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Феномен дома 

промышленности в  советской 

архитектуре 1920-х годов

И. А. Казусь *

Аннотация: Показано, что в  период авангардизма 1920-х гг. 
в  СССР параллельно формировались два претендента на роль 
главного здания страны —  Дворец Советов, представленный на 
местах системой домов Советов, и Дом промышленности, соору-
жения которого, выступая под разными названиями (Дом ВСНХ, 
Дом трестов, Госпром, Дом промышленности и торговли), возво-
дились в  крупных промышленных центрах. Этот тип зданий, 
символизируя приоритетное индустриальное развитие стра-
ны, выдвинулся главным уже в  1918  г. , когда президиум ВСНХ 
РСФСР решил провести всероссийский конкурс на проект зда-
ния ВСНХ. В  1919–1920  гг. эта идея была заслонена проектом 
памятника III  Интернационалу. Однако поиск образа и  объем-
но-пространственного решения здания ВСНХ актуальности не 
потерял. Об этом свидетельствуют курсовые проекты «небоскре-
ба ВСНХ», выполненные в 1924–1925 гг. во  ВХУТЕМАСе под руко-
водством Н. А. Ладовского, и предшествовавший им эксперимен-
тальный проект «небоскреба ВСНХ» (1922–1923) его сподвижника 
В. Ф. Кринского. Последовавшие затем в  1925–1929  гг. конкурсы 
на проекты домов промышленности в  Харькове, Новосибирске, 
Свердловске, Москве и др. городах, в каждом из которых Дом про-
мышленности включался в формирование его нового центра, про-
ходили одновременно с поиском типа этого здания в мастерских 
Н. А. Ладовского и  Н. В. Докучаева во  ВХУТЕИНе. Проектирова-
ние домов промышленности конкурсным путем и  неоднократное 
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 вовлечение в проектный процесс архитектурных вузов свидетель-
ствует о  функциональной сложности такого здания и  его идео-
логической и  ожидаемой художественной значимости.

Ключевые слова: дом промышленности, Госпром, главное 
здание, небоскреб ВСНХ, ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН, МВТУ.

Ф ормирование представлений о  «главном здании» 
Советской страны, художественный образ которого 
мог бы воплотить идеи революции, стать ее величе-

ственным памятником, остается одним из актуальных вопро-
сов истории архитектуры СССР 1920–1930-х гг. (Костюк 2018). 
В качестве первого примера подобного архитектурного символа 
С. О. Хан-Магомедов привел  «Дворец народов» в  Москве, заду-
манный «как грандиозное сооружение с  общественными и  теа-
тральными залами и  многочисленными помещениями различ-
ного назначения» и  заложенный сразу же после празднования 
первой годовщины Октября (Хан-Магомедов 2001: 463). Анало-
гичной значимостью был наделен «предназначенный для раз-
личного рода массовых действ» проектировавшийся в ходе кол-
лективного «поиска архитектурно-композиционных оснований 
новой архитектуры» «Храм общения народа», обширную серию 
рисунков-эскизов которого в 1919 г. выполнили члены Живскуль-
птарха (Хан-Магомедов 2007: 44–101).

К  тому же 1919  г. относится исполненный по заказу Нар-
компроса проект 400-метрового памятника III Интернационалу 
В. Е. Татлина. Место его возведения указано не было. С  началом 
НЭПа определился иной символ —  Дворец труда в Москве в Охот-
ном Ряду (1922–1923), конкурс на который совпал с проведением 
I  съезда Советов СССР. Развивая идею дворца, С. М. Киров при-
звал построить здание гораздо более крупного масштаба, явля-
ющееся «эмблемой грядущего могущества, торжества комму-
низма» (Киров 1939: 177–178). Принятое съездом постановление 
«Об основании Дома СССР» (Постановления 1923), предопределив 
будущий Дворец Советов «главным зданием» страны, положило 
начало массовому строительству домов Советов в стране. Запро-
ектированный по результатам многоэтапного конкурса 1931–
1933  гг. Дворец Советов СССР, превысив высоту, обозначенную 
ранее проектом Татлина, был призван возглавить эту иерархию.
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Однако не менее значимым претендентом на роль главного 
здания, наряду с  Дворцом Советов, стал «дом промышленно-
сти». Не  имевший исторических прототипов, этот тип здания 
в  ходе быстро менявшихся этапов становления страны эволю-
ционировал от проектов Дома ВСНХ и  харьковского Госпрома 
1920-х гг.  к  проектам Дома Наркомтяжпрома на Красной пло-
щади в  Москве середины 1930-х гг.

Воплощая собой намеченное индустриальное развитие стра-
ны, Дом промышленности выдвинулся как претендент на роль 
«главного здания» уже в  1918  г. , когда Президиум ВСНХ РСФСР 
на  заседании 14  ноября постановил: «Предложить Комгосоору 
приступить к  разработке проекта здания для ВСНХ, применив 
систему Всероссийского конкурса» (Протоколы 1991: 277). Исхо-
дя из первоначальной парадигмы формирования правитель-
ственного и делового центра Республики, местом строительства 
этого здания, видимо, предполагалось Ходынское поле. Значи-
мость здания, задание на проект которого разработали члены 
Президиума ВСНХ Л. Я. Карпов, Г. И. Ломов и  В. Я. Чубарь, была 
обусловлена тем, что именно на ВСНХ как многоотраслевой 
наркомат через посредство Комитета государственных соору-
жений (Комгосоора) было возложено осуществление наиболее 
крупных объектов промышленного строительства. В  обсужде-
нии организации конкурса участвовали ведущие архитекторы 
Управления городского и сельского строительства Комгосоора —  
А. П. Иваницкий, Н. Г. Лазарев, Я. И. Райх, А. К. Иванов, Н. Л. Шевя-
ков, А. А. Меньшов и  др. (РГАЭ. Ф. 2261. Оп.  1. Ед. хр.  15. Л.  б/№). 
Примечательно, что уже в  1920  г. Владимирский губкомгосоор 
действительно провел конкурс на проект дома промышленно-
сти губернского масштаба во Владимире (не осуществлен), при-
чем вторую премию получил архитектор местного Отдела ком-
мунального хозяйства Я. Г. Ревякин *.

Основные проекты домов промышленности 1920-х гг.—  
в Харькове, Свердловске, Самаре, Новосибирске, Москве и др.,—  
 включая реализованные, рассмотрены в ряде публикаций (Горвиц 
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1976; Андрущенко 2002; Швыденко 2008; Токменинова 2012; Само-

горов, Сухов 2015; Казусь 2018). В  них, как и  в  фундаменталь-
ной книге С. О. Хан-Магомедова, в  которой, кроме того, показа-
но участие в  их проектировании преподавателей и  студентов 
вузов, дома промышленности представлены не как самостоя-
тельный тип зданий, а в контексте «административных», «дело-
вых» и  «конторских» сооружений (Хан-Магомедов 2001: 463–466; 
477–490). Однако выделение домов промышленности как ново-
го типа общественных зданий, формировавшегося в  ходе инду-
стриализации СССР, предполагая изначально возникшую кон-
курентность ролевого статуса домов промышленности и  домов 
советов, дает возможность поэтапно фиксировать изменения его 
содержательного наполнения, архитектурно-композиционного 
и  образного решения, уточняя в  этом процессе и  роль вузов.

Самым ранним известным проектом дома промышленности 
является выполненный профессором ВХУТЕМАСа В. Ф. Кринским 
проект «небоскреба ВСНХ». Его, как отметил С. О. Хан-Магоме-
дов, явно связывая проект с конкурсом Комгосоора 1918 г. , «мож-
но рассматривать в ряду экспериментальных и конкурсных про-
ектов периода советского архитектурного авангарда, в  которых 
делались попытки создания „главного здания“ страны в  виде 
ультрасовременного по форме высотного сооружения». Из изло-
женных им же воспоминаний Кринского следует, что «в  конце 
1922 года» Ладовский предложил членам Рабочей группы архи-
текторов ИНХУКа «для экспериментальной проработки» тему 
«небоскреба ВСНХ». «Кринский,—  пишет С. О. Хан-Магомедов,—  
заинтересовавшись этой темой, создал оригинальный проект… 
Были выполнены многочисленные эскизы и два основных вари-
анта, доведенных до стадии детально разработанного макета». 
Первые эскизы небоскреба С. О. Хан-Магомедов датировал ноя-
брем 1922  г. (Хан-Магомедов 2007: 127–128), за ними последовал 
подписанный Кринским эскиз с точной датой —  4 декабря 1922 г. 
(ВХУТЕМАС 2011: 25).

Анализируя проект Кринского, С. О. Хан-Магомедов рассма-
тривает его «в  ряду таких этапных для своего времени произ-
ведений новой архитектуры, как конкурсные проекты здания 
газеты „Чикаго-трибюн“ В. Гропиуса и  Дворца труда Весниных. 
Во  всех трех проектах,—  пишет он,—  был удачно  использован 
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В. Ф. Кринский. Про-

ект небоскреба ВСНХ 

в  Москве. Эскиз. 

1922. Фасад. План 

( ВХУТЕМАС 2011: 25)

откровенно выявленный во внешнем облике железобетонный 
каркас для создания выразительной высотной композиции» 
(Хан-Магомедов 2007: 128). Однако Дворец труда братьев Весни-
ных не позиционировался как небоскреб и  его авторами так не 
назывался. Кринский же изначально предъявил проект «небо-
скреба»: «Уже с  самых первых эскизов,—  пишет С. О. Хан-Маго-
медов,—  он делил небоскреб на три основных яруса, уменьша-
ющиеся вверх по высоте и по площади. Крупные, вытянутые по 
вертикали членения каркаса первого яруса с  близкими к  ква-
драту ячейками (конторские помещения), невысокие ленточные 
проемы верхнего яруса (гостиница) —  всё это создавало иллю-
зию более резкого перспективного сокращения высоты ярусов» 
(Хан-Магомедов 2007: 128), т.  е. интенсифицировало стремление 
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автора подчеркнуть заданность не просто высокого здания, но 
именно его «небоскребного» образа.

Учитывая, что в  разработке проекта кроме Кринского никто 
из членов Рабочей группы архитекторов участия не принимал, 
можно предположить, что фактически это был заказ на поиско-
вый проект, предполагавший не только разработку объемно-про-
странственной композиции нового типа здания, но и  его кон-
структивной структуры и  средств выразительности, тем более, 
что программа «многофункционального сооружения» уже име-
ла конкретизацию, хотя и  не развернутую: конторские поме-
щения, гостиница, центральный универмаг, кинотеатр, ресто-
ран и  т.  д. (Хан-Магомедов 2007: 127), вплоть до «площадки для 
аэропланов» (ВХУТЕМАС 2011: 25). Не  исключено, что заказчи-
ком проекта уже тогда выступил созданный в  октябре 1922  г. 
Российский торгово-промышленный банк, призванный согласно 
уставу «содействовать развитию промышленности, транспорта, 
внешней и  внутренней торговли» (Ядрышников 2010: 15). Пред-
седателем правления банка являлся член Президиума ВСНХ 
В. Н. Ксандров (Владимир), входивший в  1918  г. в  состав Прези-
диума Комгосоора (Казусь 2009: 239).

Свидетельством того, что проектная идея главного в  стране 
на тот момент здания —  небоскреба ВСНХ —  была поддержана 
на государственном уровне, является не только факт экспони-
рования проекта Кринского в 1923 г. в Нью-Йорке (Хан-Магомедов 

2007: 128), но косвенно и  командирование в  1924  г. В. К. Олтар-
жевского —  заместителя главного архитектора Всероссийской 
сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки, т. е. 
А. В. Щусева,—  через учрежденный тогда Амторг на стажиров-
ку в  США для ознакомления со строительством американских 
небоскребов (Никологорская 2013).

Подтверждением актуальности дальнейшей разработки этой 
темы стало включение ее в  мае 1924  г. во ВХУТЕМАСе (мастер-
ская Ладовского) сначала в виде «отвлеченного задания на выяв-
ление динамики, ритма, отношений и  пропорций по вертика-
ли», известного по работам студентов 1  курса Г. И. Глущенко, 
Н. П. Травина, И. Л. Иозефовича и  А. А. Сильченкова (Хан-Магоме-

дов 2007: 192–193), а  затем на 2  курсе в  1924 и  1925  гг. в  каче-
стве аналогичного производственного задания на примере небо-
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скреба ВСНХ. В  противовес идее «горизонтального небоскреба» 
Л. М. Лисицкого «у Никитских Ворот» (1923–1925), предназначен-
ного «для размещения центральных учреждений» (Серия небоскре-

бов 1926: 2–3), который, являясь лишь элементом ряда подобных 
сооружений на Бульварном кольце Москвы, не мог стать глав-
ным зданием, Н. А. Ладовский настаивал на проектировании сту-
дентами башенных «небоскребов ВСНХ». Такое 40–60-этажное 
здание на том же Бульварном 
кольце «у  Сретенских Ворот» 
могло успешно претендовать 
на роль главного. «Выразитель-
ность высоты,—  подчеркивал 
Ладовский,—  является основ-
ной проблемой н[ебоскре]ба… 
Высота должна трактовать-
ся лишь как смелое движение 
кверху, как преодоление тяже-
сти, как достижение техники… 
Масштабность является одним 
из средств  выразительности 
величины… Элементарное же 
требование, которое мы долж-
ны предъявить к  архитектур-
ной обработке поверхности, 
состоящей из стоек, балок 
и  витража, есть положение, 
что конструктивные элемен-
ты, составляющие фасад н[ебо-
скре]ба, должны быть подчи-
нены пространственной логике 
(Энаэль 1926: 4).

Известны семь студенческих 
проектов небоскреба ВСНХ, 
в  свое время опубликованных 
в разных изданиях, прежде все-
го, ВХУТЕМАСа —   ВХУТЕИНа 
и  ассоциации АСНОВА (Архи-

тектура 1927: 10, 12;  ВХУТЕИН 

Студент ВХУТЕМАСа С. А. Лопа-

тин (мастерская Н. А. Ладовского). 

Курсовой проект небоскреба ВСНХ 

в  Москве «у  Сретенских Ворот» 

(Производственное задание на 

выявление динамики, ритма, отно-

шений и  пропорций). 1925. Аксоно-

метрия (Архитектура 1927: 12)
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1929: без  №; Проекты небоскребов 1926: 4), а  также воссоединен-
ных в  книге С. О. Хан-Магомедова (Хан-Магомедов 2007: 195–196): 
В. А. Лаврова, И. И. Володько, И. Л. Иозефовича, Г. И. Глущенко, 
С. А. Лопатина, В. С. Попова и  Ю. М. Мушинского. Ориентируясь 
на изложенные Ладовским композиционные приемы, используя 
различную обработку фасадных стен, усложнение плана, кон-
траст этажей с  облицованным каркасом с  этажами, имеющими 
открытый каркас, студентам удалось запроектировать весьма 
различающиеся по объемно-пространственному решению груп-
пы: ступенчато утоняющиеся кверху многоярусные компози-
ции, разновысотные объемы с  вертикальной доминантой или 
со сравнимыми по высоте корпусами (Хан-Магомедов 2007: 197).

К 1925 г. советское государство практически полностью восста-
новило довоенный уровень народного хозяйства, что во многом 
было обеспечено деятельностью специализированных государ-
ственных банков, осуществлявших долговременное кредитова-
ние крупных строек (Ядрышников 2010: 17). Быстро заняв по объему 
операций второе место после Госбанка, Российский торгово-про-
мышленный банк, реорганизованный в  августе 1924  г. в  Торго-
во-промышленный банк СССР (Промбанк СССР), акционерами 
которого были государственные тресты, синдикаты и  акцио-
нерные общества с  преобладанием государственного капитала 
(Ядрышников 2010: 15; 23), благодаря своим финансовым возмож-
ностям включился в  организацию строительства «домов про-
мышленности».

Очередной реальный импульс к их возведению дала XIV Все-
союзная конференция РКП(б) (апрель 1925  г.), на которой пред-
седатель Президиума ВСНХ СССР Ф. Э. Дзержинский в  своем 
докладе обозначил районы постройки новых заводов черной 
металлургии: юг (Запорожье), Урал (гора Магнитная) и  Кузбасс 
(Дзержинский 1925: 89), с  центрами которых в  1925–1927  гг. ока-
зались связаны первые проекты домов промышленности.

Прежде всего было организовано проектирование такого зда-
ния в Москве. 13 мая 1925 г. на заседании совета Промбанка СССР 
состоялся доклад члена правления банка В. С. Шатова о  работе 
Комиссии по сооружению Дома промышленности. Этот специ-
алист до революции более 10  лет работал в  США (Шатов) и, 
несомненно, знал американскую строительную практику. Пред-
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полагалось, что здание вместит ВСНХ СССР, Промбанк СССР, 
тресты и синдикаты, «разбросанные ныне по Москве». «Привле-
ченными архитекторами во главе с  академиком Щусевым», тог-
да профессором ВХУТЕМАСа, одним из руководителей «специ-
ального архитектурного проектирования» на 3, 4 и  5  курсах 
(Архитектура 1927: XII), был «намечен примерный план построй-
ки», рассчитанной на 16  тыс. сотрудников, и  были определе-
ны основные параметры комплекса, который предполагалось 
осуществить в  течение трех лет: 12-этажное здание площадью 
5  тыс. кв. саженей, объемом 30  тыс. куб. саженей (т.  е. , более 
290  тыс. куб.  м), стоимостью 10  млн руб., предусматривающее 
«гостиницы, клубные залы, радиостанцию и  т.  д.». «После дол-
гих изысканий», как было отмечено в  газете «Известия», комис-
сия признала наиболее удобным местом для постройки Дома 
промышленности площадку по Китайгородскому проезду, «при-
надлежащую ВЦСПС и  О-ву охраны материнства и  младенче-
ства» и  «почти не эксплуатируемую»,—  от здания «Делового 
двора» (архитектор И. С. Кузнецов, 1911–1913) до Москвы-реки. 
Совет банка одобрил доклад комиссии и  поручил ей «присту-
пить к учреждению акционерного общества для постройки зда-
ния с  капиталом 10  млн руб.», определив, что «Промбанк при-
мет участие в  размере 1½  млн руб.» (Дом промышленности 1925; 
Новый небоскреб 1925).

Изложенное свидетельствует, что работа над проектом Дома 
промышленности в Москве была развернута до того, как 21 мар-
та 1925  г. в  Украинский экономический совет при СНК УССР 
поступила докладная записка с  обоснованием экономической 
целесообразности постройки специального здания для разме-
щения трестов и было создано «Паевое товарищество по строи-
тельству и эксплуатации Дома госпромышленности в гор. Харь-
кове» (Швыденко 2008: 136). К  тому моменту, когда 5  мая 1925  г. 
организационное бюро паевого товарищества объявило всесо-
юзный (одновременно открытый и  заказной) конкурс на про-
ект харьковского «здания государственной промышленности» 
(со сроком его завершения 10  августа) (Чехунов, Дубовис 2004: 
114–121), в Москве, как показано выше, уже обсуждали имевши-
еся материалы будущего проекта. Сообщив 10  октября 1925  г. , 
что «на днях утвержден договор представителей хозорганов по 
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поводу постройки в  Москве небоскреба „Дома трестов“» (Про-

мышленное строительство 1925), газета «Известия» на следующий 
день информировала, что в  Харькове «начата постройка Двор-
ца промышленности. Это будет огромное сооружение, которое 
вместит все промышленные учреждения города… и  по своим 
размерам будет самым большим зданием в  СССР». Однако при-
веденные газетой данные —  о кубатуре здания —  275 тыс. куб. м, 
его вместимости —  6 тыс. чел., высоте —  11 этажей и стоимости —  
7  млн руб. (Постройка 1925) —  свидетельствуют, что перечислен-
ные выше параметры намеченного к строительству московского 
Дома промышленности на тот момент всё же превышали запла-
нированные масштабы харьковского Дома госпромышленности, 
получившего вскоре наименование Госпрома.

Предпринятое конкурсное проектирование здания Госпро-
ма свидетельствовало не только о  функциональной сложности 
подобного типа сооружения, но и  о  его идеологической и  ожи-
даемой художественной значимости. Постройка здания, отра-
жавшего мощный индустриальный потенциал Украины, также 
была инициирована при участии Промбанка СССР, поскольку, 
помимо того, что в его составе предусматривалась группа поме-
щений этого банка, в  программе конкурса было указано, что ее 
экземпляры можно получить как в Строительном комитете орг-
бюро паевого товарищества и  в  ВСНХ УССР, так и  в  отделени-
ях Промбанка в  Москве, Ленинграде, Киеве, Одессе и  Росто-
ве-на-Дону (Чехунов, Дубовис 2004: 121).

Программа, которую исходя из установленных ВСНХ УССР 
технико-экономических показателей разработали инже-
нер-строитель Я. И. Кенский и архитектор А. Г. Молокин (Швыден-

ко 2008: 137), определила: здание должно быть железобетонным 
каркасной системы, «характер фасадов… отражая идею совет-
ской промышленности… должен отличаться четкостью линий, 
логичным распределением простых архитектурных масс при 
обилии света и  воздуха». Было отмечено также, повышая воз-
можности символической выразительности, что «здание может 
завершаться стеклянной камерой с  радиоприемником, часами, 
прожектором для световых реклам и  т.  п. …Допустимы частич-
ные отступы фасадов вглубь участка и  в  вертикальном направ-
лении на уровне различных этажей с  устройством открытых 
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террас… Следует предусмотреть на главных фасадах устрой-
ство балконов для выступления ораторов и  установки гром-
коговорителей радиотелефона, а  также места для световых 
экранов». В  состав комплекса, определяя тип дома промыш-
ленности, вошли: «помещения для правлений промышленных 
госучреждений и  трестов»; «залы для собраний —  большой на 
800 чел. с хорами и сценой- эстрадой и 2 малых на 150–200 чело-
век каждый»; «столовая на 200  чел.»; «общежитие-отель на 
50  чел.»; «центральная техническая библиотека с  читальным 
залом»; «помещения клуба, находящиеся в  связи с  залами для 

С. С. Серафимов, М. Д. Фельгер и  С. М. Кравец. Конкурсный проект Дома 

госпромышленности в  Харькове. 1925. План первого этажа. Перспектива 

(Ежегодник 1928: 113, 112)
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 собраний и  столовой»; служебные и  административные поме-
щения; жилые помещения и магазины. Программой было пред-
усмотрено, что правления трестов, объединений и акционерных 
обществ должны получить  обособленные помещения, остава-
ясь при этом доступными для управлений ВСНХ УССР (Чеху-

нов, Дубовис 2004: 121).
Отмеченный первой премией и  осуществленный проект 

С. С. Серафимова, М. Д. Фельгера и  С. М. Кравеца, включивший 
три группы дугообразных в плане, повышающихся к центру кор-
пусов, предложил выразительное симметричное объемно-про-
странственное решение комплекса с  использованием монумен-
тальных корпусов-башен с мостовыми переходами между ними, 
обеспечивая оперативное взаимодействие ВСНХ УССР, Пром-
банка и  трестов.

Рекомендованный к приобретению заказной проект Дома Гос-
прома А. В. Щусева под девизом «УССР» в отличие от других про-
ектов конкурса, которые, как и  группа С. С. Серафимова, в  кон-
фигурации плана здания исходили из радиальной планировки 
участка застройки, предложил асимметричный в плане (со стро-
го прямолинейными в  плане корпусами) конструктивистский 
комплекс, вписанный в сектор круга лишь условно-графически. 
Кроме того, отступая от требований конкурса, предусматриваю-
щих высоту здания от 6 до 10 этажей с допуском в связи с укло-
ном местности «одного лишнего этажа сверх указанных», башня 
в  проекте Щусева имеет 13  этажей с  двухэтажной надстройкой 
над ними. Поэтому, несмотря на сохранившиеся эскизы проек-
та, учитывающие круглую форму площади (Щусев 2011: 166–169), 
эта специфика проекта могла отразить и  характер предвари-
тельных проектных наработок Щусева для Москвы.

Комплекс Госпрома (1925–1927) стал ядром создававшегося 
административно-хозяйственного и политического центра Укра-
ины. Тем самым под руководством В. Я. Чубаря (в  1921–1923  гг. 
являвшегося председателем Президиума правления украинского 
ВСНХ, в  1923–1934  гг.—  председателем Президиума СНК УССР), 
наконец, идея здания ВСНХ, возникшая при его участии в 1918 г. 
в  Москве, но тогда не осуществленная, теперь получила вопло-
щение. Связь обоих событий косвенно подтверждает создание 
в  Харькове по проекту архитектора В. К. Троценко (для строи-
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А. В. Щусев. Конкурс-

ный проект Дома гос-

промышленности 

в  Харькове. 1925. План 

цокольного этажа. 

Аксонометрия (Ежегод-

ник 1928: 177)

тельства здания Госпрома) уникальной по конфигурации пло-
щади (одной из крупнейших в  мире —  11,9  га) (Горвиц 1976: 315, 
346), в основной своей части круглой, подобно тогда еще сохра-
нявшейся планировке Промышленно-художественной выставки 
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1882  г. на Ходынском поле, где в  1918  г. намечалось, как отмече-
но выше, строительство здания ВСНХ РСФСР.

Получив художественное решение, обеспечивающее домини-
рование на площади, Госпром выступил главным зданием УССР 
изначально. В  связи с  этим в  ходе последующего конкурса на 
Дом правительства (1927) —  по существу на проект республикан-
ского Дома Советов, для которого был отведен соседний участок 
площади,—  оказалось, как констатировало жюри, что образно-
го или пластически-пространственного главенства, диктуемо-
го социальной значимостью Дома правительства, в  композици-
онном соревновании с  Госпромом представленные на конкурс 
проекты достичь не смогли. В  результате для правительствен-
ного здания в  столице Украины был отведен другой участок 
(Горвиц 1976: 326).

В  1926  г. , еще до того, как Моссовет постановил ограни-
чить высоту строившихся зданий в  пределах Садового кольца 
шестью этажами, Эль Лисицкий и  Н. А. Ладовский в  качестве 
редакторов предприняли издание выпуска «Известий Ассоциа-
ции новых архитекторов», посвященного специфике архитекту-
ры небоскребов, и  прежде всего —  небоскреба ВСНХ. Ладовский 
декларировал: «Небоскреб для СССР является в  настоящее вре-
мя не проблемой, а  действительностью. ВСНХ строит в  Харько-
ве небоскреб для технических и  торговых контор, „Известия“ 
строят небоскреб на Страстной пл. в  Москве, Госбанк предпо-
лагает объявить конкурс на постройку небоскреба» (Энаэль 1926: 
4). И далее почти потребовал: «На Лубянской пл., угол Мясниц-
кой, на уч[астке] №  1 необходимо построить небоскреб ВСНХ». 
Опубликованные в  выпуске проекты небоскребов Лисицкого, 
студентов  ВХУТЕМАСа и  Кринского, альтернативные по смыс-
лу Дому промышленности в  Китайгородском проезде, раскры-
вают замысел и  значение изготовленного в  1926  г. именно для 
этого издания фотомонтажа, включившего первый вариант маке-
та небоскреба Кринского 1923  г. в  градостроительную ситуа-
цию Лубянской площади *, трактуя этот небоскреб как элемент 

*  Создавая проект небоскреба в  1922–1923  гг. , Кринский не имел в  виду 

конкретный участок для этого здания. Поэтому в  отличие от ряда изданий, 

в  которых «небоскреб ВСНХ» Кринского с  датой 1922–1923  гг. (ВХУТЕМАС 
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В. Ф. Кринский. Про-

ект небоскреба ВСНХ 

в  Москве. 1922–1923. 

Первый вариант маке-

та. Фотомонтаж (Небо-

скреб 1926: 5)

дальнейшего градостроительного развития столицы, ее символ: 
«Лубянка, Сретенка, Мясницкая являются большими жизнен-
ными артериями города, они нуждаются в  большом количестве 
концентрированных торговых и  конторских помещений. ‹…› 
Несомненно, самым правильным решением вопроса обслужива-
ния центральной части города будет постройка небоскреба на 
Лубянской пл.   Благодаря высокому положению площади н[ебо-
скре]б будет виден со многих сторон, что обеспечивает его глав-
ное качество: ориентировочность. Для  бесхарактерной в  насто-
ящем виде площади небоскреб даст тон остальным строениям 
и  повлияет на форму площади, которая должна стремиться 

2011: 24–26; Авангардстрой 2018: 89–90) или 1923  г. (Cooke 1995: 31) адресует-

ся Лубянской площадью, С. О. Хан-Магомедов, публикуя эскизы небоскреба 

и  его макеты, строго академично аннотирует: «Небоскреб ВСНХ в  Москве», 

а  известный по публикации «АСНОВА» 1926  г. фотомонтаж, вписывающий 

макет в  застройку Лубянской площади (Небоскреб 1926), подписывает ана-

логично: «Небоскреб ВСНХ в  Москве. Первый вариант макета. 1922–1923. 

Фотомонтаж» (Хан-Магомедов 2007: 127–131).
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к   неравностороннему треугольнику, в  одной из вершин кото-
рого и  будет стоять небоскреб» (Небоскреб 1926: 5).

Вслед за харьковским, следуя докладу Ф. Э. Дзержинского, 
в  начале 1927  г. состоялся заказной конкурс на проект Дома 
промышленности и  торговли в  «столице» Уральской области —  
Свердловске, определивший новое название здания. В условиях 
конкурса было указано его размещение на площади Парижской 
Коммуны как новом городском центре. Все шесть поступив-
ших проектов предложили объемно-планировочные решения, 
выделявшие помещения трестов в  самостоятельные корпуса, 
но допуская их связь и  с  корпусом ОблСНХ. Жюри, в  которое 
вошли представители Московского и  Ленинградского архитек-
турных обществ, а  в  качестве экспертов —  ведущие архитекто-
ры Свердловска, премировало проекты ленинградских архитек-
торов —  выбранный для строительства проект Г. А. Симонова, 
А. И. Гегелло и  Д. Л. Кричевского (первая премия) с  учитываю-
щими климатические условия Урала закрытыми от ветра дво-
рами и  неоклассический проект И. А. Фомина (вторая премия). 
Конструктивистские проекты братьев А. А. и  Л. А. Весниных 
с  корпусами, связанными единым внутренним переходом, 
и  недавних выпускников ВХУТЕМАСа А. К. Бурова, М. О. Барща 
и М. И. Синявского, а также архитекторов Свердловска А. В. Каца 
и  Г. А. Голубева остались без должной оценки их значимости 
(Токменинова 2012: 189, 197).

Строительство Дома промышленности и  торговли в  Сверд-
ловске в  тот момент не состоялось, будучи отложено до опре-
деления заданий первого пятилетнего плана. Дальнейшее фор-
мирование этого типа зданий с  учетом проектного опыта было 
продолжено в  мастерских Н. А. Ладовского и  Н. В. Докучаева во 
ВХУТЕИНе и  вошло в  1928  г. «в  число тем, предложенных для 
проработки студентам-дипломантам архитектурного факульте-
та», как «весьма актуальных в  данный момент» и  предоставля-
ющих «авторам-проектировщикам достаточно широкие возмож-
ности для выявления своих архитектурных качеств». Объясняя 
избранную позицию, ректор П. И. Новицкий подтвердил, что 
«темы архитектурных заданий целиком вытекают из социаль-
ных потребностей нового общества и  нужд советских учрежде-
ний и  пролетарских общественных организаций. Это не теоре-
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тические проекты, а практические научные ответы на реальные 
задания жизни… Языком архитектурных проектов и  решений… 
говорит наша индустриальная социалистическая эпоха» (Архи-

тектура 1927: IV).
Среди дипломных проектов областного Дома промышлен-

ности и  торговли «квалификационная комиссия» ВХУТЕИНа 
выделила работы А. А. Сильченкова, С. А. Гельфельда и И. А. Гру-
шенко (который остался неизвестным), представившие разные 
функционально-пространственные приемы компоновки зда-
ния. В  соответствии с  программой в  этом здании требовалось 
разместить ОблСНХ, правления трестов, «представительства 
и  конторы», операционный зал банка, зал собраний, библио-
теку-читальню, магазины, жилые помещения и  службы. В  про-
екте А. А. Сильченкова пространственно-разнесенные функ-
циональные элементы комплекса —  главный высотный объем 
с примыкающим залом заседаний отведен ОблСНХ и правлени-
ям трестов, представительства и  размещенные в  цилиндриче-
ских 5-этажных объемах конторы объединены кольцеобразным 

А. А.  и  Л. А. Веснины. Конкурсный проект Дома промышленности и  тор-

говли в  Свердловске. 1927. План первого этажа. Перспектива (Токменинова 

2012: 191)
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Студент  ВХУТЕИНа 

А. А. Сильчен-

ков (по  кафедре 

Н. А. Ладовского). 

Дипломный проект 

Областного Дома про-

мышленности и  тор-

говли. 1928. Макет (От 

ВХУТЕМАСа 2005: 137)

 операционным залом. В  отличие от этого композиционного 
решения С. А. Гельфельд разместил представительства в отдель-
ном протяженном корпусе с самостоятельными входными груп-
пами (Л. 1929).

В  Москве к  проекту Дома промышленности, но на уров-
не ВСНХ РСФСР, вернулись в  1929  г. , когда пятилетний план 
был утвержден. Для  строительства 7-этажного здания объемом 
200 тыс. куб. м на 3300 служащих и 1000 посетителей был отве-
ден участок на стыке Красной площади и Зарядья. Составленная 
Госпроектом программа заказного конкурса предусматривала, 
что «в  архитектурном отношении должно быть учтено место-
расположение участка по отношению к  окружающим истори-
ческим архитектурным памятникам (храм Василия Блаженного) 
и  Красной площади», подчеркнув, что в  связи с  этим «про-
ектирование здания башенного типа не допускается». В  зда-
нии предполагалось разместить ВСНХ и  его промышленные 
директораты, Госпроект, 14  крупнейших трестов, синдикатов 
и  объединений, а  также ресторан-столовую, клуб на 500  чел., 
гостиницу и  амбулаторию. С  целью рационализации работы 
комплекса программой предусматривалась планировка этажей 
«большими залами, в  которых отдельные помещения могут 
быть удобно выделены разборными стеклянными сплошными 
или экранного типа переборками». С учетом значимости здания 
к  участию в  конкурсе впервые были приглашены не отдельные 
архитекторы, а архитектурные общества —  МАО, ВОГИ, АРУ, 
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ВОПРА, АСНОВА, ОСА и архитектурные факультеты  ВХУТЕИНа 
и  МВТУ. Это предопределило состав жюри: управляющий Мос-
строя М. В. Крюков в  качестве председателя; управляющий Гос-
проекта М. Н. Лопухин; представитель Строительного комитета 
ВСНХ РСФСР и  Управления строительного контроля Моссове-
та И. П. Машков; от архитектурных обществ —  М. В. Рыльский, 
А. В. Самойлов, А. И. Зазерский, А. Э. Зильберт; от ВХУТЕИНа —  
Н. В. Докучаев; от МВТУ —  Л. А. Веснин и  др. ( РГАЛИ. Ф. 1981. 
Оп.  1. Ед.  хр.  53. Л. 197–230).

Хотя первой премией был удостоен конструктивистский про-
ект П. А. Голосова (МАО) с «периферийной разомкнутой застрой-
кой», более значимым оказался проект АСНОВА (вторая премия), 
авторы которого —  Л. С. Залесская, М. П. Коржев, Л. М. Лисицкий 
и М. И. Прохорова —  предложили, ориентируясь на свердловский 
конкурс 1927 г. и дипломные проекты ВХУТЕИНа 1928 г. , павиль-
онную композицию здания (Докучаев 1930).

Наиболее известен проект выпускника ВХУТЕИНа И. И. Лео-
нидова (ОСА), который, ориентируясь на организацию трудово-
го процесса, исходил из убеждения, что «всякие новые соору-
жения в  наших условиях есть 
шаг к  социализму». Выпол-
нив требование программы об 
«универсальном плане» типо-
вого этажа, он запроектиро-
вал здание в  виде башенно-
го прямоугольного объема 
с  размещением трестов поэ-
тажно, предусмотрев на пер-
вом этаже «общие помеще-
ния», в том числе зал собраний. 
Крыша здания была отведена 
для  физкультурных занятий, 
этаж с  открытым каркасом 
«использован для ресторана 
и   программы на воздухе». Хотя 
проект Леонидова  обеспечивал 
«экономический эффект соору-
жения», сокращая его объем на 

И. И. Леонидов. Конкурсный про-

ект Дома промышленности ВСНХ 

РСФСР в  Москве. 1929. Перспектива 

(Леонидов 1930: 2)
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40 тыс. куб. м за счет уничтожения коридоров и «полного исполь-
зования рабочей площади» (Леонидов 1930), он был исключен из 
конкурса, поскольку башенная композиция здания не удовлет-
воряла требованию программы (Докучаев 1930) *.

Наметившийся уже в Свердловске (1927) и сказавшийся затем 
в  Москве (1929) преимущественно функционально-экономиче-
ский подход к  проекту Дома промышленности, не затрагивая 
его образности и  символической значимости, отчетливо проя-
вился при проектировании Дома трестов в Новосибирске. Необ-
ходимость его строительства определилась в  конце 1926  г. , ког-
да СибкрайСНХ приступил к осуществлению масштабных задач 
индустриализации Сибирского края. Первоначально для воз-
ведения этого объекта рассматривались участки на площадях 
центральной магистрали Новосибирска —  Красном проспекте, 
композиционно связанные с построенными в 1925–1926 гг. круп-
ными зданиями, свидетельствуя о  предназначенной ему гла-
венствующей роли (Дом трестов 1927б). Однако уже в  феврале 
1927  г. было решено, что выделенные на постройку Дома тре-
стов средства будут использованы для расширения жилищно-
го строительства (Дом трестов 1927а). В  связи с  этим конкурс 
на проект здания, получившего к  тому времени наименова-
ние Дома промышленности, был объявлен МАО лишь в  дека-
бре 1929  г. (Московское 1929).

Согласно программе конкурса этот Дом промышленно-
сти объемом 80  тыс. куб.  м (пять этажей) был рассчитан на 
1000  сотрудников и  200  посетителей, вмещая СибкрайСНХ, 
аппарат Сибпромстроя и  ряд трестов и  синдикатов. Подход 
к  зданию, скорее как к  конторскому, предопределил выделе-
ние для него уже не столь ответственного в  градостроитель-
ном отношении участка. Премированы были прежде всего про-
екты, предложившие, исходя из размеров участка, компактную 
Н-образную схему симметричного плана с  внутренним откры-
тым двором: ленинградца В. М. Гальперина (первая премия), сту-

*  Реорганизация ВСНХ РСФСР в  Наркомлегпром (1932) с  размещением 

нового наркомата в  завершавшемся строительством здании Центросоюза 

на Мясницкой  ул. прервала подготовку постройки Дома промышленности.
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Студент МВТУ 

А. Г. Климухин. Кон-

курсный проект Дома 

промышленности 

в  Новосибирске. 1929–

1930. Аксонометрия 

(К. 1930: 463)

дента МВТУ А. Г. Климухина (вторая премия) и московских архи-
текторов И. Н. Лихачёва и Н. Н. Соболева (третья премия) (К. 1930). 
Хотя ни один из премированных проектов к реализации принят 
не был, сопоставление опубликованных конкурсных проектов 
с  синьками окончательного проекта (не осуществлен), выпол-
ненного архитектором Сибпромстроя А. И. Бобровым, свидетель-
ствует, что в проекте здания при сохранении основных пропор-
ций плана и  коридорной планировки этажей адаптированных 
проектов В. М. Гальперина и  А. Г. Климухина их Н-образная схе-
ма плана уступила место П-образной схеме здания с  угловым 
главным входом (Казусь 2018).

Подобного упрощения образа и  градостроительной значи-
мости Дома промышленности удалось избежать в  проекте ком-
плексного «правительственного здания» (объем 220 тыс. куб. м), 
который в 1929 г. по заказу Тульского губисполкома на конкурс-
ной основе выполнили А. З. Гринберг и  соперничавшие с  ним 
В. А. Щуко и  В. Г. Гельфрейх. В  связи с  развитием в  губернии 
крупной промышленности, получившей ускорение в  ходе раз-
вернутой добычи подмосковного угля, в соответствии с заданием 
комплекс, формально называвшийся Домом Советов,  фактически 
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включил в  свой состав и  всю программу Дома промышленно-
сти с  размещением губернского СНХ и  промышленных трестов. 
Переходом на уровне 2-го этажа его административные корпуса 
были соединены с  залом съездов и  конференций на 1500  чел., 
который являлся одновременно и театром, предопределив в обо-
их проектах своими монументальными формами, раскрытыми 
на общегородскую площадь, созданную в  историческом цен-
тре города, и  масштаб, и  особую образность претендующего 
на главное сооружения (Гринберг 1930: 651–652). Однако в  свя-
зи с  вхождением Тульской губернии в  состав созданной тогда 
крупной Московской области проект столь значительного ком-
плекса осуществлен не был.

В  результате нового заказного конкурса на проект Дома 
промышленности и  торговли в  Свердловске, задание на кото-
рый было утверждено 30  сентября 1930  г. , было запроекти-
ровано крупнейшее здание этого типа, которое должно было 
превзойти харьковский Госпром. Первую премию по реше-
нию жюри от 4  января 1931  г. получил проект К. Н. Афана-
сьева, Я. А. Корнфельда и  И. Ф. Милиниса, решенный в  виде 
поставленного по диагонали участка 400-метрового 12-этаж-
ного здания с  вертикальными объемными формами лестниц 
и  лифтов, играющими роль удерживающих «пластину» зда-
ния контрфорсов. М. А. Ильин писал, видимо, излагая мнение 
Союзстроя ВСНХ, рассматривавшего проекты, что, учитывая 
это «чересчур формалистическое толкование» и  несмотря на 
первую премию, проект «должен быть отнесен к  бумажной 
архитектуре» (Ильин 1931).

Для  реализации был принят отмеченный второй премией 
проект Д. Ф. Фридмана, В. И. Фидмана и Г. И. Глущенко, в оконча-
тельную разработку которого включился инженер Гипростроя 
П. Л. Пастернак. 7  августа 1931  г. в  газете «Уральский рабочий» 
Д. Ф. Фридман, перечислив основные параметры 7-этажного со -
оружения объемом 500  тыс. куб.  м, рассчитанного на 12  тыс. 
сотрудников, уточнил, выделяя особенность комплекса и  твор-
ческий потенциал Урала, что его самая высокая в СССР 15-этаж-
ная башня приспособлена «исключительно для проектных кон-
тор». Выражая принципиальную суть Дома промышленности 
и  торговли, ярко предъявленного новым типом общественного 
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Д. Ф. Фридман, Г. И. Глущенко, инженер П. Л. Пастернак. Проект Дома про-

мышленности и  торговли в  Свердловске. 1931. Перспектива (Токменинова 

2012: 198)

здания, он трактовал это сооружение как «центральный штаб 
уральской промышленности, где будет сосредоточено управле-
ние всей уральской индустрией. Основной задачей проектирова-
ния,—  подчеркивал Фридман его государственное и градострои-
тельное значение,—  было отразить эту роль здания. Композиция 
должна создать архитектурный центр города, установить исход-
ную точку —  дать масштаб для строительства нового Свердлов-
ска» (Токменинова 2012: 199). 

Хотя в сложных условиях тех лет и вследствие стечения обсто-
ятельств (пожар) свердловский комплекс полностью осущест-
влен не был, он стал своеобразной символической ступенью, 
с которой открылся путь к конкурсу 1934 г. на проект Дома Нар-
комтяжпрома СССР на Красной площади в  Москве.
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The phenomenon of the 

house of industry in Soviet 

architecture of the 1920s

I. A. Kazus *

Abstract: The article shows that during the Avant-Garde period of  the 1920s 

in the USSR, two contenders for the role of  the main building of  the country 

have been formed in parallel —  the Palace of  Soviets, represented locally by the 

system of  the House of  Soviets, and the House of  Industry, which buildings, 

acting under diff erent names (House of  VSNKH, House of  Trusts, Gosprom, 

the House of  Industry and Trade), have been built in large industrial centers. 

This type of  buildings, symbolizing the priority of  the industrial development 

of  the country, became the main one already in 1918 when the Presidium of  

the Supreme Economic Council of  the RSFSR decided to hold an all-Russian 

competition for the design of  the building of  the Supreme Council of  Nation-

al Economy. In 1919–1920, this idea was overshadowed by the project of  the 

Monument to the III  International. However, the search for the image and vol-

umetric-spatial solution of  the VSNKh building has not lost its relevance. This 

is evidenced by the academic projects of  the «VSNKH skyscraper» executed 

in 1924–1925  at VKHUTEMAS under the leadership of  N. A. Ladovsky and the 

preceding experimental project of  the «VSNKH skyscraper» (1922–1923) by his 

associate V. F. Krinsky. The subsequent competitions in 1925–1929  for the proj-

ects of  the House of  Industry in Kharkov, Novosibirsk, Sverdlovsk, Moscow, 

and other cities, in each of  which the House of  Industry was involved in the 

formation of  its new center, were held simultaneously with the search for the 

type of  this building in the workshops of  N. A. Ladovsky and N. V. Dokuchaev 
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at VKHUTEIN. The designing of  Industrial Houses in the form of  competitions 

and the repeated involvement of  architectural universities in the design pro-

cess testifi es to the functional complexity of  such a building and its ideologi-

cal and expected artistic signifi cance.

Keywords: The House of  Industry, Gosprom, main building, VSNKH sky-

scraper, VKHUTEMAS, VKHUTEIN, MVTU.
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