
Архитекторы 
эпохи  конструктивизма

К  140-летию  Леонида  Веснина 
и  135-летию  Владимира  Татлина 



Леонид Александрович Веснин родился 10 декабря
1880 г. в Нижнем Новгороде. Любовь к архитектуре
проявилась у него ещё в детстве и всячески поощрялась
родителями.

В 1899 г. Леонид окончил Московскую практическую
академию коммерческих наук, затем – архитектурное
отделение Петербургского института гражданских
инженеров. По примеру Леонида в ПИГИ поступили и
младшие его братья – Виктор и Александр.

В годы первой русской революции Веснины принимали
участие в забастовках и демонстрациях. После закрытия
ПИГИ как очага революционного движения Леонид с
братьями переехал в Москву, где работал в архитектурных
мастерских известных зодчих, а также в организованной на
своей квартире студии вместе с братьями и В. Е. Татлиным.

С самого начала творческого пути братья Веснины
начали работать над проектами совместно. Определить
долю участия каждого из братьев в их работах чрезвычайно
сложно. Однако особенно чётко в коллективных проектах
Весниных выделялись амплуа Леонида и Александра.

В начале 1910-х гг. Леонид вместе с братьями
принимал участие в конкурсах, проводимых Московским
архитектурным обществом. Известность Весниным
принесло участие в конкурсах на проект здания
Московского училища живописи, ваяния и зодчества и дома
МАО.



После революции 1917 г. Леонид Веснин работал в Архитектурной мастерской Строительного
отдела Моссовета; занимался в научном совете «Новая Москва» вопросами планировки столицы; был
избран членом Российской Академии художественных наук; в 1924 г. возглавил проектное бюро
общества «Стандарт». Леонид Веснин преподавал во ВХУТЕМАСе, Московском высшем техническом
училище и Московском архитектурном институте.

Объединение творческих сил братьев впервые после революции произошло при разработке ими в
1922 г. конкурсного проекта Дворца труда. Проект во многом определил развитие советской
архитектуры и фактически стал декларацией её нового направления – конструктивизма. В этом и
последующих конструктивистских проектах Веснины уделяли большое внимание выразительности
объёмно-пространственной композиции и архитектурно-художественному образу здания.

В 1920-1930-х гг. Леонид с братьями участвовал в проектах, многие из которых вошли в золотой
фонд советской архитектуры.

Леонид Веснин скончался в Москве 8 октября 1933 г., оставив потомкам множество прекрасных
архитектурных проектов, воплощённых в жизнь и существующих поныне.



Владимир Евграфович Татлин родился 28 декабря
1885 г. в Москве в семье железнодорожника.
Беспокойный характер будущего художника рано дал о
себе знать: будучи подростком, Владимир сбежал из
дома, жил случайными заработками, на корабле ходил
юнгой в Турцию, работал в артелях иконописцев и
театральных декораторов. Поступив в 1902 г. в
Московское училище живописи, ваяния и зодчества, через
год был отчислен «за неуспеваемость и неодобрительное
поведение». Попробовав свои силы в Одесском училище
торгового мореплавания и Пензенском художественном
училище, Татлин так и не получил полноценного
художественного образования. Однако это не помешало
ему стать настоящимМастером.

Владимир участвовал в выставках объединений «Мир
искусства», «Бубновый валет», «Ослиный хвост», посещал
встречи поэтов-футуристов – братьев Бурлюков, Велимира
Хлебникова, Владимира Маяковского, был одним из
организаторов художественного общества «Союз
молодёжи».

Переломным стал для Татлина 1915 год: Владимир
участвовал в легендарной Последней футуристической
выставке «0,10», представив свои «контррельефы» –
объёмные произведения, понимаемые как
«беспредметные», построенные на сопоставлении
различных материалов.



Татлин проявил себя как режиссёр и актёр, будучи занятым в спектакле по поэме В. Хлебникова
«Зангези»; в 1920-х гг. служил профессором в Киевском художественном институте и профессором
ВХУТЕМАСа в Москве. В 1930-1940-х гг. Татлин работал книжным иллюстратором и сценографом, а в начале
1950-х гг. возглавлял бригаду художников, создававших наглядные пособия для МГУ.

Владимир Татлин стал знаменит не столько живописью и контррельефами, сколько проектами, которые
должны были воплотиться в жизнь, но не дошли до производства, так и оставшись идеями. Эти идеи
продолжают фигурировать в виде реконструкций и эскизов до сих пор: «Памятник III-му Интернационалу»,
«Летатлин», «Нормаль-одежда».

Фантастический потенциал конструктивизма промышленной революции был реализован Татлиным при
создании проекта летательного аппарата, получившего название «Летатлин». Формы этого проекта,
отдалённо напоминающего рисунки Леонардо Да Винчи, воспроизведённые в XX веке, представляют
конструктивизм как недостижимую мечту об органичном единении человеческого и машинного.

Владимир Татлин скончался в Москве 31 мая 1953 г., оставив после себя богатое наследие,
востребованное как в веке минувшем, так и в веке нынешнем.



Знаменитые работы братьев Весниных в Москве

Конкурсный проект здания Дворца Труда
Конкурсный проект здания акционерного общества «Аркос»

Универмаг на Красной Пресне



Чиняков А. Г. Братья Веснины / Алексей Чиняков. – Москва : Стройиздат, 1970. – 177 с. : ил.,
портр. – (Мастера архитектуры).

Есть имена художников, которые стали синонимами своей
эпохи. Можно сказать «ренессанс», а можно – Рафаэль,
Брунеллеско, Бокаччио. Вспоминая классицизм, мы не можем
отделить его от имён Буало Ленотра, Казакова, Мартоса.
Обращаясь к советской архитектуре, нельзя забыть Весниных.

Коллектив братьев Весниных представлял собой редкий
пример необычного единства творческих взглядов и
устремлений, единства художественных вкусов и понимания
задач архитектуры. Тесно связанные взаимным уважением и
любовью, братья Леонид, Виктор и Александр Веснины сумели
пронести эту замечательную дружбу через всю жизнь. Их работы
неизменно привлекали внимание смелостью и новизной
композиционных решений, лаконизмом и простотой, всегда
тщательно продуманным функциональным и техническим
замыслом, блестящей проработкой планов, тщательностью
прорисованных фасадов.

Трудно сказать, в каких областях архитектуры Веснины
больше работали. Наряду с составлением проектов генеральных
планов городов, проектированием крупных общественных
зданий авторский коллектив много работал в области
жилищного строительства. В первые послереволюционные годы
ими были разработаны типовые проекты жилых домов, ряд
рабочих посёлков. Руководимая Весниными архитектурная
мастерская внесла серьёзный вклад в подготовку серии типовых
жилых домов, в большом количестве выстроенных в стране.

Книга рассказывает о выдающихся архитекторах прошлого
столетия братьях Весниных и их проектах.



Полякова Л. Л. Зодчие братья Веснины / Лариса Полякова. – Иваново : Верхне-Волжское
книжное издательство : Ивановское отделение, 1989. – 238, [2] с. : ил.

В авангарде авангарда – триумвират братьев
Весниных в архитектуре. Такое в мировой практике
встречается крайне редко. Да, муж с женой, да, два брата,
да, отец и сын. Но три родных брата, подвизающихся на
близкой по духу творческой ниве, – случай уникальный.

Братья Веснины прожили насыщенную жизнь. Леонид
Александрович (1880-1933), Виктор Александрович (1882-
1950), Александр Александрович (1883-1959) прекрасно
сработались и дополняли друг друга. Александр Веснин
был художником, и его эксперименты с формой как
художественным средством были основой стиля как
«бригады Весниных», так и всего конструктивизма.
У Виктора Веснина был большой опыт промышленного
строительства, и проработка проектов с точки зрения
функциональности была его заслугой. Леонид Веснин имел
внушительный опыт в архитектуре, проектировал жилые
комплексы. Кстати, Леонид Веснин не входил ни в какие
объединения, то есть официально к советскому авангарду
не принадлежал, однако был частью творческой группы,
определившей лицо конструктивизма.



Архитекторы братья Веснины / Союз архитекторов СССР, Московская организация Союза
архитекторов РСФСР, Государственный научно-исследовательский музей архитектуры
им. А. В. Щусева. – Москва, 1983. – 71 с. : ил., портр.

Книга рассказывает о творчестве известных
архитекторов – братьев Весниных – Леонида,
Виктора и Александра, занимающих видное место
среди основоположников советской архитектуры.

Творческий коллектив братьев Весниных
сыграл большую роль в становлении советской
архитектуры. Как авторы проектов, они выступали
и по одному, и вдвоём, и все трое.

В книге рассматривается творческий путь
братьев с самого начала их архитектурной
деятельности, формирование их творческого
кредо. Анализируя важнейшие работы
архитекторов, авторы делают попытку определить
своеобразие советского конструктивизма как
творческого метода Весниных.

Издание предназначается для архитекторов,
историков искусства и, несомненно, заинтересует
самый широкий круг читателей.



Овсянникова Е., Васильев Н. Архитекторы братья Веснины. Основные проекты и постройки.
1909-1941 / Елена Овсянникова, Николай Васильев. – Екатеринбург : TATLIN, 2013. – 1 л. –
(Archilog).

Серия плакатов ARCHILOG издательства TATLIN,
открытая выпусками о Моисее Гинзбурге и Иване
Леонидове, продолжается. Этот издательский проект
представляет собой абсолютно новый формат монографии
архитектора – на одном листе собраны все значимые
архитектурные проекты и постройки, а также другие
выдающиеся произведения мастеров ранней советской
архитектуры. Героями нового плаката стали архитекторы
братья Веснины.

Леонид, Виктор и Александр Веснины были одними из
лидеров новорождённого конструктивистского движения в
архитектуре начала двадцатых. В современные учебники
архитектуры вошли три их проекта, оставшихся
нереализованными: Дворец труда в Москве, Московское
отделение «Ленинградской правды» и акционерное
общество «Аркос». Крупнейшая реализованная, хоть и не до
конца, постройка – Дворец культуры Пролетарского района в
Москве. Благодаря этому проекту братья Веснины смогли
развить архитектурные приёмы, следовать которым они не
переставали и при проектировании более поздних проектов.

В числе самых известных их построек: Пресненский
Мосторг, клубы текстильщиков по типовым проектам
Леонида Веснина, а также генплан, соцгород, корпуса
электростанции и ряд других сооружений Днепровской ГЭС.



Зодчие Москвы : в 2 кн. Кн. 2 : XX век / сост. М. И. Астафьева-Длугач и др. – Москва :
Московский рабочий, 1988. – 365, [3] с., [40] л. ил.

По словам одного из исследователей творчества Весниных
С. О. Хан-Магомедова, «чрезвычайно сложно определить долю участия
каждого из братьев в их проектах. Особенно чётко в коллективных
работах Весниных выделялись амплуа Александра и Леонида...
Александр Александрович, как правило, наиболее активно работал на
стадии первоначального поиска пространственно-образной идеи
здания и в бригаде Весниных, безусловно, пользовался авторитетом в
части художественно-композиционных вопросов... Леонид
Александрович был непревзойдённым мастером проработки планов,
скрупулёзного учёта требований программы и тщательного подхода к
функциональной стороне проекта... Что касается Виктора
Александровича, то его участие в совместных проектах было более
универсальным... Его твёрдый взгляд и рациональность мышления,
глубокое понимание конструктивно-технических проблем, тонкий вкус
– всё это играло большую роль и при первоначальном эскизировании,
и на всех последующих стадиях разработки проекта».

Выяснить, каков же был реальный вклад каждого из братьев в
создаваемые ими совместно проекты, почти невозможно. Поскольку
Веснины работали не только вместе, но и порознь, можно говорить о
творчестве каждого из них, анализируя проекты, выполненные
каждым самостоятельно; в тех случаях, когда речь идёт о проектах,
созданных ими вместе, разделить этот творческий коллектив
невозможно. Скорее, речь может идти не о трёх, а о четырёх
Весниных: о Леониде, Викторе и Александре и о «братьях Весниных» –
самостоятельном творческом коллективе, обладавшем огромным
потенциалом, основу которого составляла «установка на новацию».



Зодчие Москвы времени эклектики, модерна и неоклассицизма (1830-е-1917 годы) :
Иллюстрированный биографический словарь / Государственный научно-исторический музей
архитектуры им. А. В. Щусева и др. – Москва : КРАБиК, 1998. – 318 с. : ил., портр.

Юбилей столицы, широко отмеченный в 1997 г., послужил
стимулом к появлению большого количества книг, в которых
разносторонне рассмотрены всевозможные аспекты истории и
современной жизни Москвы. Появились солидно изданные книги с
описанием художественных и архитектурных памятников, по
истории культуры, развитию городского хозяйства, строительству.
Отрадным явлением стало издание архитектурных путеводителей,
которые профессионально рассказывают о самых примечательных
сооружениях города. Однако тщетно искать среди этого обилия
изданий книгу, посвящённую людям, чьими трудами и талантом
построена Москва. Странно, но факт, что до настоящего времени
имена большинства московских зодчих оставались неизвестными
специалистам и широкому кругу читателей. В путеводителях, как
правило, рассматриваются наиболее значительные сооружения и
кратко говорится об их создателях. Рядовая же застройка Москвы,
которая, собственно, и формирует архитектуру города, осталась вне
круга интересов исследователей. Также неизвестными остаются
имена создателей сотен московских домов, добросовестно
трудившихся на благо города.

Очевидно, что назрела необходимость создать
полнообъёмный серьёзный справочник о московских
архитекторах. Государственный музей архитектуры имени Щусева
совместно с фирмой «КРАБиК» издал капитальный труд об
архитекторах-строителях Москвы и Московской области. Среди
множества имён – архитекторы братья Веснины и их соратники.



«Матрос. Автопортрет»
Башня Татлина

«Летатлин»

Знаменитые работы Владимира Татлина



Пунин Н. Н. Татлин : (против кубизма) / Николай Пунин ; Петроградское отделение
изобразительных искусств. – Петербург : Госиздат, 1921. – 25 с., [16] л. ил.

Книга российского и советского историка искусств и
художественного критика Н. Н. Пунина посвящена
анализу творчества художника Владимира Татлина.
Рассмотрены общественно-политические и эстетические
взгляды художника, а также художественные методы
модернизма и кубизма.

Издание содержит вставки с чёрно-белыми
иллюстрациями – портрет художника и репродукции его
работ.

Книга адресована специалистам в области теории
изобразительного искусства, а также всем читателям,
интересующимся историей русской и советской
живописи.



Пунин Н. Н. О Татлине / Николай Пунин. – 2-е изд., испр. – Москва : Литературно-
художественное агентство «Русский авангард» : RA, 2001. – 125, [2] с. : ил., портр. – (Архив
русского авангарда).

Книга рассказывает об отце конструктивизма –
Владимире Татлине. Татлин – автор контррельефов,
активный участник выставок, общественник,
председатель левой федерации профсоюза художников
Москвы, глава московского отдела ИЗО Наркомпроса,
преподаватель петроградского Свомаса, один из
организаторов «Объединения новых течений в
искусстве».

Издание включает архивные материалы –
фрагменты дневников, писем и воспоминаний Николая
Пунина, а также его монографию о Татлине, впервые
изданную в 1921 г. и объединившую статьи 1910-1920-х
годов. Многие материалы опубликованы впервые.
Приведены уникальные фотографии произведений
Татлина, в т. ч. несохранившихся работ.



Лапшина Е. Г. Башня Татлина. Опыт графической реконструкции памятника мировой
архитектуры / Елена Лапшина. – Екатеринбург : TATLIN, 2015. – 139, [4] с. : ил.

Книга посвящена истории создания башни Татлина и
воссоздания её модели-реконструкции в Пензе в 1993 г.

В истории архитектуры можно выделить несколько
ключевых точек, которые обозначают поворотные моменты её
развития – мегалиты в древнем мире, ордер в античном и далее.
Такой точкой для новейшего времени стала башня Владимира
Татлина, явившаяся прототипом динамичной архитектуры и
архитектуры модернизма.

Владимир Евграфович представил свой «Памятник
III Коммунистическому Интернационалу» на выставке ВХУТЕМАС
в 1920 г. Свою модель автор не сопроводил ни одним чертежом.
Эта новая, сложная архитектурная форма была словно выращена
по наитию. Единственным документом, подробно описывающим
идею Башни Татлина, является брошюра Н. Пунина, выпущенная
в Петербурге в том же году. Основной материальный след,
оставленный Башней, – это шесть фотографий, сделанных с неё
на выставках в 1920 и 1925 гг.

Основываясь на этих скудных данных, используя самые
разнообразные методы – от археологических до математических
– группа из Пензенского художественного училища воссоздала в
1990-х гг. Башню Татлина. Эта реконструкция представила
преемникам авангарда один из главных символов его наследия.

Книга содержит все исторические фотографии Башни
Татлина, а также современные обмерные чертежи, описание
апробации модели, таблицу высот расчётных точек, планы,
развёртки и прочие документы, раскрывающие для
современников тайну Башни Татлина.



Лапшина Е. Г., Мусина И. А. Динамо-форма башни Татлина и её роль в современной
динамической архитектуре / Е. Г. Лапшина, И. А. Мусина ; М-во образования и науки РФ,
Пензенский гос. ун-т архитектуры и строительства. – Пенза : ПГУАС, 2015. – 58 с. : ил.

Впервые динамическим объектом, который привлёк и взбудоражил
мировое внимание, стал проект «Памятника III Интернационалу»
Владимира Татлина. Он экспонировался на международной выставке
декоративных искусств и художественной промышленности в Париже
(1925). Проект был удостоен золотой медали. Гипотеза исследования
предполагает, что Башня Татлина стала первым концептуальным проектом,
который явился воплощением принципов динамической архитектуры.
Современная динамическая архитектура развивается во многом именно
по этим принципам. Благодаря достижениям современной науки и
техники появилась реальная техническая возможность воплощения их в
жизнь. Динамо-форма башни Татлина оказала сильное влияние на всю
последующую архитектуру. Её принципы можно отчётливо проследить в
современных постройках. Таким образом, динамо-форма башни Татлина
сыграла значимую роль в развитии современной динамической
архитектуры. Исследование направлено на определение места динамо-
формы башни Татлина в современной динамической архитектуре путём
выявления принципов её организации и развития этих принципов в
современных архитектурных объектах.

Монография содержит материалы научного исследования
динамической архитектурной формы, принципов её развития на
современном этапе. Рассматриваются истоки динамического
формообразования в недрах русского авангарда, существующие
классификации в динамической архитектуре. Предлагается авторский
принцип классификации динамической формы в архитектуре. Монография
подготовлена на кафедре «Основы архитектурного проектирования» и
предназначена для студентов, обучающихся по направлению
«Архитектура», а также научных работников и проектировщиков.



Владимир Татлин. Ретроспектива = Vladimir Tatlin. Retrospective : Выставка / М-во культуры
РФ, Гор. Кунстхалле Дюссельдорфа ; сост. Анатолий Стригалёв и Юрген Хартен. – Кёльн :
ДюМон, 1994. – 415 с. : ил., портр.

Альбом-каталог посвящён творчеству
одного из крупнейших мастеров русского
авангарда. Выставка произведений Владимира
Евграфовича Татлина представляет собой
уникальное по полноте собрание произведений
мастера.

Альбом издан на русском и немецком
языках и будет интересен всем почитателям
живописи и архитектуры XX века.



В. Е. Татлин. Заслуженный деятель искусств РСФСР, 1885-1953 : каталог выставки
произведений / Союз писателей СССР и др. ; сост. Л. Жадова, З. Мелит. – Москва : Советский
художник, 1977. – 67 с. : ил., портр.

Владимир Евграфович Татлин – живописец, график, конструктор, художник театра, дизайнер, автор утопических
архитектурных проектов, один из самых знаменитых художников ХХ века и главных новаторов русского авангарда,
родоначальник художественного конструктивизма. Работы Татлина, опубликованные в представленном каталоге выставки,
оказали колоссальное влияние на все направления искусства прошлого столетия.



Формальный метод : антология русского модернизма : в 3 т. Т. III : Технологии / под ред.
С. А. Ушакина. – Москва ; Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2016. – 908, [4] с. : ил.

Сборник включает программные статьи,
интервью, рецензии и другие важные тексты ведущих
формалистов «золотого века» русского и советского
модернизма (1920-1930-е гг.). В издании
представлены работы Э. Лисицкого, Р. Якобсона,
В. Мейерхольда, О. Брика, В. Татлина. Тематические
разделы книги и подборки каждого автора
предварены специально написанными для этой
антологии статьями известных современных
исследователей.

Творчество Владимира Татлина представлено
такими материалами, как «Инициативная единица и
творчество коллектива», «Художник – организатор
быта», «Проблема соотношения человека и вещи.
Объявим войну комодам и буфетам» и другими.



Казусь И. А. Советская архитектура 1920-х годов : организация проектирования / Игорь
Казусь ; Рос. акад. архитектуры и строит. наук, НИИ теории архитектуры и градостроительства.
– Москва : Прогресс-Традиция, 2009. – 462, [1] с., [12] л. ил., портр. : ил., табл.

Книга восполняет один из важных пробелов в изучении
феномена советской архитектуры 1920-х гг., который во всех
его проявлениях исчерпывающе не изучен. Организационные
формы архитектурной деятельности, сложившиеся в СССР в
послереволюционные годы, беспрецедентная в мировой
практике система организаций архитектурно-
градостроительного проектирования, с которой были связаны
лидеры всех творческих направлений тех лет, остаются до сего
времени мало разработанными. В издании впервые
рассмотрен уникальный процесс формирования этих
организаций в период развития советского архитектурного
авангарда 1917-1933 гг. Анализируется сложная, непрерывно
изменявшаяся система государственных, акционерных,
общественных и иной формы проектных организаций,
выявляются факторы, обусловившие её особенности на
каждом из этапов, характер связи с содержанием
архитектурной деятельности. Выявлены принципы проведения
архитектурных конкурсов тех лет и их результативность.
Использован метод изучения исторических источников,
соединяющий анализ-описание становления форм
организации творческой архитектурной деятельности с
подготовкой системно-функционального Свода основных
архитектурно-проектных организаций СССР, с выявлением их
творческого состава и результатов деятельности как формы
реконструкции анализируемого процесса.



Мастера советской архитектуры об архитектуре : избранные отрывки из писем, статей,
выступлений и трактатов : в 2 т. / под общ. ред. М. Г. Бархина. – Москва : Искусство, 1975.

В двухтомнике «Мастера советской архитектуры об
архитектуре» собраны высказывания тех советских зодчих,
которые внесли существенный вклад в развитие теории и
практики советской архитектуры. Составители сборника
стремились по мере возможности показать широкий
диапазон творческих концепций, отразить богатство
направлений и поисков советского зодчества. Книга
позволяет также заглянуть в творческие мастерские зодчих,
уяснить их отношение к композиционным
закономерностям, приёмам планировки, наследию и
новаторству, взаимодействию техники и эстетики.

Издание представляет собой продолжение серии книг
«Мастера искусств об искусстве» и «Мастера архитектуры об
архитектуре». Среди авторов: Ф. Шехтель, И. Жолтовский,
И. Фомин, А. Щусев, В. Щуко, И. Голосов, братья Веснины,
В. Татлин, М. Гинзбург и многие другие.

Приведённые в хронологическом порядке материалы
показывают сложный и яркий путь становления и развития
советской архитектурной мысли на протяжении более
сорока лет.

Книга богато иллюстрирована и рассчитана на
широкие круги читателей.



Конструктивизм объединил двух выдающихся советских архитекторов – Леонида Веснина
и Владимира Татлина. Владимир Татлин – автор авангардных работ, мастер художественного
эксперимента, создатель проекта Башни III Интернационала, ставшей визитной карточкой
архитектуры эпохи конструктивизма, и Леонид Веснин – талантливейший архитектор,
оказавший большое влияние на проектирование общественных зданий, осознавший красоту
лаконичной «пролетарской» эстетики. Два Мастера, чьи имена навсегда вписаны в историю
искусства XX столетия, в чьи творения вписана наша сегодняшняя и завтрашняя жизнь.

Выставку подготовила Зинатулина Э. Ф., библиограф БИЦ ЕАСИ
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