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К.В. Смирнова 
(МГУ имени М.В. Ломоносова; ГНИМА имени А.В. Щусева)

Нереализованные проекты мемориальных 
комплексов героям Великой Отечественной 
войны. К вопросу об истоках типологии 
мемориальных комплексов 

В рамках изучения мемориального строительства, посвященного Великой Отечест-
венной войне, особое внимание следует уделить проектам мемориальных комплексов 
военного и первого послевоенного времени как отправной точке развития данной ти-
пологии мемориальных сооружений. В настоящей статье рассматриваются некоторые 
нереализованные проекты мемориальных ансамблей Сталинграда и Москвы, созданные 
в 1940 – 1950-х гг. Детальное рассмотрение идей военного и первого послевоенного вре-
мени является необходимым в изучении развития типологии мемориальных комплексов, 
которую стоит рассматривать во множественных и разносторонних связях.

В советской историографии нереализованные проекты практически не были освещены; 
внимание полностью отдавалось проектам, претворенным в жизнь. На сегодняшний день 
основные исследования в области памятников военного периода отражены в публикациях 
Т.Г.  Малининой [9, 11]. Однако в музеях и архивах Москвы, Волгограда и других городов 
сохранилось большое количество неисследованных источников. Эскизы нереализованных 
проектов, рассматриваемых в настоящей статье, хранятся в ГНИМА им. А.В. Щусева и фон-
дах Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва».

История создания монументов героям Великой Отечественной войны начинается в 
декабре 1941  г., когда исполнительный комитет Ленинградского Совета депутатов тру-
дящихся вынес решение «О развертывании работ по монументальной пропаганде», к 
которым предполагалось привлечь художников, скульпторов и архитекторов [6,  с. 13]. 
Весной 1942  г. на Х  пленуме правления Союза советских архитекторов разработка па-
мятников героям Великой Отечественной войны закрепляется как одно из направлений 
работы художников [5, с. 57‒58]. В основном проекты выполнялись на конкурсы или для 
тематических художественных выставок, таких как «Великая Отечественная война» и 
«Героический фронт и тыл» 1943 г. [4]. Большинство из поступивших на конкурсы идей 
так и остались нереализованными. Именно в ранних проектах 1942–1943 гг. авторы пы-
таются разработать новую пространственно-развитую форму мемориального ансамбля, 
способную выразить современное содержание в конкретном историческом контексте. Та-
кая форма достигнет пика своего развития в комплексах 1960 – 1970-х гг.

В 1943  г., после победы в Сталинградской битве, развернулось проектирование соо-
ружений, направленных на увековечивание памяти защитников города. Авторы часто 
старались объединить мемориалы в единое целое с архитектурой городского ансамбля. 
В таких случаях в проектах широко использовались традиционные формы: триумфаль-
ные арки, площади, обелиски, скульптурные монументы, аллеи, скверы и общественные 
здания мемориального характера.

По проекту Е.Н. Стамо и В.В. Пелевина центральная площадь Сталинграда должна была 
быть образована триумфальными воротами, рядом братских захоронений со стелами и мо-
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нументом на берегу Волги. Л.Г. Голубовский предлагал сооружение на центральных площадях 
города здания музея Обороны и монумента-башни и Дворца ветеранов войны [2, с. 21‒24].

Г.П. Гольц в 1943 г. создает целый ряд подробных эскизов по послевоенному восстанов-
лению центральной части Сталинграда. Основой его идеи становится создание централь-
ной мемориальной площади на берегу Волги, включающей памятник-стену, триумфаль-
ную колонну, здание панорамы обороны Сталинграда, здания музеев и набережную реки.

Сохранилось несколько вариантов эскизов мемориальной стены, которая должна была 
служить подъездом к мемориальному пространству с воды. В одном из вариантов стена 
имеет вытянутую по вертикали трапециевидную форму, с фасадом, прорезанным пятью 
рядами прямоугольных ниш, в некоторых из которых располагаются скульптуры воинов. 
Крайние проемы верхнего яруса являются сквозными арками, ведущими на открытый 
балкон. Со стороны площади на фасаде стены предполагался длинный ленточный рель-
еф, иллюстрирующий ключевые моменты Сталинградской битвы. Над ним — надписи 
о победоносном завершении сражения, с перечислением армий и главнокомандующих. 
В центре композиции предполагался четырехгранный высокий постамент с аллегориче-
ской скульптурой женщины с мечом и развивающимся знаменем.

Второй вариант мемориальной стены представляет собой пластически более сложное 
строение. Центр фасада оформляется в виде четырех гигантских полукруглых выступов. 
По обеим сторонам к Волге спускаются пандусы. Боковые арки-порталы, которым автор 
уделяет особое внимание, обрамлены рустованными наложенными портиками.

Панорама, фиксирующая южную границу мемориала, первоначально мыслилась как 
небольшое центрическое здание. В своих эскизах Гольц прорабатывает огромное коли-
чество вариантов внешнего убранства сооружения. Общим для всех проектов является 
ярусность и пирамидальность композиции. В итоговом варианте квадратное в плане зда-
ние панорамы представляет собой сужающуюся кверху своеобразную ротонду на четве-
рике, увенчанную скульптурой.

Вертикальной доминантой комплекса должен был стать обелиск-маяк, имеющий в 
плане форму звезды и увенчанный аллегорической статуей со звездой в руке. Стоит от-
метить, что данное сооружение не монолитно, а имеет внутреннее пространство, ведущее 
к смотровой площадке, расположенной в ротонде.

Похожую идею организации мемориального пространства предлагает в своем проекте 
1944  г. архитектор В.К.  Олтаржевский: центром ансамбля должна была стать широкая 
площадь с четырехгранным обелиском, пирамидальными объемами и набережной, с ши-
рокой четырехпролетной лестницей, оформляющей спуск к Волге (Илл. 127).

Конкурсы обычно были всесоюзными, поэтому идеи будущих монументов приходили 
в Комитет по делам архитектуры не только от профессиональных архитекторов, но и от 
любителей, в том числе и из действующий армии. Примером этого может служить проект 
А.Д. Алаторцева 1944 г. По словам автора, он, находясь в боевой обстановке, в газете «Из-
вестия» встретил объявленный конкурс на проект-эскиз монумента обороны Сталингра-
да и решил попробовать свои силы.

В пояснении к проекту автор пишет: «Для меня будет очень приятно знать, если из 
моих эскизов какая-нибудь деталь сможет поучаствовать в окончательном проекте па-
мятника обороны Сталинграда»1. К письму прилагался эскиз комплекса, включающего 

1 Цит. по источнику из постоянной экспозиции в ФГБУК «Государственный историко-мемориальный 
музей-заповедник Сталинградская битва».
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в себя здание панорамы, круглую площадь и фонтан. Основной архитектурный объем, 
напоминающий по структуре советский павильон Б.М. Иофана на Всемирной выставке 
в Париже 1937 г., по замыслу автора, должен был состоять из нескольких прямоугольных 
объемов и одновременно являться постаментом для скульптурных композиций с воен-
ной техникой и скульптурными изображениями воинов. 

Интересен также проект сержанта Н.Г.  Мусиенко, представляющий собой сложное 
архитектурное сооружение с венецианскими окнами, колоннами, рельефным фризом и 
открытой балюстрадой. Овальная кровля, по замыслу автора, предполагалась быть вы-
полненной в виде земного шара, на котором помещалась скульптура солдата со знаменем 
в руке и надпись: «Сталинград».

Таким образом, даже в эскизах непрофессиональных художников видна тяга к класси-
ческим решениям мемориалов и тенденция к масштабной монументализации будущих 
памятников. Проекты такого рода не передавались на рассмотрение комиссии конкурсов, 
однако были сохранены в музеях и на сегодняшний день представляют отдельный ин-
терес в рамках изучения мемориального строительства, посвященного данной тематике.

Довольно часто архитекторы в своих проектах мемориала Сталинграда в качестве от-
правной точки в процессе создания композиции будущего комплекса используют Волгу. 
Проект архитектора И.Н. Соболева 1943 г. представляет собой протяженную мемориаль-
ную стену, оформляющую причал и органично организующую рельеф оврага. По бокам 
сооружение обрамлено небольшими стилизованными виадуками. Сверху его венчают 
скульптурные изображения трофеев.

Проект мемориала Сталинградской эпопеи А.К. Бурова, впервые представленный на 
выставке «Героический фронт и тыл» 1943 г., представляет собой симметричную компози-
цию: от Волги к зданию музея ведут двухпролетная лестница с пандусами, триумфальная 
арка, аллея тополей, фланкированная прямоугольными рощами с круглым и прямоуголь-
ным водоемами. Далее следует «дорога героев», остатки разрушенных зданий, эстакада, 
перекинутая через автодорогу, и пирамидальный объем музея, имеющего уступчатую 
форму, завершенную пламенем вечного огня. Каркас здания планировалось выполнить 
из переплавленных трофейных орудий, а облицовку — из прозрачного стекла, декориро-
ванного орнаментальными мотивами. Внутри здания должны были располагаться залы 
реликвий, документов, трофеев, зал присяги, художественная галерея и библиотека. Сто-
ит отметить, что проект Бурова — первый из вариантов организации Сталинградского 
памятника, где используется система отдельных композиционных звеньев, нанизанных 
на единую ось, которую впоследствии будет использовать В.Е. Вучетич в своем ансамбле 
1967 г. В этом проекте также впервые в общий замысел мемориала оказываются вклю-
ченными документальные свидетельства войны: воронки от снарядов, окопы и руины 
зданий, что получит широкое распространение в последующие десятилетия.

К.Н. Афанасьев, рассматривая проект А.К. Бурова, приветствовал новое оригинальное 
использование традиционной формы пирамиды и современных материалов, методов кон-
струирования и строительства [3, с. 23‒33]. К.С. Алабян в своей статье «Контуры будущего 
Сталинграда» 1943 г. писал о том, что на территории Мамаева кургана проектируется со-
оружение панорамы обороны Сталинграда, включающей в себя окопы, воронки от снаря-
дов и другие свидетельства военных действий [9, с. 278]. Таким образом, идеи, зародивши-
еся в военный период, получили свое выражение в мемориальном комплексе на Мамаевом 
кургане 1967 г., сохраненном разрушенном здании Мельницы и здании панорамы Сталин-
градской битвы, формирующих мемориальные зоны современного Волгограда.



329Русское искусство XVIII–XX вв.

Особый интерес к центрическим сооружениям и классицистическим решениям про-
является в эскизах Л.В. Руднева. В своей архитектурной фантазии памятника на берегу 
Волги 1940-х гг. автор создает пространство овальной площади, организованное иониче-
ской колоннадой и широкой лестницей, обрамленной прямоугольными пилонами. В про-
екте монумента Победы 1945 г. главной доминантой является трехъярусный памятник-
обелиск со скульптурным оформлением.

Одними из первых героев войны становятся 28 гвардейцев-панфиловцев. Впервые тема 
создания мемориала «28 гвардейцам – героям великой обороны» была предложена в про-
грамме товарищеского соревнования московских архитекторов в апреле 1942 г. [9, с. 207].

Архитектор Г.П. Гольц в 1942–1943 гг. создает проект памятника-пантеона, в котором в 
полной мере проявилась присущая автору склонность к античным и ренессансным тра-
дициям. Центром мемориала является прямоугольное в плане здание, окруженное со всех 
четырех сторон пирамидальной лестницей. Визуально пантеон Гольца напоминает грече-
ский периптер, отдельно стоящие колонны которого заменяются колоссальными полуко-
лоннами. Интересен тот факт, что общее число колонн соответствует числу героев — их 28. 

Другие нереализованные проекты мемориалов героям-панфиловцам представляют 
собой классические варианты небольших памятников: это стелы (например, проект па-
мятника панфиловцам Льва Руднева 1942 г.) или монолитное мемориальное сооружение, 
по форме напоминающее аттик, всю плоскость которого покрывают надписи — проект 
архитектора Коваленко 1942 г. 

Впервые идея создания главного сакрального сооружения в Москве была предложена 
в программе Всесоюзного открытого конкурса, начавшегося в декабре 1942 г. [7, с. 3‒5.]. 
Для разработки мемориального комплекса в столице предлагался целый ряд тем, в число 
которых входили и «Пантеон героев Отечественной войны» и «Пантеон партизан Отече-
ственной войны». Понятие «пантеон», неразрывно связанное с классическим архитектур-
ным образом, зачастую задавало особый тон проектируемому ансамблю, который поне-
воле становился вариацией на тему храма-усыпальницы.

Наибольшей популярностью в качестве места возведения комплекса пользовалось 
незастроенное пространство юго-запада столицы — зеленая зона Ленинских гор, пре-
доставлявшая художникам бескрайние возможности в создании колоссальных комплек-
сов. Многие проекты были впервые представлены на Всесоюзный открытый конкурс на 
проектов памятников героям Великой Отечественной войны, организованный Москов-
ским отделением Союза архитекторов в сентябре 1942 г.2. По итогам конкурса проекты 
Н.И. Гайгарова и П.И. Скокана, К.К. Бартошевича, А.К. Масленникова, В.А. Свирского и 
В.Ф. Кринского были удостоены премий [8]. 

По проекту 1942 г. архитекторов Н.И. Гайгарова и П.И. Скокана мемориальное про-
странство Пантеона располагалось в глубине Ленинских гор, напротив Лужнецкой пой-
мы. Доминантой комплекса должно было стать конусообразное сооружение, напомина-
ющее по форме курган, к которому от пристани вела зигзагообразная лестница. Форма 
стилизованного кургана явилась удачным результатом переосмысления в военные годы 
символического содержания формы древнего погребального сооружения. Погребаль-
ная насыпь над могилой одного человека сквозь века трансформировалась в опреде-
ленный тип мемориального сооружения, получившего наибольшее распространение 
в 1960 – 1970-х гг. 

2 РГАЛИ (Российский государственный архив литературы и искусства). Ф. 674. Оп. 2. Д. 100. Л. 4.
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В проекте Г.А. Захарова начала 1940-х гг. Пантеон также представляет собой конусо-
образное сооружение, окруженное крытой галереей. Внутри автор предполагал целую 
систему залов, украшенных мозаиками и рельефами на тему важнейших событий войны. 
Центром сооружения должен был стать огромный круглый зал, окруженный колоннадой 
и перекрытый полусферическим кессонированным сводом, с явной отсылкой к римскому 
Пантеону.

В проекте А.Н. Душкина, Н.Д. Панченко и А.Д. Хилькевича центрическое сооружение, 
перекрытое колоссальным куполом, предполагалось разместить прямо на берегу реки. 
В проекте Г.П. Гольца Пантеон представляет собой башнеобразное четырехэтажное соору-
жение, окруженное крытой галереей. Классические архитектурные формы дополнены кон-
кретизирующими тематику скульптурными изваяниями, расположенными над галереей.

В начале 1950-х гг. над проектом Пантеона работал и Л.В. Руднев, который разработал 
ряд вариантов, в каждом из которых центральной доминантой является непосредствен-
но здание Пантеона — в виде ротонды или стилизованного амфипростиля, окруженного 
прямоугольной крытой галереей. 

Помимо работы над созданием Пантеона героев войны в целом, был разработан ряд 
проектов для сооружения Пантеона партизан, который тоже планировали возвести в зе-
леном массиве Ленинских гор. 

В 1944 г. Г.П. Гольц разрабатывает проект Пантеона партизан, используя образ Колизея, 
по периметру окруженного квадратными башнями, каждая из которых посвящалась наи-
более значительным страницам партизанского движения. В цокольном этаже амфитеатра 
предполагалось разместить большой зал, перекрытый куполом со световым отверстием.

В 1942 г. В.Ф. Кринский создает проект Пантеона, центром которого является круглое 
в плане строение, к которому от полуциркульной пристани на берегу реки ведет пря-
мая аллея. Здание Пантеона сочетает в себе классичность центрического сооружения и 
несколько авангардное решение фасада, напоминающего средневековую крепость. На 
кольцевых галереях уступов фасада должны были разместиться скульптура и трофейное 
оружие. Разноуровневые уступы фасада сообщались наружными каменными лестница-
ми. По уступам в специальных встроенных ящиках планировалось высадить кустарники 
и небольшие деревья. «Зелень должна придавать наружному виду здания живописный 
характер» — отмечал автор3. Внутри здания предполагался большой круглый централь-
ный зал — музей со скульптурой, диорамами, живописью и мозаикой. Освещение зала — 
верхнее боковое, через прямоугольные окна с мелкой расстекловкой. В подземной части 
здания намечалось разместить исторический архив.

Конкретно-историческое содержание монументов, выполненных в традиционных ар-
хитектурных формах, раскрывали в проектах скульптура, военные реалии, эмблемы, ме-
мориальные надписи.

По проекту А.К. Масленникова 1942 г. мемориальный ансамбль оказывался врезанным 
в холм. Отправной точкой при движении от реки являлась пятигранная пристань, над 
которой располагалась широкая поляна, с трех сторон окруженная оградой. Далее широ-
кая лестница вела сквозь массивные пилоны на прямоугольную площадь, обрамленную 
крытыми галереями. Оттуда открывался полноценный вид на главную доминанту — ба-
шенный объем типа «восьмерик на четверике». Автор удачно использует естественный 
холмистый рельеф, организуя постепенную смену видов и восприятия по мере движения 

3 Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева. PIa 5090/1-3.
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от реки к центру мемориала. Также здесь явно прослеживались черты древнерусской ар-
хитектуры: общая многоярусная композиция сооружения, аркатурные фризы, поребрик.

В своей статье «Монумент героям Великой Отечественной войны. Заметки о конкурсе» 
[1, с. 23‒27] Д.А. Аркин назвал в числе лучших описанные выше проекты Г.А. Захарова, 
Н.И. Гайгарова, П.И. Скокана и А.К. Масленникова, отметив оригинальное художествен-
ное решение монумента новой тематики. Названные проекты примечательны тем, что 
в них получила отражение важнейшая тенденция времени — попытка создания нового 
сооружения с использованием классических декоративных и планировочных приемов и 
современных достижений инженерной мысли, материалов и технических возможностей. 

Таким образом, ознакомившись с небольшой частью нереализованных проектов ме-
мориальных комплексов, можно сделать вывод о склонности авторов военного времени 
к архитектурным сооружениям, в то время как их последователи выдвигали на первый 
план скульптурную составляющую. Зачастую предполагаемые ансамбли по своим мас-
штабам в несколько раз превосходят памятники, реализованные впоследствии. Авторы 
рассмотренных проектов используют принцип эклектики, совмещая классические архи-
тектурные решения (формы зиккурата, пирамиды, пантеона, амфитеатра) и современную 
символику, что часто приводит к неожиданным результатам. Благодаря эскизам и мате-
риалам к нереализованным проектам выстраивается ясная картина живости творческой 
мысли художников раннего этапа мемориального строительства, способствующая пони-
манию мировоззрения и общей атмосферы эпохи. Нереализованные проекты и эскизы 
мемориальных сооружений, рассмотренные в настоящей статье, являются отправной 
точкой в процессе становления мемориальных ансамблей последующих десятилетий.
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