со звездой. Благодаря
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элементам, типичным для строений исторической
части столицы, жилой дом на Котельнической набережной архитектора Д. Н. Чечулина вписался
в силуэт города.
Полезная площадь квартир жилого дома на
Котельнической в силу архитектурных особенностей была очень небольшая. Средняя 40-метровая квартира имела 20-метровый балкон или
веранду. Однако вид с такого балкона поражал
своим великолепием.
Холлы подъездов больше напоминали театральные фойе. Стены украшены барельефами из
тончайшего фарфора цвета чайной розы и слоновой кости, большими люстрами с хрустальными
подвесками и настенными бра, имитирующими
старинные бронзовые подсвечники.
При строительстве дома однотипные квартиры
оборудовались и оформлялись тоже однотипно.
Отделка стен и потолков, мебель в кухне и комнатах, люстры и бра — всё было одинаковым.

Эта часть здания действительно поражает своим великолепием и размахом «сталинского ампира». У центрального входа установлены красивые
фонари и лавочки для отдыха, а при оформлении
вестибюля была использована характерная для
эпохи барокко архитектурная техника «гризайль».
Фарфоровые барельефы, гигантские хрустальные люстры, шикарные бронзовые подсвечники, массивные дубовые входные двери — все это
символизирует величие, мощь, силу и красоту.
Москва в 20-е годы с каменными аристократическими особняками, деревянными купеческими домиками, бараками и хитровским рынком
совсем не подходила на роль столицы молодого
советского государства. Новому государству нужен новый прогрессивный город, отвечающий
всем потребностям строителей коммунизма. Всё
это привело к масштабному строительству высотных зданий в Москве, которые получили название «сталинский ампир».
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Dubai Expo 2020. A Look Into the Future
Summary: The emergence of the World’s Fairs was
closely connected with construction and the industrial revolution – and the desire to showcase its achievements.
At the Expo, people first saw much of what is now our
everyday reality: from telephones, the first artificial satellite of the Earth and the Otis elevator to ice cream in
a waffle cone.
Expo 2020 allows us to look into our future and touch
it, full of new technologies, different realities and respect
for history and culture.
Dubai Expo 2020 is the first World Expo in the Middle
East and the first in the history (170 years) Expo where all

of 192 participating countries have their own pavilions.
If we add partner and thematic pavilions to this, we get
a grandiose city of the future.
The UAE, as the host country of the EXPO, has indeed
become the centre of global peace for half a year. Leading experts from all over the world have rushed to the
exhibition. Expo 2020 is an opportunity to see dozens of
projects by the best architects and bureaus from all over
the world at the same time.
Keywords: Dubai Expo 2020, Opportunity pavilion, Mobility pavilion, Sustainability pavilion, Nicholas Grimshaw,
Norman Foster, AGi Architects

Dubai Expo 2020 is the first World Expo in the
Middle East and the first in the history (170 years)
Expo where all of 192 participating countries have
their own pavilions. If we add partner and thematic
pavilions to this, we get a grandiose city of the future.
The UAE, as the host country of the EXPO, has
indeed become the centre of global peace for half
a year. Leading experts from all over the world have
rushed to the exhibition.
The exhibition is arranged like a city. There is
a central square, above which a huge dome rises,
and avenues with streets diverging to the sides and
divided into three themes: Mobility, Opportunity

and Sustainability. They are subject to one common theme of the Expo, which sounds like a slogan:
“Connecting Minds, Creating the Future”.
All Dubai Expo 2020 venues are built from scratch.
The complex includes 275 structures, including the
Dubai Exhibition Centre Skytrain station (it was also
built specifically for the Expo). Al Wasl Plaza, with
the largest self-supporting dome designed by Adrian
Smith + Gordon Gill Architecture from Chicago, is at
the centre of the exhibition. It is the most complex
structure of the exhibition. More than 800 technical
specialists attended its installation. During the day,
the dome gives a saving shadow; in the evenings, it

Ill. 1. EXPO 2020. General view. Aerial shot. Dubai, UAE
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