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ВВЕДЕНИЕ

Диссертация посвящена дизайну мебели в СССР 1920 — 1980-х гг.,
специфике организации процессов художественного проектирования и
производства

мебели,

изучению

историко-социологических

аспектов

проектирования, исследованию форм и конструкций изделий, анализу их
функционально-технических и эстетических характеристик. Несмотря на то,
что термин «дизайн» начал употребляться в нашей стране только в 1960-х
годах, а в практике проектирования, в искусствознании и профессиональном
образовании утверждается лишь в 1980-х гг., представляется возможным
применение этого термина к истории художественного проектирования и
промышленного производства мебели в 1920 — 1980-х гг. — всего советского
периода,

так

как

в

исследовании

рассматриваются

сущностные

характеристики этого явления — «термином «дизайн» могут обозначаться
собственно проект, процесс проектирования и его результат (осуществленный
проект)» .
Имена скандинавских, итальянских, американских дизайнеров ХХ в., их
проекты предметов мебели и выполненные по ним изделия, ставшие
классикой дизайна, составляют сегодня основу истории дизайна мебели XX в.
Вместе с тем отсутствие системных научных исследований по истории
проектирования и производства мебели в советский период исключает
возможность создания объективной картины развития мирового дизайна
мебели

в

целом.

Возникает

необходимость

изучения

особенностей

проектирования и производства советской мебели, истории создания
уникальных

работ

выдающимися

художниками-проектировщиками

Советского Союза, в первую очередь теми, творчество которых по праву
включено в историко-культурное наследие XX в.
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Особенности развития проектирования и производства мебели в СССР
неразрывно связаны с изменениями в социальных и производственных
процессах в первой половине XX в., с отличными от других стран
экономической

и

политической

системами.

Практика

отечественного

проектирования и производства мебели требует анализа взаимосвязи
художественных и технологических факторов, художественных средств,
приемов и способов проектирования, изучения форм промышленных изделий
в

обязательной

соотнесенности

с

социокультурными

причинами.

Специфические по сравнению с западными странами условия системы
поддержки проектирования и производства мебели, сформировавшейся и
функционировавшей в нашей стране на протяжении семи десятилетий,
позволяют рассматривать историю проектирования и производства мебели в
СССР 1920–1980-х гг. в качестве локального этапа всеобщей истории дизайна.
Этот весьма противоречивый период в истории отечественного дизайна с
обширным диапазоном творческих концепций представляет несомненный
исследовательский интерес именно как комплексное культурное явление в
рамках особенностей советского времени.
Актуальность исследования
История проектирования отечественной мебели 1920–1980-х гг. связана
с поисками новых форм и конструктивных связей, развитием массового
производства и радикальной сменой характера жилого фонда, последовавшей
за политическими и социальными изменениями. Предметы мебели, созданные
по проектам конструктивистов и рационалистов в 1920–1930-е гг., отличались
в концептуальном, визуальном и техническом вопросах от разработок
последующих десятилетий, но и заложенные в них идеи и концепции,
основанные на историческом опыте и отражавшие технико-технологические и
социокультурные аспекты своего периода, интерпретируются в современной
творческой практике. Исследование истории проектирования и производства
серийной мебели в СССР — назревшая потребность, а обобщение
разрозненных сведений, материалов и документов — актуальная задача,
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требующая систематизации всех имеющихся информационных источников.
Возникает также необходимость глубокого изучения отечественного опыта
производства мебели по экспериментальным разработкам, когда требования
времени и условия производства влияли на изменение первоначального
замысла до неузнаваемости. Выявить особенности развития дизайна мебели в
нашей стране — актуальная задача историков дизайна.
Актуальность работы обоснована также необходимостью, выявления
степени отражения художественных стилей и направлений в проектной
деятельности отдельных мастеров и объединений, а также в массовом
производстве мебели в определённые исторические периоды. Это особенно
актуально в современных условиях бурного развития технологий и установок
на оригинальность проекта, на экспериментальный поиск новых решений
морфологической

структурности

форм.

Поэтому

важно

провести

исследование, посвященное истории художественного проектирования и
производства мебели, отдельным периодам дизайна мебели в СССР, изучению
опыта разных отечественных школ проектирования и центров производства
мебели,

раскрытию

характерных

особенностей

каждого

из

явлений.

Отечественный опыт проектирования и производства мебели нуждается в
осмыслении, а проекты и предметы мебели — в тщательном изучении как
памятники отечественной материально-художественной.
Степень научной разработанности темы
Исследовательских работ, затрагивающих вопросы дизайна мебели,
написано множество, в отечественном искусствоведении большинство
исследований

посвящено

зарубежному

мебельному

дизайну,

а

не

отечественному. Большинство монографий по всеобщей истории мебели и
истории мебельного ремесла и искусства в России освещают развитие мебели
от древнейших времен до XIX века. Монографические исследования по
избранной теме отсутствуют, изучение российской практики в области
проектирования и производства мебели XX века носит фрагментарный
характер.
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Особую ценность имеют материалы, опубликованные в различных
журналах,

например,

«Современная

в

журналах

архитектура»,

«Искусство

«Архитектура

и

СССР»,

промышленность»,
«Красная

Нива»,

«Техническая эстетика», «Декоративное искусство», «Kunst ja Kodu»
«Вестник ВНИИТЭ», «Мебельный мир». Публикации в этих периодических
изданиях

освещают

творчество

отдельных

специалистов

в

области

художественного проектирования мебели или проектных бюро изучаемого
периода, а также рассматривают отдельные экспериментальные разработки и
выставочные предметы мебели.
Ряд фундаментальных трудов, посвященных дизайну как культурному
феномену позволяют составить общую картину развития дизайна и в той или
иной степени касаются заявленной темы; невозможно переоценить вклад в
разработку теории, истории и методологии дизайна следующих крупных
отечественных ученых: С. О. Хан-Магомедов, Н. В. Воронов, А. Г. Раппапорт,
М. С. Каган, Е. Н. Лазарев, В. Л. Глазычев, М. Т. Майстровская, М. А.
Коськов, А. Н. Лаврентьев, С. М. Михайлов, В. Р. Аронов, Г. Н. Лола.
Интереснейшими

для

настоящей

темы

исследования

оказались

следующие труды, содержащие обширные фактические данные по истории
мебели

и

справочный

отечественного
аппарат,

художественного

описания

конкретных

конструирования,
образцов:

ценный

«Художник

в

промышленности» (1965) И. А. Вакса, «Очерки истории художественного
конструирования в России XVIII — начала XX века» (1978) М. Э. Гизе,
«Основные

тенденции

в

развитии

советского

художественного

конструирования в 20–30-е годы» (1983) А. Н. Лаврентьева, «Русская мебель.
История. Стили. Мастера» (2003) М. И. Каневой и И. К. Ботт, «Архив одной
мастерской: Сенежские опыты» (2003) М. А. Коника.
В отечественном искусствознании можно особенно выделить ряд
исследований, касающихся изучения стилевых особенностей интерьера XX
века, важная составляющая которого — мебель. Основные среди них —
«История современного интерьера» Н. К. Соловьева (1996), «Всеобщая
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история интерьера» (2013), авторами которого являются Н. К. Соловьёв, М. Т.
Майстровская, В. С. Турчин, В. Д. Дажина.
В исследованиях по истории отечественной архитектуры и дизайна
включены

разделы,

посвящённые

проектированию

мебели

отдельных

периодов. Переоценить некоторые работы крупных отечественных ученых
невозможно. Среди них — «Пионеры советского дизайна» (1995) и
«Архитектура советского авангарда» (1996–2001) С. О. Хан-Магомедова,
«Архитектура XX века. Утопии и реальность» (2001–2002) А. В. Иконникова,
«Дизайн в культуре XX века, 1945–1990» (2013) В. Р. Аронова. В них авторы
разбирают, кроме прочего, проблемы развития форм предметного дизайна в
1920–1930-е гг. и с середины XX в. до конца существования Советского
Союза, затрагивают вопросы проектирования мебели.
Следует

заметить,

что

до

сих

пор

за

пределами

интересов

исследователей остается история дизайна мебели в СССР, учитывающая
специфику

организации

проектной

деятельности

и

промышленного

производства мебели. В отечественном искусствоведении взаимосвязь
творческих процессов проектирования и производства изделий мебельной
промышленности практически не рассматривается, изучению истории мебели
в СССР не уделяется должного внимания, эта тема мало исследована и требует
тщательной проработки.
Важным

аналитическим

источником

для

настоящей

темы

представляется статья И. И. Колосовой и М. А. Удод «Влияние архитектурных
стилей на дизайн мебели в России в ХХ — нач. ХХI в.» (2013), в которой
рассматривается

отечественное

проектирование

мебели

через

призму

архитектуры. Авторы расширяют популярное представление о периодизации
архитектурных стилей и обозначают рамки трёх основных периодов: 1920-е
гг., 1930-е — середина 1950-х гг., середина 1950-х — 1980-е гг.; выявляют
характерные для каждого этапа тенденции развития. Это стало ценной
теоретической основой для разработки периодизации дизайна мебели в СССР
на

основе

взаимодействия

«проектирование
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—

производство»

и

осуществления сравнительного анализа и уточнения атрибуции различных
мебельных объектов.
Среди других значимых источников — постановления правительства,
касающиеся мебельной промышленности, архивные фотоматериалы ЛВХПУ
им. В.И. Мухиной – СПГХПА им. А. Л. Штиглица.
Объектом исследования является мебель для интерьеров жилых и
общественных зданий в СССР, проекты и изделия.
Предмет — процессы художественного проектирования и массового
производства мебели в 1920–1980-х гг. в Советском Союзе. Особый интерес
представляют закономерности развития проектной культуры в контексте
отдельных периодов истории отечественного дизайна и влияние условий
производства каждого из периодов на результат — эстетические и
функционально-технологические качества мебельных изделий.
Цель исследования состоит в выявлении специфики организации
художественного проектирования и массового производства мебели в 1920–
1980-х гг. как основы отдельных периодов становления и развития дизайна
мебели в СССР.
Задачи исследования заключаются в следующем:
●

раскрыть теоретические основы и принципы проектирования

мебели для жилых и общественных помещений, а также выявить проблемы
взаимодействия процессов художественного проектирования и массового
производства мебели в СССР в контексте политических, экономических и
социокультурных факторов;
●

исследовать специфические для СССР условия формирования

типов мебельных единичных и комплектных изделий, их форм и конструкций;
●

выявить основные периоды истории отечественного дизайна

мебели в соответствии со спецификой организации проектирования и
промышленного производства;
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●

представить художественно-эстетические особенности изделий

отдельных периодов массового производства мебели в СССР в связи с
общемировыми художественными тенденциями.
Методика исследования построена на использовании ряда методов,
обеспечивающих системное рассмотрение проблем:
●

сравнительно-исторический

метод

для

определения

специфических черт развития дизайна мебели;
●

формально-стилистический метод для выявления принципов

формообразования и конструктивно-технологических характеристик мебели;
●

метод

исторической

периодизации

для

систематизации

разрозненных сведений, накопленного эмпирического материала и создании
на их основе подробной исторической картины дизайна мебели в СССР.
Научная новизна работы определяется комплексным подходом к
исследованию проектирования и производства мебели в СССР, впервые
проведенному с

акцентом на специфику связи

«проектирование

—

производство».
В

рамках

настоящего

исследования

впервые

обобщена

и

систематизирована многочисленная разрозненная информация по истории
проектирования и развития массового производства мебели в Советском
Союзе с учетом тенденций развития экономики, производства и потребления.
На основе обширного эмпирического материала впервые предпринята
попытка выявления влияний ключевых художественных тенденций времени
на эстетические качества выпускаемой в СССР мебельной продукции.
Впервые также введены в научный оборот неизвестные ранее
изображения предметов мебели, архивные материалы, в том числе из архива
кафедры дизайна мебели ЛВХПУ им. В. И. Мухиной – СПГХПА им. А. Л.
Штиглица.
Теоретическая

значимость

исследования

определяется

необходимостью целостного изучения истории дизайна мебели в СССР через
специфику отношений «проектирование — производство», а также тем, что
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выводы работы могут послужить основой для дальнейших научных
обобщений в трудах, посвященных истории и практике отечественного
дизайна. С этой точки зрения ценность представляют следующие результаты
исследования:
●

выявление

на

основе

систематизации

практических

работ

конструктивистов трёх направлений проектирования: мебель как искусство,
мебель как функция, мебель как комплекс;
●

определение

особенностей

формообразования

мебели

постконструктивизма, ар-деко и неоклассицизма;
●

описание опытных изделий мебели и экспериментальных моделей

в контексте проектирования для массового производства;
●

опыт изучения системы «проектирование — производство» в

истории дизайна мебели советского периода;
●

анализ

направлений

формообразования

в

истории

художественного проектирования и производства мебели в СССР в рамках
трёх основных периодов: 1920-е гг.; 1930 — первая половина 1950-х гг.;
вторая половина 1950-х — 1980-е гг.
Практическая

значимость

работы

обоснована

возможностью

применения результатов исследования в музейной и экскурсионной практике
при организации тематических выставок, посвящённых советскому периоду в
истории отечественного дизайна. Материалы диссертационного исследования
могут стать основой при подготовке лекционных курсов по истории дизайна в
СССР, а результаты исследования могут также представлять интерес для
практиков дизайна мебели и интерьера, для руководителей современных
мебельных производств.
Положения, выносимые на защиту:
● Внедрению прогрессивных мебельных проектов в СССР 1920-х —
1980-х гг. препятствовала, с одной стороны, слабо развитая система
«проектирование — производство», а с другой — утопический характер
проектов, оторванных от реальных условий жизни людей и несовместимых с
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планами по развитию промышленности и экономики при отсутствии
конкуренции.

Формирование типов единичных и комплектных изделий мебели в
СССР происходило в условиях развития методов типизации и унификации
элементов, а также внедрения новых принципов серийного производства и
применения современных экономичных материалов и конструктивных схем.


Историю дизайна мебели в СССР можно разделить на три

основных

периода

художественного

в

соответствии

проектирования

с
и

особенностями
массового

процессов

производства,

формировавшихся под влиянием политических, экономических и социальных
факторов: 1920-е гг.; 1930-е — первая половина 1950-х гг.; вторая половина
1950-х — 1980-е гг.


Каждый из трёх периодов истории дизайна мебели в СССР

обнаруживает как внутреннее изменение парадигмы проектирования и
производства, так и влияние общемировых художественных тенденций:
первый период (1920-е гг.) — период становления и развития идей советского
авангарда — сопоставим с периодом развития идей функционализма в
европейских

странах;

постконструктивистские

поиски

и

освоение

классического наследия второго периода (1930-е — первая половина 1950-х
гг.) соотносятся с тенденциями неоклассицизма в архитектуре Германии,
Италии, Франции и других стран; третий период (вторая половина 1950–1980х гг.), который характеризуется отказом от «излишеств» и «бумажным
проектированием»,

во

многом

формировался

под

влиянием

интернациональных идей модернизма и постмодернизма.
Апробация работы
Основные результаты исследования нашли отражение в научной
монографии и 9 научных статьях (из них 3 — в журналах, рекомендованных
ВАК РФ) и материалах конференций. Основные положения исследования
выносились на обсуждение в качестве докладов на научно-практических
конференциях:

Международная

научно-практическая
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конференция

«Месмахеровские

чтения»

(Санкт-Петербургская

государственная

художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, 2016, 2017,
2018, 2019); Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
«Искусство

и

дизайн:

история

и

практика»

(Санкт-Петербургская

государственная художественно-промышленная академия имени А. Л.
Штиглица, 2017, 2018).
Тема диссертации обсуждалась на страницах профильных журналов:
онлайн-журнал «Designstory»: «Советское ар-деко “есть за что полюбить”»;
онлайн-журнал «DomUm»: «Мебель родом из СССР. Новое — хорошо
забытое старое?»; онлайн-журнал «STRELKA MAGAZINE»: «А ты на чём
сидишь: (не)массовая мебель в СССР».
Автор диссертации разработал 12 мебельных проектов, на один из
которых — «Мобильный складной шкаф» — оформлен патент на полезную
модель № 164670 (соавтор — Андрей Константинович Блинов, заведующий
кафедрой

«Дизайн

мебели»

Санкт-Петербургской

государственной

художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица, профессор,
член Союза дизайнеров Санкт-Петербурга). Помимо этого, на ООО
«Шуваловское мебельное предприятие» внедрены в производство 6 проектов
из серии «Реплики советской мебели» по эскизам автора диссертации.
На основе темы исследования разработаны лекции, прочитанные в
галереях, школах и вузах Санкт-Петербурга и Москвы: «История кухонной
мебели» («Шуваловское мебельное предприятие»); «Art Dialogues: Дизайн
мебели в России XX–XXI вв.» (Space Four Concept Store & Space4 Interior
Design); «Дизайн интерьеров в СССР второй половины 1950-х — 1980-х гг.»,
«Арт-дизайн в СССР» (Неделя интерьерной моды,); «Советская конторская
мебель» (компания «Statio»); «Советская мебель в современном интерьере»
(школа «Masters»); «Дизайн мебели» (СПГХПА им. Штиглица); «Дизайн
мебели в СССР» (Санкт-Петербургский Союз дизайнеров); «Дизайн мебели в
СССР» (Музей советских игровых автоматов); «Советская IKEA» в рамках
проекта «Культура быта. Север» (Кронштадт, детская художественная школа
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им. М. К. Аникушина); «Дизайн мебели в СССР второй половины 1950-х —
1980-х гг.» (Московская школа дизайна интерьера); «История дизайна, науки и
техники» (СПГХПА им. А. Л. Штиглица); «История мебели» (СПбГУПТД).
Структура исследования
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка
литературы и трех приложений. Текст исследования изложен на 245
страницах.

Список

литературы

насчитывает

166

наименований,

иллюстративное приложение — 234 иллюстрации. В других приложениях
представлены наиболее важные события и даты в истории дизайна мебели в
СССР и список сокращений, актуальных для исследования.
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ГЛАВА I
ДИЗАЙН МЕБЕЛИ В СССР 1920-х гг.

История отечественной мебели этого периода связана с поисками новых
форм, конструктивных связей, развитием массового производства и жилого
фонда, сменой политического и социального векторов. Глава посвящена
изучению вопросов систематизации накопленных сведений и проведению на
их основе комплексного анализа развития проектирования и производства
советской мебели в 1920-е гг. с выделением нескольких групп мебельных
проектов, различных по принципам и подходам к проектированию.
Первый период истории проектирования мебели в СССР XX века по
временным рамкам совпадает с деятельностью Высших художественнотехнических мастерских (ВХУТЕМАС), которые позже были переименованы
в Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИН). Данное
учебное заведение сыграло огромную роль в становлении отечественного
проектирования мебели, а работы, созданные в то время, вдохновляли многие
поколения художников-проектировщиков и конструкторов в последующие
годы.
Под термином «авангард» в данной главе понимается многообразие
подходов к формообразованию, концепций и художественно-конструкторских
решений,

сформировавшихся

в

период

становления

художественного

проектирования массовой продукции в стране. Выделяются два основных
направления: рационализм и конструктивизм, определившие облик многих
современных вещей. В главе отмечается, что мебель, выполненная по
проектам конструктивистов и рационалистов, отличалась в концептуальном
аспекте от разработок последующих периодов.
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1.1. Теоретические основы проектирования мебели в 1920-е гг.
В основе каждого предмета мебели лежит концептуальный замысел,
базирующийся на той или иной теории проектирования. Проект начинается с
идеи, которая впоследствии преобразуется в материальное изделие. Важно
рассмотреть

проблемы,

которые

были

актуальны

для

советских

проектировщиков мебели в 1920-е годы, и обозначить теоретические основы,
на которые они опирались при создании своих проектов.
Одним из выдающихся теоретиков в данной области является Лазарь
Лисицкий (также известный как Эль Лисицкий), который смог наиболее точно
выразить

и

обобщить

основные

принципы

работы

отечественных

проектировщиков мебели данного периода. Он поставил цели и задачи,
определил направления развития мебельного производства. Первые советские
проектировщики — художники, считавшие, что их искусство должно служить
нуждам промышленности. Мебельные проекты этого времени отличаются
смелостью

решений,

в

определённой

степени

их

можно

назвать

революционными. Для работ первых советских проектировщиков мебели
характерен высокий уровень концептуальной новизны, но лишь немногие из
них дошли до массового потребителя и были внедрены в серийное
производство.
Помимо авангардных концепций, в основе которых лежала теория
рационализма и конструктивизма — передовых для своего времени течений в
области искусства и проектирования, в 1920-е годы существовало массовое
производство мебели, во многом базирующееся на дореволюционных
принципах производства и старых технологиях. Именно такая мебель была
относительно широко распространена в быту у населения.
1.1.1. Производственное искусство и дизайн мебели: к истории
становления основных терминов. Смена власти в стране в начале XX века
сопровождалась революционными событиями и войнами, которые неминуемо
привели к ослаблению экономики страны и повлияли на многие сферы жизни
общества. Изменения коснулись не только материальной стороны, но и в
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значительной степени повлияли на развитие процесса перемены менталитета и
мировоззрения в обществе. Революция привела к изменению социальной
иерархии и формированию новой культуры быта.
В производственном искусстве, в общем, и в мебели, в частности,
ведутся поиски новых форм. Особое внимание уделяется не столько
проектированию единичных предметов, сколько организации предметнопространственной среды жилища в целом. Страна страдала от нехватки жилых
площадей. В таких условиях не могло иди и речи об отдельных квартирах. В
комнаты коммунальных квартир вселялись целыми семьями. Соответственно,
от проектировщиков мебели требовалась разработка многофункциональных
предметов, объединяющих в себе, например, рабочее, спальное и обеденное
место.
Проектировщики в это время обращаются к секционной, встроенной и
трансформирующейся мебели. Разрабатываются унифицированные детали,
удобные в массовом производстве, из которых можно составлять различные
комплекты,

предназначенные

для

выполнения

различных

жизненных

функций. Старая дореволюционная мебель, сохранившаяся в квартирах, была
непригодна для использования в компактных жилых пространствах внутри
современных домов по проектам авангардистов.
В ранние послереволюционные годы проектированием архитектурножилой среды занимались различные профильные мастерские. Так под началом
ЖИВСКУЛЬПТАРХа

(Комиссии

живописно-скульптурно-архитектурного

синтеза) разрабатывались новые типы «социальных» зданий, например, домакоммуны или кухни-столовой. В состав Комиссии входили как архитекторы:
В. Кринский, Н. Ладовский, А. Рухлядев, Д. Фридман, так и живописцы: А.
Родченко и А. Шевченко, что говорит о стремлении к объединению и
совместной

работе

специалистов

из

различных

сфер

искусства

и

проектирования в целях создания теоретической и материальной базы нового
производственного искусства.
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Проектировщики-рационалисты и конструктивисты особое внимание
уделяли разработке изделий, предназначенных для массового производства.
Они стояли у истоков художественной промышленности и серийного
производства. Художники, примкнувшие к массовой промышленности,
организовали движение, получившее название «производственное искусство»,
своими корнями уходит в футуризм начала XX в., который провозглашал
интеграцию искусства и техники.1
Слово «дизайн» в 1920-е годы по отношению к отечественной мебели не
использовалось. Даже в более поздние периоды, вплоть до создания Союза
дизайнеров СССР в 1987 году, для обозначения этой сферы деятельности
использовали другие термины, поскольку считалось, что термин «дизайн»
связан с капиталистической рыночной системой и для социалистической
страны не подходит. Это, казалось бы, предубеждение в действительности
чётко разделяет дизайн в социалистическом обществе и капиталистическом.
Между ними есть ряд отличительных особенностей.
Главное различие состоит в подходе к дизайну как инструменту: в
капиталистической рыночной системе он служит, в первую очередь, орудием
конкуренции между производителями товара. Конкуренция заставляет
постоянно искать новые решения в проектировании того или иного продукта и
вытесняет неактуальные на данный момент времени вещи. Дизайн при
социалистической экономике менее зависим от конкуренции производителей,
а в гораздо большей степени привязан к государству и настоящему
политическому курсу в стране.
Смена основных периодов в истории проектирования отечественной
мебели происходила в кратчайшие сроки. В первой половине 1930-х на смену
авангарду пришёл советский неоклассицизм, а последний после 1955 года
довольно быстро был вытеснен модернизмом второй половины XX века.
Причём, это не было сменой моды или вкусов, а скорее выступало в качестве
новой жизненной модели. Таким образом, происходила замена старых
1

Михайлов С. М. История дизайна. 2-е изд. М. : Союз дизайнеров России, 2002. С. 210.
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«ошибочных» идеалов на новые. Государственное регулирование экономики и
многоступенчатая система внедрения новых проектов в производство не
всегда благоприятным образом сказывались на художественно-промышленной
сфере, в общем, и на проектировании мебели, в частности. Дизайн в
Советском Союзе меньше связан с рынком. В его основе лежит стремление
создать продукт, отвечающий возможностям производства и требованиям
потребителей, что, безусловно, важно и для дизайна в капиталистической
стране. Но, в данном случае, исключается острая конкуренция среди
производителей, а значит и денежная составляющая, прибыль, получаемая от
дизайна продукции, отступает на второй план.
Важно отметить, что терминология в разные периоды менялась вместе с
развитием дизайна как внутри страны, так и за её пределами: в 20-е годы
распространилось

понятие

производственного

искусства,

которое

предполагало слияние искусства и производства. Для определения профессии
использовали, соответственно, приставку «художник», например, художникконструктор. В послевоенный период, 1955–1980-е годы, в обиход входит
новое определение: «техническая эстетика». Профессионалов в области
технической

эстетики

называют

художниками-проектировщиками.

художниками-конструкторами

Следовательно,

помимо

или

«технической

эстетики», так же часто встречаются: «художественное конструирование» и
«художественное проектирование». Разница между двумя понятиями не
всегда существенно выражена. Для первого, прежде всего, характерен
технический подход, для второго — художественно-концептуальный2.
Становление профессии проектировщика (дизайнера) в отечественной
истории совпало с двумя революциями: политической, вызвавшей изменение
социальных установок, и революцией в искусстве, начавшейся раньше первой
и продолжавшейся после неё. Разработкой проектов мебели занимались как
профессионалы — художники промышленности (студенты, выпускники и
2

Рунге В. Ф. Лекция «История становления государственной системы дизайна» [Электронный ресурс] //
Московский музей дизайна. М., 2013. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Q0pEjpp80NI (дата обращения:
08.03.2017) — С 23-й минуты.
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преподаватели ВХУТЕМАС-ВХУТЕИНа), так и представители других
профессий, связанных с более широкими областями, к примеру, инженеры или
производственники.

Именно

в

Высших

художественно-технических

мастерских и институте в Москве сформировалась основа для формирования
отечественной школы художественного проектирования мебели. Здесь
занимались не только созданием объектов для оборудования интерьеров и
окружающей среды, но и формировали теоретическую базу, которая легла в
основу мебельных разработок по проектам авангардистов: прежде всего
представителей конструктивизма и рационализма.
Оба эти направления оформились и получили широкое распространение
в 1920-е годы, а, затем, в 1930-х годах уступили место неоклассицизму, оба
провозглашали

новый

подход

к

формированию

предметной

среды,

основанный на нуждах массовой промышленности и производственном
искусстве,

простоте

и

рациональности

конструкции.

Отличие

двух

направлений не принципиальное. Скорее можно сказать, что одно является
продолжением другого. Конструктивизм возник позднее рационализма и в нём
определённым
рационалистами.
строгостью

и

архитектурные

образом

развиваются

концепции,

Рационализм

характеризуется

подчёркнутой

утилитарностью,

методы,

отвечающие

сформулированные

лаконичностью
стремится

современным

форм,

выработать

общественным

потребностям, эстетическим запросам и уровню промышленно-технического
развития3. Рационалисты тщательно изучали то, как человек воспринимает
формы на психофизиологическом уровне. Они уважительно относились к
достижениям прошлого и критически переосмысляли их в собственной
современной практике. Художники — представители рационализма —
нередко принимали участие в создании новых образцов мебели. Сфера их
интересов выходила далеко за рамки узкой специализации.

3

Колосова И. И., Удод М. А. Влияние архитектурных стилей на дизайн мебели в России в ХХ — нач.
ХХI в. // Вестник ТГАСУ. 2013. № 2. С. 80–81.
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На территории СССР рационализм был представлен творческим
объединением АСНОВА (Ассоциация новых архитекторов, 1923–1928 гг.) и
мастерской

Обмас

(Объединенные

мастерские,

1920–1923

гг.)

под

руководством Н. Ладовского при ВХУТЕМАСе, основанном в 1920 г. (с
1927 г. — ВХУТЕИН). Основным архитектурным проектом объединения
АСНОВА стал Хавско-Шаболовский жилмассив 1927–1930-х годов. О мебели
рационалистов известно мало и её сложно изучать. В данном исследовании мы
обращаемся к рационализму, как явлению, предшествовавшему становлению
принципов конструктивизма. Именно конструктивисты внесли значительный
вклад в теорию и практику отечественного дизайна мебели 1920-х годов.
В конструктивизме идеи рационализма находят своё дальнейшее
развитие.

Конструктивисты

являются

идейными

продолжателями

и

одновременно критиками ряда позиций рационалистов. Основные черты
конструктивизма в мебели: лаконичность форм, угловатость, строгость,
монолитность. На первом месте всегда стоит конструкция, она формирует
визуальный облик предмета и пространства. Композиция складывается из
конструктивных связей между деталями предмета и расположением его в
пространстве. Она находится в прямой зависимости от конструктивной
рациональности элементов целого и связей между ними. В его основе лежит
конструкция, а не композиция.
Конструктивисты предлагали отказаться от искусства ради искусства.
По их мнению, искусство должно было служить теперь на благо
промышленности и художники, которые ранее занимались живописью,
графикой или скульптурой переориентировали свою деятельность на
производство товаров массового потребления: делали эскизы для тканей,
агитационных установок, плакатов, предметов быта и пр. Не удивительно, что
многие

деятели

авангарда,

примкнувшие

впоследствии

к

течению

конструктивистов, были сторонниками так называемого «производственного
искусства». Они призывали художников «сознательно творить полезные
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вещи» и мечтали о новом гармоничном человеке, пользующемся удобными
вещами и живущем в благоустроенном доме.4
Рассуждая о проектах мебели конструктивистов, необходимо вспомнить
такое течение, как супрематизм, мотивы которого использовали многие
промышленные художники в своих изделиях, в том числе Николай Суетин в
мебельных проектах. На становление конструктивизма также не малое
влияние оказали футуризм, зародившийся в Италии, кубизм, проявившийся в
основном в искусстве живописи и скульптуры, и другие течения начала XX
века.
Нередко

мебельные

проекты

разрабатывали

профессиональные

архитекторы, которые включали их во внутреннее пространство своих
архитектурных работ. Так, например, Александр Родченко известен не только,
как выдающийся художник и фотограф, но и как преподаватель и теоретик
производственного

искусства.

Он

проводил

занятия

по

организации

предметной среды и проектированию отдельных вещей, в том числе и мебели,
во ВХУТЕМАС-ВХУТЕИНе и создал вместе со своими студентами ряд
мебельных объектов. Владимир Татлин тоже проявил себя в качестве
прекрасного педагога и проектировщика. Многие представители авангарда
пробовали свои силы в создании мебели и, к счастью, до наших дней дошли,
пусть и немногие, изображения и описания этих предметов.
В

России

была

создана

официальная

творческая

организация

конструктивистов — ОСА (Объединение современных архитекторов), в
которую входили Александр Родченко, Варвара Степанова, Казимир Малевич,
братья Веснины, Иван Леонидов, Моисей Гинзбург и др. Представители этой
организации
основанный

разработали
на

научном

функциональный
анализе

метод

особенностей

проектирования,
функционирования

сооружений.5
4

Колосова И. И., Удод М. А. Влияние архитектурных стилей на дизайн мебели в России в ХХ — нач. ХХI в.
С. 81–82.
5
Муленок В. В. Современная отечественная архитектура и дизайн. Томск : Томский государственный
архитектурно-строительный университет, 2011. С. 104.
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Несмотря на схожесть художественных направлений рационализма и
конструктивизма, идеи конструктивистов развиваются в сторону большего
радикализма. Конструкция мебели по проектам представителей данного
течения максимально проста. Визуальный облик зависит, прежде всего, от
утилитарной функции предмета. Конструктивисты окончательно освобождают
мебель от деталей, выполняющих декоративные функции. При этом они не
отрицали
предметов.

необходимости
Эстетика

достижения

формы

для

эстетической

привлекательности

конструктивистов

заключалась

в

соответствии конструктивных и функциональных характеристик. Форма
должна быть полностью оправдана функцией, а функциональное назначение
диктует форму мебели.
Конструктивисты говорили о необходимости развития массового
производства и создания базы для обучения художников промышленности.
Они уходили от украшательства в сторону создания чётких и лаконичных
структур, лишённых нефункционального декора. Стандартизации должны
были подвергнуться предметы обихода человека и их отдельные элементы.
Концепции проектов конструктивистов помогут понять два текста из
статьи «Конструктивизм в арматуре повседневного быта», опубликованной во
втором номере журнала «Современная архитектура» за 1926 год. В первом
вводном

тексте6

описаны

основные

особенности

этого

течения.

Конструктивизму даётся следующее определение, заимствованное из книги
«Искусство современной Европы», в которой её автор, Иван Маца, советский
художественный критик, историк искусства и архитектуры, говорит о
западном

конструктивизме:

«Конструктивизм

—

художественное

направление, представители которого стремятся создать синтез техники и всех
видов изобразительных искусств в единой форме «конструктивистического
искусства», которое строится соответственно принципам механического,
геометрического и эстетического взаимоотношений материала конструкции
(краска, полотно, железо, стекло и т. д.) и ее форм. Конструктивизм должен
6

Ган А. М. Факты за нас // Современная архитектура. 1926. № 2. С. 39.
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создать практические и красивые (т.-е. полезные и хорошие) вещи или
проекты их. Западный конструктивизм развился в Германии и Голландии под
влиянием русского конструктивизма в 1921–1922 годах»7.
Годом становления творческой практики конструктивизма считается
1920-й год, когда появились первые его представители, которые начали
борьбу за новые виды художественного труда. В основе конструктивизма
лежала идея ухода от «метафизической сущности идеалистической эстетики»8.
Конструктивисты

предлагали

встать

на

путь

последовательного

художественного материализма и поставили перед собой следующие задачи:
уничтожение абстрактных форм и старых видов искусства, а также
рационализацию художественного труда. Их декларация и программа была
представлена в 1920 году пленуму Института Художественной Культуры
(ИНХУК) при Наркомпросе. Пленум принял программу и утвердил первую
рабочую группу конструктивистов в составе ее инициаторов: Алексея Гана,
Иогансона Медунецкого, Александра Родченко, Варвары Степановой и
братьев Стенбергов. Программа и снимки с работ конструктивистов для
информации были переданы Лазарю Лисицкому, выезжавшему тогда в
Германию и во Францию.
Во

втором

конструктивизма

тексте
и

«Факты

за

проектировщик,

нас»
говорит

Алексей

Ган,

теоретик

следующее:

«Работы

конструктивистов свидетельствуют о том, что конструктивизм не только на
словах разрешал проблему рационализации художественного труда, но и на
деле уже осуществляет новые его виды, участвуя в строительстве
материальной культуры дня»9. При этом автор добавляет, что техническая
отсталость страны в 1920-е годы не позволяет идеям конструктивистов
проникнуть в массовую промышленность и тем самым не даёт «<…>
развернуть работу во всю ширь и поставить дело создания и сооружения вещи
так, чтобы теперь же, идя навстречу новой общественной потребности
7

Ган А. М. Факты за нас // Современная архитектура. 1926. № 2. С. 39.
Там же.
9
Там же.
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целесообразного
удовлетворять»10.

овеществления
И,

тем

не

повседневного
менее,

Алексей

быта
Ган

—

ее

верит

реально
в

силу

«художественного материализма» конструктивизма и отмечает, что даже в
тяжёлых

экономических

условиях,

с

учётом

прочих

тягот

послереволюционного времени, конструктивизм всё-таки смог заговорить
практическим языком дела.
Представляет интерес и заметка автора про разделение двух культур:
прошлого и настоящего. Всего каких-нибудь пять-шесть лет назад никто и
подумать не решался, что тот самый практический язык конструктивизма
найдется и, что его смогут создать и превратить в крупное течение те самые
люди, которые так уверенно и настойчиво восстали в начале XX века против
старых видов искусства во имя новых видов художественной деятельности.
Именно к середине 1920-х годов особенно сильно стало заметно
разделение двух противопоставленных друг другу культур: художественной
культуры прошлого, представленной станковой живописью, графикой,
скульптурой, театром и подражающей прошлому архитектурой, и новые виды
художественного труда, основанные на науке, технике, механике и оптике, —
это, например, кинематография, фотография, полиграфия, проектирование и
производство вещей массового пользования, массовое действо, современная
архитектура. Новые виды художественного труда должны «организовывать и
сооружать новые материальные организмы прогрессивного общества»11. В то
же время автор отмечает, что современная передовая архитектура на
территории СССР и в Германии смогла установить тесную связь с
конструктивизмом, а в РСФСР конструктивизм уже принят полиграфическим
производством, всё-таки далеко не во всех областях он имеет такие же успехи.
В мебели идеи конструктивизма проявились по большей части в
единичных экспериментальных образцах и, за редким исключением, в
серийных изделиях. (В качестве редкого примера можно привести проект
10
11

Ган А. М. Факты за нас. С. 39.
Там же.
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встроенного кухонного модуля Михаила Барща и Соломона Лисагора (ил. 35–
36), выполненного в 1928–1929 годах для дома-коммуны на Гоголевском
бульваре в Москве.) Это связано с тем, что проектировщикам не удалось в
достаточной

степени

адаптировать

свои

разработки

для

массового

производства, а также установить контакт с промышленными предприятиями
и привлечь к сотрудничеству квалифицированные рабочие силы той или иной
специальности.
Таким образом, авангардистам следовало заниматься не только
разработкой проектов, но и продумывать способы внедрения их в
промышленный выпуск, налаживать связи с производствами и специалистами
мебельного дела. Уже в 1930-е годы, их обвинили в излишнем формализме,
многие работы признали оторванными от жизни. Термин «формализм», как и
«футуризм», обретает негативный окрас. Первый начинают трактовать в
значении «поверхностного восприятия», а второй и вовсе ассоциируется с
«витанием в облаках». Иными словами, авангардисты приравнивались к
утопистам. Но так ли утопичны были их концепции? В книге «Бишкек
утопический», изданной в 2015 году, авторы Георгий Мамедов и Оксана
Шаталова, разбирая градостроительные концепции и особенности быта
жителей советского Фрунзе, так объясняют утопичность воспринимаемых
сознанием зданий, сооружений, структурах внутри городского пространства:
«Утопическая заряженность этих «вещей» становится очевидной только при
условии соединения их со «словами» — идеями, системами мысли, текстами,
программами,

политической

риторикой —

в

общее

дискурсивное

поле.<…>»12. Иными словами, утопичными идея или предмет становятся в
том или ином контексте. Они могут в разное время считаться как утопичными,
так и вполне реальными. С позиции сегодняшнего дня мы понимаем, что не
только проекты авангардистов нарекли утопическими, но таковыми стали
восприниматься и более поздние, созданные в период 1930–1955 годов, когда

12

Мамедов Г., Шаталова О. Бишкек утопический : сборник текстов. Бишкек, 2015. C. 13–14.
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боролись с утопизмом конструктивистов и рационалистов, и в 1955–1980-е
годы — периодом развития идей функционализма в массовой мебели.
1.1.2. Принципы проектирования мебели для жилья нового типа.
Политический переворот активизировал новые движения, зародившиеся до
революции. После 1917 года социальный вектор меняется и на первый план
выходит новый потребитель — пролетариат (рабочие), а также крестьяне.
Теперь художники выступают от их имени и формулируют задачи
проектирования таким образом, чтобы решать жизненные проблемы широких
слоёв населения. При этом они заботятся не только о настоящем, но и
разрабатывают

концепции

проектов

будущего,

задавая

тем

самым

направление развития художественной промышленности.
При более подробном рассмотрении проектов мебели 1920-х годов
становится ясно, что в их основе лежит качественная теоретическая база,
основанная

на отечественном и

зарубежном опыте

художественного

проектирования. В 1920-е гг. в отечественной архитектуре и проектировании
предметов для интерьера проводились активные поиски новых решений
организации предметно-пространственной среды жилища. Строительство
новых домов велось в условиях острого кризиса жилого фонда. С учётом
экономического положения страны в послереволюционные годы, государство
не могло выделять достаточное количество средств на строительство
необходимого количества жилья. В целях экономии средств и максимальной
рационализации быта, площадь и габариты новых квартир были уменьшены, а
планировки изменены с учётом современных требований.
Часто такие квартиры распределялись покомнатно — семья из
нескольких человек жила в одной комнате. При разработке современных
типов жилья, проектировщики не только уменьшали габариты помещений для
наиболее рационального использования предоставленной площади, но и
стандартизировали отдельные элементы и целые жилые секции. «...Проблема
типизации жилищного строительства обсуждалась в нашей стране, начиная с
1920-х годов. Вопрос стоял так — что типизировать: жилые секции или жилой
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дом в целом (включая фасады). В нашей стране было решено типизировать
секции, на базе которых разрабатывались проекты отдельных жилых домов
или жилых комплексов»13.
Архитектурные особенности внутренних пространств современных
домов диктовали определённые требования к их оборудованию. Конструкция
и внешний облик мебели, как встроенной, расположение которой планируется
в процессе проектирования здания, так и отдельно стоящей, зависят от
архитектуры здания, в котором она находится. Стандартизация габаритов
помещений приводит к развитию типовой компактной секционной мебели.
Проектировали многофункциональные объекты, сочетающие в себе несколько
функций. (В таких условиях распространение специализированных мебельных
гарнитуров, например, для спальни, столовой, детской, кабинета, было
невозможно.) В одном мебельном проекте старались объединить множество
различных функций при максимальной экономии затраченных средств: «<…>
необходимо разработать минимальные по составу и по возможности дешёвые
наборы мебели»14.
Одним из тех, кто отчётливо сформулировал требования к современной
мебели 1920-х, был архитектор И. Н. Соболев. В журнале «Современная
архитектура» № 6 1926 года он пишет: «…Мебель, наполняющая наше
жилище и являющаяся его оборудованием, требует радикального изменения
принципов ее построения, унаследованных нами от незапамятных времен. Под
словом мебель мы должны понимать оборудование жилища. Нам нужна
сейчас такая мебель, у которой рабочая часть рационализована на 100%, т. е.
чтобы элементы оборудования отвечали не только требованиям основного их
назначения, но и требованиям гигиены, легкости, экономии материала и
дешевизне»15.
13

Хан-Магомедов С. О. Хрущевский утилитаризм : плюсы и минусы (сокращенный вариант доклада) //
РААСН «Academia». 2006. № 4.
14
Колосова И. И., Удод М. А. Влияние архитектурных стилей на дизайн мебели в России в ХХ — нач. ХХI в.
С. 79.
15
Цит. по: Черепахина А. Н. История художественной обработки изделий из древесины. 1917–1945
[Электронный ресурс] // Конструирование и изготовление мебели. URL:
http://mebel.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st034.shtml (дата обращения: 28.07.2016).
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О подобных принципах развития мебельного проектирования говорит и
выдающийся

архитектор

Алексей

Щусев

на

Первой

Всероссийской

конференции по вопросам художественной промышленности, прошедшей в
1919 году. Он отметил, что параллельно с решением вопросов советской
архитектуры

необходимо

создавать

обстановки,

отвечающие

новому

новые
облику

художественные
проектируемых

предметы
жилых

и

общественных зданий16. Немало людей считали раньше и полагают теперь,
что проекты унифицированной мебели 1920-х годов выглядят сухо и
аскетично. Но эти характеристики во многом основаны на восприятии
исключительно внешней стороны работ. Внутренняя сущность и смысл этих
проектов заключаются в идейных установках мастеров тех лет, изменивших
принципы работы художников.
На примере нескольких мебельных проектов рассмотрим, как их авторы
решали задачи организации предметной среды. В каждой из перечисленных
далее работе присутствуют характерные для данного времени черты:
многофункциональность, компактность, наличие трансформаций и др. В 1923
году А. Михайлова и В. Филиппова представили на конкурс, объявленный
фабрикой «Мосдрев», мебельный гарнитур «Радость холостяка», в котором
сочетались (при общих габаритах около 3 x 3 x 1 м): кровать, стол, две
табуретки, библиотеку, место для электролампы, два ящика для бумаг и
документов, гардероб, буфет, ящики для белья, ящик для складывания
постели, ящик для складывания вещей разного характера, здесь же
помещались часы, барометр и предметы утреннего туалета17. Такой комплект
благодаря

своей

универсальности

и

многофункциональности

отлично

подходит для одного человека, о чём и говорит его название. В 1925 году Е.
Семенова спроектировала для своей однокомнатной квартиры шкафперегородку, состоящую из гардероба с антресолью, открытой полки и тумбы
с рабочей плоскостью. С помощью этой перегородки можно наиболее
16
17

Цит. по: Черепахина А. Н. История художественной обработки изделий из древесины. 1917–1945.
Искусство и промышленность. 1924. № 2. С. 44–45.
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рационально использовать пространство помещения в сравнении с глухой
стеной, которая не несёт на себе функции мебели.
В 1928 году по заданию Моссовета для типовой секции строительства И.
Лобов разработал проект оборудования жилой комнаты площадью 16,35 м2
(ил. 84-85), которая была рассчитана на проживание двух-трех человек.
Проектировщик выделил три главные зоны, различающиеся по назначению
(рабочую, столовую и спальную), которые можно было изменять с
функциональной

и

пространственной

точки

зрения,

используя

трансформируемые, откидные и складные элементы. Проект учитывал два
основных варианта такого изменения. Днем выделялись две зоны — рабочая
(откидной письменный стол с тумбой, рабочее кресло, навесная этажерка) и
столовая (стол с приставными элементами, увеличивающими его размер в два
раза, табуреты).
Помимо этого в помещении размещался двухъярусный сезонный
гардероб (в нем с помощью простых блоков можно было поднимать на
вешалках несезонную одежду и хранить её в верхней части), диван, в нижней
части которого размещались выдвижные ящики для белья, небольшой по
габаритам подвесной буфет для посуды, переворачивающееся зеркало с
ящиком для туалетных принадлежностей и откидным столом, а так же
вешалка. В ночное время обе «дневные» функциональные зоны максимально
уплотнялись, а на освободившейся площади разворачивалась ширма-створка,
которая изолировала спальню от зоны с входной дверью, и откидывались
находившиеся за ширмой две складные кровати.
Для новых квартир самым распространенным становится решение, при
котором пространство того или иного помещения делится на зоны с помощью
шкафа-перегородки, закреплённой между общей жилой комнатой и спальней,
жилой комнатой и кухней. Состоит такой предмет мебели из секций для белья,
одежды, книг и посуды. Секция для книг обычно включает секретер. Отдел
для посуды имеет передаточное окно, сообщающееся с кухней. Секции под
книги и посуду разделены по глубине на две части, одна из которых
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открывается в жилую комнату, другая — в кухню. Трансформируемые
многофункциональные элементы мебели, получившие название комбинатов,
интересовали не только художников-конструкторов. Такие комбинаты с
учетом реального спроса заказывались проектировщикам и выпускались
крупнейшими мебельными трестами страны — Мосдревом и ленинградским
Древтрестом.18
Наиболее популярной были такие типы трансформируемой мебели, как
кресло-кровать и диван-кровать. Но для промышленного производства
проектировались и более сложные изделия. Так в 1926 году на выставке
Центрожилстроя

в

Москве

среди

экземпляров

рабочей

мебели

демонстрировался комбинат Теляковкого: книжный шкаф — письменный
стол-кровать.19
В основе компактных трансформируемых предметов мебели лежит
принцип целесообразности. Их авторы хотят максимально облегчить и
рационализировать труд человека, стремятся освободить его от лишних
передвижений внутри квартиры, а также подобные проекты позволяют
эффективно использовать пространство помещения. Важно отметить, что
помимо

расстановки

оборудования

в

интерьерах,

большое

значение

проектировщики придавали схеме распределения отдельных функциональных
зон квартиры и расстановке источников тепла, света, воды и т. д.
1.1.3.

Теоретические

концепции

проектирования

мебели

во

ВХУТЕМАС-ВХУТЕИНе. На развитие идей в формообразовании мебели
огромную роль оказали, сформированные в 1920 году в Москве, Высшие
художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС, а с 1927 года —
ВХУТЕИН). Педагоги и студенты учебного заведения, просуществовавшего
около 10 лет, внесли свой неоценимый вклад в разработку методов
художественного проектирования. Мастерские и институт, созданные на базе
18

Колосова И. И., Удод М. А. Влияние архитектурных стилей на дизайн мебели в России в ХХ — нач. ХХI в.
С. 84.
19
Баяр О. Г., Блашкевич Р. Н. Квартира и ее убранство. М. : Гос. изд-во литературы по строительству,
архитектуре, строительным материалам, 1962. С. 110.
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Первых и Вторых Государственных свободных художественных мастерских
(образованных

ранее

на

основе

Строгановского

художественно-

промышленного училища и Московского училища живописи, ваяния и
зодчества), собрали в себе выдающихся деятелей культуры (практиков и
теоретиков) того времени. Примечательно, что в рамках новой школы была
создана уникальная система обучения, включающая в себя как общие
дисциплины, так и авторские учебные программы. Школа в короткие сроки
стала основным центром художественной жизни страны, катализатором и
очагом революционных изменений, как в методике преподавания, так и в
проектах художников.
Проектированием мебели занимались студенты и преподаватели
факультета по обработке дерева и металла (в 1928 году факультеты обработки
дерева и металла были объединены в единый Древмет). Учебный план, в
качестве обязательного задания, включал разработку предметов мебели,
предназначенных для выполнения различных функций. Перед студентами
ставились такие задачи, как создание новых форм мебели, отвечающей
требованиям места и времени; обеспечение комфортабельности, удобства в
пользовании и перемещении при сохранении простоты и невысокой стоимости
изделий;

возможность

внедрения

проекта

в

массовое

производство.

Характерным примером подобного подхода к проектированию может быть
универсальное

выставочное

оборудование

А.

Галактионова

или

унифицированные панели и мебель для междугородних автобусных станций
И. Морозова.
ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН налаживал связи с немецкой школой дизайна
Баухауз. Учебные заведения обменивались опытом преподавания и делились
разработками в области проектирования, в том числе мебельного дела. В 1925
году на деревообрабатывающем факультете начал преподавать вернувшийся
из Германии архитектор, проектировщик и художник Эль Лисицкий 20. Он
возглавлял кафедру проектирования мебели и художественного оборудования
20

Лисицкий Л. М. в 1921–1925 годах жил в Германии и Швейцарии; вступил в голландскую группу «Стиль».
32

помещений

на

деревообрабатывающем

факультете

(с

1928

года

на

объединённом Дерметфаке) в 1925–1930-х годах. Помимо преподавательской
деятельности Лисицкий занимался архитектурным проектированием и
художественным проектированием

мебели,

а

также

другими

видами

художественно-промышленной деятельности. Совместно с архитекторами, он
участвовал в разработке образцовых проектов домов-коммун, а также
оборудования для них. Студенты под его руководством проектировали
различные типы мебели, в том числе и встроенной.
Мастер считал, что внутреннюю архитектуру современной квартиры или
комнаты необходимо разрабатывать таким образом, чтобы мебель была
неразрывно связана с её геометрией и планировкой, иными словами, формы
мебели должны продумываться вместе с общей архитектурой здания.
Стационарную встроенную мебель с функциями трансформации для жилых и
общественных помещений нового типа, Лисицкий сравнивал с оборудованием
кают парохода или купе поезда. В конце 1920-х годов дипломники Эль
Лисицкого разрабатывали как стандартную унифицированную мебель, так и
мебель для конкретных объектов — например, для каюты капитана
рефрижераторного судна.
В проектировании оборудования для жилища ценилось остроумное и в
то

же

время

рациональное

решение

пространственной

структуры,

допускающее возможность осуществления ряда трансформаций с предметом:
переход из раскрытого состояния в сложенное, изменение формы предмета,
сочетание нескольких функций в одном объекте и др. (например, при решении
конструкции раскладной кровати, книжной полки или многофункционального
стола). Каждое учебное задание старались максимально приблизить к
решению современных проблем в области предметного и пространственного
проектирования.

Результатом

процесса

проектирования

становились

многофункциональные вещи-аппараты, удобные в пользовании, имеющие
логичную конструкцию, которая показывает принцип их устройства.
Курсовые проекты могли быть исполнены как в виде готового изделия,
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пригодного для использования по функциональному назначению, так и в
качестве макетов различного масштаба. Студенты с помощью преподавателей
изготавливали свои проекты в мастерских при учебном заведении. Так
проверялось умение работать с разными материалами, знание инструментов и
технологии производства.
На старших курсах студенты переходили от проектирования отдельных
вещей к созданию комплекса предметов. Им предлагалось продумать
пространство и его обстановку, а также варианты взаимодействия человека со
средой, например, интерьер музея, фотомагазина, зоосада, транспортной
остановки. Иными словами, студентов учили комплексному проектированию
для того, чтобы они могли создавать не только единичные предметы, но и
продумывать их взаимодействие со средой, учитывать множество жизненных
условий. Эль Лисицкий, к примеру, предлагал своим студентам разработать
обстановку комнаты для двух-трех человек. Основной задачей было создание
рационально организованного пространства, в котором чистота форм и
ясность конструкции соседствовали с комфортом и красотой.
Одним из первых заданий по данной дисциплине было составление
комплектов из готовых вещей, имеющихся в магазинах и производстве. В
учебных программах Александра Родченко для ВХУТЕМАС-ВХУТЕИНа
читаем следующее: «Для ознакомления с самой жизнью, с промышленностью,
выпускающей металлические вещи, а также с запросами потребителя, дается
первое задание — составить подбор вещей для оборудования, например,
канцелярии из уже существующих в магазинах Москвы вещей, представив их
в зарисовках и общем виде канцелярии. Через такой подбор студент
знакомится с сегодняшними вещами рынка, критически их разбирает и
показывает свой принципиальный взгляд на культуру вещи»21.
В наши дни подобный принцип использует большинство современных
дизайнеров. Они выбирают готовые предметы оборудования интерьера и
компонуют их в пространстве, составляя ту или иную среду с их помощью.
21

Родченко A. M. Материальное оформление : учебные программы. 1922–1928. С. 179.
34

Такое задание отвечало требованием времени в 1920-е годы и актуально
сейчас, поскольку не рационально создавать новые предметы оборудования
для каждого отдельно взятого интерьера, а гораздо экономичнее использовать
уже готовый модельный ряд, который выпускается промышленным способом
определёнными тиражами.
В разработке образцов мебели 1920-х годов принимали участие видные
архитекторы и художники, такие как Николай Ладовский, Иван Леонидов,
Константин Мельников, братья Веснины и др. Так, архитектор Антон
Лавинский отстаивал более лаконичные приемы оформления мебели, вводил
принципы обнажения деревянной конструкции, ее геометризацию, что хорошо
видно на примере его проекта по оформлению интерьера «Избы-читальни»
(ил. 18). Можно также отметить работы Николая Милютина (до революции –
студент Центрального училища технического рисования барона Штиглица).
Он сделал в доме Наркомфина встроенную мебель для собственной ячейки.
Эта мебель не предполагала тиражирование, но позволяла наиболее
эффективно организовать внутреннее пространство отдельно взятой жилой
ячейки. Нарком финансов был вынужден самостоятельно заняться её
проектированием и изготовлением из-за недоступности какой-либо другой
мебели.
Селим Хан-Магомедов, отечественный искусствовед и исследователь
архитектуры, в своей книге «Архитектура советского авангарда» называет
«наиболее авторитетной фигурой в вопросах оборудования мебелью нового
типа жилища» художника, архитектора и проектировщика Эль Лисицкого22. В
нескольких собственных публикациях, выпущенных в 1920-е годы, Лисицкий
смог обозначить основные направления развития отечественной мебели,
проанализировал

ряд

тенденций

в

современном

проектировании

и

организации быта с целью определения причин и решения проблем в этих
отраслях.
22

Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда : в 2 кн. : Кн. 2 : Социальные проблемы.
[Электронный ресурс] // Архитектура. История. 2016. URL:
http://www.alyoshin.ru/Files/publika/khan_archi/khan_archi_2_077.html (дата обращения: 10.08.2016).
35

Для мастера одним из основных был вопрос взаимосвязи быта и типа
оборудования.

Лисицкий

большое

внимание

уделяет

взаимодействию

внутреннего пространства и оборудования здания с его общей архитектурной
концепцией. Как строение состоит из системы помещений, так и все
населённые объекты складываются из системы архитектурных построек и
коммуникаций между ними. В статье «Культура жилья», опубликованной в
1926 году в журнале «Строительная промышленность», он определяет
основные теоретические положения собственного подхода к оборудованию
жилища в новых условиях социалистического быта. Эль Лисицкий пишет
следующее: «Салоны, залы, будуары, гостиные. <...> все сметено, - осталась
голая «жилплощадь. Но эта скупая, тесная жилплощадь начинает уже
прорастать в новое советское жильё. Формы жилья — это материальное
выражение сущности нового быта, и они требуют нашего к себе внимания.
Необходимо понять, что жилье, его план и система, — это та основная ячейка,
из которой складывается дом, а дома в улицы и площади, т. е. весь город в
целом. Это рост в сторону «большой архитектуры». Но из системы жилья
развивается его «малая архитектура», его внутреннее оборудование, его
меблировка. <...> Сегодняшний день не требует, а кричит о новом типе
квартиры, новом ее оборудовании, новой меблировке <...>»23.
Эль

Лисицкий

анализирует

процесс

перехода

от

буржуазной

организации быта, которая была характерна для дореволюционной России, к
новому социалистическому быту, основанному на равенстве мужчины и
женщины, уравнении потребностей каждого члена общества, коллективном
духе и равномерном распределении материальных благ. Размышляя о формах
жилья, автор ставит перед собой два основных вопроса: существуют ли на
данный момент объективные причины для создания советского типа жилья, а
также, что из иностранного опыта должно быть учтено отечественными
проектировщиками? Для того чтобы определить возможные предпосылки к
формированию «советского типа жилья», автор выделяет несколько основ
23

Лисицкий, Л. М. Культура жилья // Строительная промышленность. 1926. № 12. С. 877.
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бытового уклада в стране: «уравнение всех слоев населения в своих
потребностях; норма жилплощади; новая советская семья»24. Действительно,
увеличение социальной однородности общества и смягчение контрастов
материального уровня могли создать реальную основу для разработки
типовых решений планировки и оборудования массового жилища.
В то же время непростая экономическая, социальная, жилищная
ситуация в стране, пережившей за несколько лет революцию и войны,
побудила советскую власть к введению нормы жилплощади. Это условие
поставило перед архитекторами и проектировщиками определённые задачи и
сосредоточило их усилия на разработке максимально экономичного типа
жилого пространства. По словам самого Эль Лисицкого, такое правило
потребовало

от

них

«напряжения

изобретательности

в

направлении

рационализации планировки и оборудования»25. Важно также, что теперь
женщина становится равноправной с мужчиной, о чём автор говорит
следующее: «Новая советская семья с фактическим равноправием мужа и
жены дает женщине гораздо больше прав, чем быть только нянькой и
кухаркой, и ставит ей больше обязанностей, это ставит в свою очередь жилью
новые требования»26.
Лисицкий

отмечает

важность

обмена

опытом

с

иностранными

проектировщиками. Но он предостерегает отечественных проектировщиков от
прямого заимствования и призывает к аналитическому подходу к изучению и
переосмыслению зарубежного опыта для применения его на практике в
современных жизненных реалиях социалистического государства. По этому
поводу автор замечает: «<…>до революции наш городской пролетариат не
жил, а ютился. Жилой ячейкой был угол. После Октября заняли квартиры, тип
которых наша буржуазия автоматически переняла у западной буржуазии.
Теперь,

когда

началось

свое

коммунальное,

рабочее,

кооперативное

строительство, также автоматически перенимаются западные типы коттеджей,
24

Лисицкий Л. М. Культура жилья. С. 878.
Там же.
26
Там же.
25
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блочных домов и т. п. При этом не учитывается, что на Западе (и то не во всех
странах в равной мере) столетиями вырабатывались типы жилья и, как всякий
продукт длительного отбора, они имеют свои качества, но вопрос именно в
том и заключается: годятся ли эти традиции как фундамент для наших новых,
созидающихся традиций. Конечно, техника, как и механика, астрономия или
медицина, — интернациональна и все ее достижения могут лишь на пользу
нам идти, но там, где техника является лишь частью в целом комплексе
явлений, например, в оборудовании жилья, нам нужно относиться к ней очень
и очень критически. <...> Мы должны искать новых систем организации
жилья, соответствующих линии нашего роста, жилья, преодолевшего
мещанский идеал «мой дом — моя крепость», жилья, освобождающего нашу
энергию <...>»27.
Особое внимание советских проектировщиков Эль Лисицкий обращает
на новейшие зарубежные находки в области оборудования компактных жилых
ячеек,

на

приёмы

формирования

предметно-пространственной

среды

различных средств передвижения, таких как купе железнодорожного вагона,
каюта парохода, кабина аэроплана и дирижабля

28

. Помимо решения чисто

функциональных задач, проектировщик, по мнению Лисицкого, должен
создавать выразительную композицию и делать вещь или пространство
удобной не только в утилитарном плане, но визуально приятной.
С точки зрения Эль Лисицкого, современная ему мебель должна была
двигаться

в

сторону

большей

стандартизации.

Особую

роль

среди

унифицированного оборудования он отводил встроенной мебели, о чём писал
следующее: «Наша основная задача так планировать новое жилище, чтобы
большая часть оборудования и меблировки строилась вместе с домом, как
одно целое... Все оборудование кухни, передача из кухни в жилую комнату,
шкафы, перегородки, откидные столы, кровати, все это может самым простым
образом строиться как часть внутреннего объема. Такая работа требует
27
28

Лисицкий Л. М. Культура жилья. С. 877–878.
Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда : в 2 кн. : Кн. 2 : Социальные проблемы.
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коллективных усилий архитектора и художника-конструктора внутреннего
оборудования»29.
Это означает не только то, что в разработке проекта здания должны
принимать участие несколько профессионалов из различных областей знания,
но и то, что проектировщикам необходимо налаживать взаимодействие с
промышленностью. Вся система, начиная с производства и заканчивая
монтажом оборудования, должна работать как единый механизм: «<…>
современную

квартиру

приходится

разрабатывать,

как

наилучший

современный дорожный чемодан, учитывая все необходимое, что в ней нужно
разместить и используя каждый кубический сантиметр, — сегодня этого еще
требует и режим экономии. <…> Отсюда следует, что уже то жилье, которое
мы строим сейчас, не может быть просто комбинацией из двух или трех
коробок комнат, куда мы втаскиваем постели, столы, шкафы, стулья и,
приткнув все это по углам и стенам, начинаем жить»30.
В 1928 г. Эль Лисицкий читает доклад «Художественные предпосылки
стандартизации гражданской мебели» для секции стандартизации НТУ ВСНХ.
Он размышляет о различных явлениях, имеющих отношение к текущим
процессам формообразования в предметной среде, а также принципах, на
которых основана выразительность новой мебели. По мнению автора,
современные вещи производят хорошее впечатление на человека по ряду
факторов. Лисицкий в докладе сказал о пяти основных:
«1. Они представляют самих себя, а не изображают что-то совсем другое
— они честны;
2. Глаз воспринимает их как целое, не блуждая и застревая в
путанице — они четки;
3. Они просты не от нищеты оформляющей энергии, изобретательной
фантазии, а от богатства, стремящегося к лаконизму — они элементарны;

29
30

Лисицкий Л. М. Культура жилья. С. 878.
Там же. С. 880.
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4. Их форма в целом и в деталях может быть построена циркулем и
линейкой — они геометричны;
5. Их оформляла рука человека посредством обрабатывающей части
современной машины — они индустриальны» 31.
Эль Лисицкий разъяснял и распространял собственные творческие
концепции на факультете обработки дерева и металла ВХУТЕМАСВХУТЕИНа. В основе теоретических разработок мастера в области
оборудования жилища были социальные проблемы организации нового быта,
вопросы

стандартизации

оборудования

и

художественные

проблемы

формообразования. В той или иной степени, Лисицкий смог реализовать ряд
личных разработок в методике преподавания и проектной деятельности. Он
понимал, что проектировщик оборудования должен работать в союзе со
специалистами из смежных областей при разработке различных предметов
быта. Лисицкий установил сотрудничество с коллективом архитекторовконструктивистов во главе с Моисеем Гинзбургом, который в Секции
типизации Стройкома РСФСР занимался разработкой пространственных
жилых ячеек.
Лисицкий

привлекал

к

практической

деятельности

студентов

ВХУТЕИНа, приглашая их к участию в реальных проектах, которыми
занимался сам. Так, совместно со студентами он сконструировал типовую
мебель для жилой ячейки типа F (ил. 54–55). По проекту жилое пространство
квартиры было разделено на три функциональные зоны: рабочую, столовую и
спальную. Для каждой предназначалась группа стандартной мебели. Рабочая
зона включала в себя следующие предметы мебели: письменный стол, кресло
и этажерку; столовая — круглый стол, полку, диван и три табурета с мягкими
элементами, из которых можно было образовать второй диван, составляя их в
ряд вдоль комфортной спинки, укрепленной на стене; в спальне размещались
две кровати с функциями трансформации. Их можно было перевести из
31

Лисицкий Л. М. Художественные предпосылки стандартизации гражданской индивидуальной мебели :
доклад для секции стандартизации Научно-технического управления Всесоюзного совета народного
хозяйства. 1928. Рукопись. РГАЛИ, ф. 2361.On. 1. Ед. хр. 30. Л. 6.
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горизонтального положения в вертикальное — конструкция крепилась к стене
и, тем самым, освобождалось дополнительное пространство. Дополнительно к
кроватям прикреплялись стержни, служившие ночью вешалками для одежды в
тот момент, когда конструкция принимала горизонтальное положение. Плюс
ко всему, помимо местных источников света (рядом с рабочим столом и
спальными местами), у основания внутренней лестницы на вертикальной
металлической стойке шарнирно укреплялась горизонтальная штанга со
светильником конусообразной формы, который можно было поворачивать на
360° и перемещать вдоль горизонтальной штанги, освещая тем самым
различные части помещения.
Ещё один интересный проект Эль Лисицкий создаёт в 1930 году для
выставки «Гигиена» в Дрездене. Он был представлен в виде макета жилой
ячейки в натуральную величину для дома-коммуны. Прямоугольная в плане
комната

была

оснащена

передвижной

(она

поворачивалась

на

90°)

перегородкой-шкафом, шарнирно закрепленной в центре одной из длинных
стен комнаты. Эта перегородка делила жилое пространство на две равные по
размерам части. Основное встроенное оборудование монтировалось на ней:
две

противоположные

стороны

перегородки

снабжались

шкафными

емкостями, открытыми полками и откидными элементами (постели, столы).
Начиная с 1930-х годов XX века различные авангардные течения в
стране оказываются под запретом и на смену им постепенно приходит единый
стиль в проектировании, инициатива создания которого шла из высших
эшелонов государственной власти. На рубеже двух периодов, в 1930 году,
который оказался последним для отечественной школы проектирования
ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН,

Эль

Лисицкий

пишет

специальный

раздел

«Оборудование жилья мебелью» для сборника-альбома «Типовые проекты и
конструкции жилищного строительства, рекомендуемые на 1930 год»,
изданного Стройкомом РСФСР по материалам работы Секции типизации.
В разделе, посвящённом современной мебели и организации бытовой
среды, автор как бы подводит итог своей многолетней теоретической и
41

практической деятельности и группирует новое мебельное оборудование в
системы. Эти же системы, по его мнению, имеют перспективы развития в
будущем. Каждая из них формируется на основе определённых характеристик.
Лисицкий понимал, что при разработке мебели необходимо ориентироваться
на реальные условия тех лет и на текущего потребителя. А настоящие условия
жизни были таковы, что большей части семей приходилось ютиться в одной
комнате, так как существовала серьёзная нехватка жилого фонда.
Сложившаяся

ситуация

требовала большого

внимания

в

сфере

проектирования массовой бытовой мебели. По этому поводу автор пишет
следующее: «Само изменение типа жилья уже определяет изменение типа
мебели... нельзя механически нагромождать в одну или две комнаты то, что
предназначалось

для

шести

комнат.

Наше

одно

жилое

помещение

предназначается для выполнения ряда функций — питания, работы, отдыха, и
соответственно этому оно и должно быть оборудовано»32.
Оборудование

для

современных

многофункциональных

жилых

помещений, имеющее потенциал для развития, Эль Лисицкий разделяет на
четыре системы или группы:
1. Встроенная мебель — разрабатывается вместе с архитектурой здания.
Она уже находится в помещении ещё до размещения в нём людей. Её не
нужно приобретать отдельно. В последующие времена, по мнению Лисицкого,
все новые здания будут строиться с учётом пространств под встроенную
мебель: «<…> на квартиру приезжают, как в каюту парохода или в купе
вагона, имея при себе лишь белье и предметы индивидуального пользования.
Кроме ряда удобств, такое достижение будет иметь огромное социальновоспитательное значение, освобождая нас от чувства собственности»33;
2. Трансформирующаяся мебель — оборудование, функция которого
состоит в выполнении нескольких функциональных процессов. Оно позволяет
экономно использовать ограниченное жилое пространство. При разработке
32
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подобной мебели, по словам Лисицкого, «нужно искать... такой границы
механизации, чтобы не превратить вещи из обслуживающих нас приборов в
машины, которые мы должны сами обслуживать»34;
3. «Комбинатная мебель» — термин, который распространился в 1920-е
годы благодаря проектам Эль Лисицкого. Она представляет собой набор,
состоящий из небольшого числа основных стандартных элементов, из которых
человек может «в зависимости от потребности, средств и места, составлять
различные комбинаты»35;
4. Типовая мебель — разрабатывается с учетом психофизиологических
потребностей человека, производственных требований и типов жилой ячейки.
Ее потребительские качества оцениваются исходя из того, насколько
рационально можно оборудовать ее элементами отдельные функциональные
зоны в помещении36.
Вышеперечисленные

системы

оборудования

могут

одновременно

использоваться в одном помещении. Человеку следует учиться сочетать новые
вещи, как между собой, так и со старыми предметами обстановки, которые
существуют неотрывно от современных. Автор говорит: «нам при выработке
новых типов мебели необходимо беречься от... внешнего стильничанья.
Современные вещи, как обыкновенный мужской костюм, велосипед, венский
стул, телефонный аппарат, вполне подходят друг к другу. Мы должны
требовать

таких

типов

мебели,

чтобы

при

различных

комбинациях

воспринимать их как нечто целое, как органический гарнитур»37
Связанные с разработкой этих систем оборудования проблемы, по
мнению Лисицкого, — это проблемы «переживаемой стадии перехода от
унаследованной

буржуазной

квартиры

со

многими

комнатами,

используемыми в действительности каждая, как целая квартира, — к новым
типам жилой ячейки»38. На данном этапе формирования нового бытового
34
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уклада основная задача проектировщиков состояла в разработке компактного
оборудования небольшого помещения, например, комнаты, занимаемой
семьей, или, в лучшем случае, разрабатывать «перспективные»39 наборы
мебели для малометражных квартир, где уже соединены несколько
помещений, но все равно нет возможности использовать каждое, следуя
одному основному функциональному назначению (спальня, кухня, столовая,
прихожая и др.).
Про дальнейшие перспективы перестройки быта Лисицкий говорил, что
в отдалённой перспективе быт будущих поколений будет выглядеть таким
образом: «<…> следующая стадия — это переход от индивидуальной жилой
ячейки к дому-коммуне и постановка проблем оборудования мебелью
коллектива»40.
Эль Лисицкий сыграл немалую роль в развитии новых принципов
проектирования мебели 1920-х годов. Но кроме него было немало видных
представителей авангарда, занимающихся не только практикой, но и теорией
организации предметной среды. Одним из них был Владимир Татлин,
проектировщик, художник, архитектор и педагог. Он начал преподавать на
факультете обработки дерева и металла в 1928 году и с его именем связан
новый предмет «Культура материала», который он разработал и включил в
образовательную программу 41.
Название предмета напоминает распространённый в профессиональных
кругах термин «культура вещи». Основное внимание Татлин уделяет работе с
материалом, изучению его характеристик и возможностей. «При создании
вещи художник вооружается палитрой различных материалов, которыми
действует, основываясь на их свойствах. Здесь учитывается цвет, фактура,
плотность, эластичность, вес, прочность», — так мастер комментировал
проекты своих студентов в 1929 году.42
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Татлин предлагал своим студентам выполнить ряд упражнений,
направленных на изучение свойств различных материалов и особенностей их
взаимодействия друг с другом. Обучающиеся выполняли отвлеченные
композиции-скульптуры в виде сложносоставных комбинаций из фрагментов
и обрезков разных материалов и частей предметов. При проектировании
вещей большое внимание уделяли эстетическому сопоставлению фактур, а
также сочетанию материала, цвета, тона и форм реальных предметов. В основе
таких упражнений лежали «контррельефы» самого мастера, которые он делал
еще в 1910-е годы.
Владимир Татлин, прежде всего, обращал внимание на взаимодействие
материала и формы предмета с телом человека. В этом состоит важная
особенность его концепции проектирования. Работы мастера, касающиеся
предметной среды, внешним видом значительно отличаются от проектов
многих его современников-авангардистов. К примеру, в основе рессорного
стула (ил. 22) или саней (ил. 26), а также знаменитого «Летатлина» (ил. 27)
лежит замысловатая гнутая конструкция, выполненная из специально
подготовленной древесины. Формы этих объектов комфортны для тела
человека и приятны в эстетическом плане. Они визуально не загромождают
пространство, поскольку не имеют широких и массивных плоскостей, а их
прочность и внешние характеристики определяются каркасной структурой.
По мнению мастера, вещи надо делать таким образом, чтобы они были
удобными,

прочными,

Выразительность

рациональными

предметов

должна

и

визуально

сочетаться

с

приятными.

целесообразностью.

Образное начало заключается в самом материале, фактуре, форме, а не
привносится извне. Одна из основных задач художника-проектировщика —
раскрыть органические свойства вещей.
Эстетика произведений Татлина не угловатая и прямолинейная, как у
большинства

конструктивистов

несмотря

на

то,

что

их

принципы

проектирования во многом совпадают. Он так же, как и его соотечественники
выступал за рационализацию оборудования, очищение форм от лишних
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декоративных элементов и визуально подчёркивал конструкцию предметов.
Татлин при проектировании, в первую очередь, обращал внимание на свойства
материалов и их взаимодействие с человеком и средой: материал должен быть
достаточно прочным, чтобы удерживать вес человека, но и достаточно гибким
для обеспечения комфорта человека.
Так, теоретические разработки в области проектирования мебели в 1920е гг. представляются частью глобального переосмысления социального
мироустройства и бытоустройства каждого отдельного человека. Для
архитекторов и художников-проектировщиков авангарда процесс создания
теоретической

базы

неотделим

от

практической

художественной

деятельности. Экспериментальный поиск требовал не только полета фантазии,
но осмысления применения новых пространственных решений, материалов и
технологий, а также реализации проекта промышленным способом с учетом
многократного

повторения

проектируемого

предмета без

утраты

его

эстетических качеств. Концепции проектирования мебели описывали не
утопический идеал, а конкретные методы решения насущных задач.
Если авангардисты 1910-х годов ориентировались больше на разработку
новых концепций в сфере искусства создание отдельных произведений, то уже
в 1920-е годы художники переходят из сферы искусства в область
промышленности — «производственное искусство». Сильная теоретическая
концепция

должна

была

подкрепляться

активными

практическими

действиями. Высокий концептуальный уровень — это то, что на протяжении
многих десятилетий было одной из основных черт отечественной мебели XX
века. Мастера создавали передовые проекты, подкреплённые основательной
теоретической базой. Они были своевременны, а, значит, ориентировались на
решение

текущих

вопросов

организации

жилого

и

общественного

пространства. Но при этом, художники-проектировщики в своих работах
прогнозировали и будущие тенденции, не замыкаясь в рамках своего времени.
Так, теоретики проектирования мебели в СССР 1920-х годов пытаются
решить следующие основные задачи:
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- определение путей развития современной мебели: формирование
устойчивых

принципов

формообразования

мебели,

основанных

на

рационализации конструкции и возможности массового производства или
тиражирования;
- отбор наиболее целесообразных типов оборудования среды: создание
базы типов мебели, рекомендованных к промышленному производству;
-

установление

взаимопонимания

между

проектировщиком,

производством и потребителем: создание условий, при которых работа по
обеспечению

населения

новой

мебелью

будет

проходить

наиболее

интенсивными и полезными методами;
- прогнозирование развития мебельных форм в будущем: создание
универсального оборудования, целесообразных типов мебели, которые
возможно модифицировать и улучшать по мере изменения потребностей и
развития техники.
Мебель 1920-х годов должна была стать массовой, но реальность
оказалась иной. Большинство наиболее интересных с концептуальной точки
зрения проектов никогда не были внедрены в промышленное производство.
Им было суждено остаться на бумаге в виде изображений, чертежей и текстов.
По этим информационным источникам мы можем изучать и реконструировать
некоторые из них.
1.2. Проекты мебели и их концепции
Отечественных проектов мебели 1920-х годов сохранилось очень мало.
Они существуют в рисунках, чертежах, фотографиях, описаниях. Лишь
единицы дошли до нас в виде предметов. Но, тем не менее, на основе
сохранившегося материала можно представить картину концептуальных
поисков в области художественного проектирования и производства мебели в
1920-е годы.
Помимо известных представителей авангарда и студентов ВХУТЕМАСВХУТЕИНа, мебель разрабатывали и в других организациях, связанных или
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находящихся при заводах-изготовителях, таких как Мосдрев или Древтрест.
Более того, до массового потребителя в основном доходила продукция,
созданная на предприятиях при участии специалистов в области мебельного
дела, но не имеющих художественного образования. Мебель для массового
производства в большинстве случаев разрабатывали инженеры и технологи. В
то же время массовая продукция производилась по старым образцам,
разработки мастеров авангарда не могли влиять на её облик. При этом
передовые мебельные разработки по проектам представителей новых течений
в проектировании крайне редко доходили до серийного выпуска. Интересно,
что на всём протяжении истории отечественной мебели, как в первые,
послереволюционные годы, так и в последующие периоды, вплоть до 1980-х
годов,

новые

разработки

крайне

нелегко

принимались

мебельной

промышленностью. Процесс внедрения образца в массовое изготовление
часто занимал настолько много времени, что проект устаревал и морально, и
технически ещё до начала его распространения.
В

1920-е

годы

в

домах

сохранялось

огромное

количество

дореволюционной мебели, которая превалировала над новыми образцами во
многих квартирах вплоть до 1955 года. Часто её было так много, что в новой
мебели люди практически не нуждались, пока старая не выходила из строя.
Новая мебель, покупку которой и в наши дни могут себе позволить далеко не
все даже среднеобеспеченные люди, в 1920-е годы и вовсе была доступна
исключительно обеспеченным слоям населения. Приобретались в основном
наипростейшие

предметы

быта:

табуретки,

полки

и

др.

Наиболее

распространённой мебелью для сидения, как и в начале XX века, оставались
так называемые венские или тонетовские стулья, сделанные из гнутого
дерева43.
Проекты 1920-х годов можно распределить в соответствии с той или
иной концептуальной основой. Формализм в проектировании мебели 1920-х
гг. связан, прежде всего, с контекстом конкретного места, в которое
43
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помещается предмет. При попытке стилистически объединить общую
архитектуру здания с его внутренним наполнением, проектировщики
выполняют

предмет

мебели

как

архитектурный

объект,

пренебрегая

индивидуальными характеристиками предмета, такими как эргономика.
Понятие формализма близко к подходу проектирования мебели как объекта
искусства. Это не значит, что эти работы формалистичны по сути и их
конструкция полностью подчинена созданию оригинальной формы. Они,
скорее, содержат в себе некоторые формальные элементы, которые нередко
возникают при попытке стилистически объединить архитектуру с предметной
обстановкой

посредством

формы,

тона

и

цвета,

или

в

результате

экспериментов с выразительными качествами предметов в отрыве от
контекста их практического назначения. Формализм в данном случае не
прямой, как, например, в кресле, изображающем фрукт, а косвенный. Его
присутствие в предмете можно обнаружить при сопоставлении с теми
образцами, в которых доминирует рациональный подход. В рациональном
предмете функция не отдана в ущерб форме. А в данном контексте его
конструкция максимально рационализирована и не допускает никаких
деталей, оправданных только с эстетической точки зрения.
Рационализм и конструктивизм в мебельных проектах выражается через
универсальность работы. Такая мебель выпускается массовым тиражом и
предназначена для широкого круга потребителей. Она не привязана к
определенному

зданию

или

интерьеру.

Её

формы

максимально

унифицированы, а сфера применения стремится к расширению в пределах
разумного максимума. Важно отметить также, что существуют проекты,
выполненные исключительно для определённой архитектурной среды, как,
например, встроенный кухонный модуль (ил. 35) или складная полка (ил. 4950). В данных случаях конструкция предметов оправдана их назначением.
Здесь нет ни единого элемента, выполняющего чисто декоративные функции.
Авторы работают с формой предмета, как с механизмом, обслуживающим
человека. Основная задача художника-проектировщика в этом случае
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заключается в создании рациональной и экономичной мебели. Такие мастера,
как Николай Михайлович Суетин, выбирают иной путь создания мебельных
форм. В проектах Н. М. Суетина форма берёт верх над функцией. Он
экспериментирует с формой и цветом, создавая выразительные и лаконичные
предметы интерьеров. В данном случае формализм проявляется не через
адаптацию проекта под конкретную стилистику интерьера, а возникает в
результате поиска выразительной формы предмета, оторванного от среды его
использования. Рационализм и конструктивизм выражается в поиске
целесообразной формы предмета, в то время как формализм — поиске формы
ради формы, стилистическом объединении деталей с общей концепцией
среды. Комплексный подход к формированию предметной среды формируется
в результате анализа функциональных качеств и выразительных средств
формообразования оборудования и его взаимодействия с общей средой.
Можно предположить, что мебельные проекты, по мере отдаления
сферы проектирования от сферы искусства, становятся более утилитарными,
их выразительные качества в большей степени начинают зависеть от
конструкции и технических связей элементов, чем от композиционного
соотношения форм, сочетания цвета и тона. Таким образом, уместным
представляется рассматривать работы авангардистов как в контексте
искусства, так и с точки зрения утилитарной целесообразности. Искусство в
данном контексте понимается, как сфера эксперимента, поиска новых форм, в
его основе не стоят утилитарные цели. Утилитарное, серийное, массовое
всегда связаны с функцией. Наиболее интересные работы, как правило,
рождаются

именно

на

стыке

двух

полюсов

в

результате

синтеза

функциональных, эстетических и концептуальных качеств предмета.
1.2.1. Мебель как искусство. Николай Михайлович Суетин, ученик
Казимира Малевича, известен, прежде всего, как выдающийся мастер по
художественному

фарфору.

Но

сфера

профессиональных

интересов

художника не ограничивалась проектированием фарфоровых изделий. Он
выработал собственный язык в проектировании, отличающийся большим
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вниманием к соотношению различных форм, тоновому и колористическому
решению предмета. При этом функциональное назначение большинства
изображённых вещей определить непросто, поскольку на них отсутствуют
конструктивные

элементы,

не

показана

внешняя

среда

и

примеры

взаимодействия с человеком и другими предметами.
Выполняя

рисунки

и

чертежи

мебели,

автор

решает

скорее

художественно-эстетические задачи, нежели инженерно-конструктивные. В
своих проектах Суетин занимается поиском форм и новых решений в мебели.
Его эскизы мебели отсылают к супрематическим работам и скульптурным
архитектонам Каземира Малевича44 В отличие от многих студентов и
преподавателей ВХУТЕМАС-ВХУТЕИНа, уделявших большое внимание
взаимодействию формы и функции предмета, Николай Суетин, при
проектировании мебели, придерживался более формально-декоративного
подхода. Это можно увидеть в эскизе стула (21,7х17,7 см.) 1927 года,
хранящегося в частном собрании (ил. 3). Простые формы прямоугольных
ножек, спинки и сиденья обогащаются цветными плоскостями геометрической
формы. При этом художник не выделяет цветом и тоном функциональные
зоны предмета, а, скорее, решает с его помощью композиционнопространственную задачу. Если в эскизе 1927 года (17,5х22 см.) (ил. 1) Суетин
обозначает функциональные горизонтальные плоскости предмета тёмным
тоном, то уже в следующем эскизе этого же года (23,5х14,9 см.) (ил. 4)
подобная логика нарушается. Автор использует цвет и свет скорее не для
обозначения функции, а для создания общего композиционного решения
предмета.

44

Интересно, что гроб, в котором в 1935 году похоронили самого Малевича, был изготовлен по эскизам
Суетина и имел форму супрематического архитектона.
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Некоторые проекты мебели 1920-1930-х годов были осуществлены
только в послевоенное время по подлинным эскизам и чертежам художников.
Таким является комплект из стола с двумя стульями (ил. 7), выполненный в
более позднее время по эскизу Николая Суетина 1927 года, представленного
на

выставке

«ИЗМы

русского

авангарда.

Футуризм,

супрематизм,

конструктивизм», состоявшейся в 2011 году в ЦДХ на Крымском Валу и
подготовленной

галереей

«Русский

авангард

1910-1930-х

годов».

В

осуществлённом проекте видна логика в распределении тональных пятен:
ножки и подстолье стола — вертикальные опорные элементы — выкрашены в
белый тон, который визуально облегчает конструкцию; горизонтальные
круглые опорные элементы выделены чёрным; а прямоугольные плоскости
сиденья и передней царги имеют промежуточный серый тон. Примечательно
решение вертикальной опоры стола, которая имеет форму симметричного
архитектона, выполняющего как декоративную роль, так и функциональную
—

дополнительные

вертикальные

бруски

увеличивают

площадь

и

устойчивость опоры.
Примером поиска выразительной формы предмета для игрового
представления

служит

театральная

мебель

по

проектам

Александра

Михайловича Родченко и Варвары Фёдоровны Степановой. Мебель для
театральных представлений имеет ряд особенностей, на основании которых её
можно выделить в отдельную сферу мебельного проектирования. Прежде
всего, она является частью декораций, предназначенных для определённого
представления, а, следовательно, форма и функция театральной мебели
полностью подчиняются общему замыслу постановки. У неё есть своя
определённая роль и образ. Несомненно, многое из вышеперечисленного
справедливо и по отношению к повседневным предметам быта. Но, в отличие
от бытовой мебели, театральная создаётся для временного игрового действия
ограниченным тиражом, который должен покрыть нужды программы
представлений. Она предназначена не для отдыха, работы или хранения
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вещей, а для создания общей игровой атмосферы. Актёр использует её для
игры по сценарию, которую, в то же время, наблюдает зритель.
Часто некое подобие театрального сценария можно встретить и в
описании повседневной мебели, особенно выставочной. Такие описания не
содержат чётких временных рамок, в отличие от театрального действия, но, в
то же время, предлагают несколько вариантов использования предмета —
своеобразное подобие игры с определённым набором правил. Игровые
варианты использования помогают понять предмет и наглядно представить
работу с ним. Причём, как повседневная мебель, так и театральная начинается
не с конструкторского проекта, а с продумывания контекста её использования
в тех или иных ситуациях. И основное отличие всегда надо искать именно в
контексте, а не форме и деталях предметов.
В 1928–1929 гг. для спектакля «Инга» Александр Родченко создаёт
проект разборного стула (ил. 8–9). Из объёмного предмета он превращался в
тонкую стопку плоских листов крашеной древесины и так же просто
собирался обратно. Помимо него в «Инге» были задействованы и другие
объекты-трансформеры (ил. 10). Подобные трансформации были обусловлены
театральным сценарием, общим видом декораций и пространством, в котором
происходит игровое действие. С одной стороны, трансформации являются
одной из основ театральной постановки, а, с другой, они служат целям
популяризации среди массового потребителя новых типов и механизмов в
мебели. Мебель, предназначенную для театрального представления, можно
было использовать и в привычном быту.
В состав объектов, спроектированных авторами для театра, входила
трюковая мебель (ил. 11–16) для пьесы «Смерть Тарелкина» 1922 года.
Конструкции были выполнены по эскизам Варвары Степановой и Александра
Родченко. Концепция этих проектов подчинялась общей задумке театрального
представления и основывалась на идее мейерхольдовской биомеханики
(«творчество пластических форм в пространстве сцены»45). Мебель, благодаря
45

Мейерхольд В. Э. Актер будущего и биомеханика : доклад от 12 июня 1922 г. ФМ. Т. 3. С. 567.
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общим конструктивным приёмам, сливалась с декорациями в единый рабочий
механизм, а актёры, в то же время, становились частью общей пластики
одушевлённых и неодушевлённых предметов.
В более позднее время трюковая мебель была реконструирована в
макетах (ил. 17), как и некоторые другие проекты авангардистов. По этим
реконструкциям довольно сложно представить конструкцию оригинальных
произведений. Поэтому, как и большинство предметов отечественной мебели
1920-х годов, она известна, в основном, по сохранившимся фотографиям и
описаниям.
1.2.2. Мебель как функция. Видные отечественные архитекторы 1920-х
годов (К. С. Мельников, И. И. Леонидов, братья Веснины и др.) уделяли
большое внимание внутреннему оборудованию сооружаемых ими зданий,
проектировали для них различную мебель, например, производственную и
клубную. Примером поиска наиболее целесообразного в утилитарном
отношении оборудования являлась рационализация кухни. Стройком РСФСР в
1928-1929 годах разрабатывал новый тип жилища. Анализ планировок жилых
помещений показал, что при рационализации внутреннего оборудования
габариты квартир могут быть изменены в меньшую сторону. Для более
эффективного использования площади в малогабаритных квартирах отдельное
помещение для кухни заменили нишей, занимающей минимальную площадь
— 1,4 м2. Кухонная ниша заполнялась соответствующим оборудованием,
необходимым для комфортного приготовления и хранения пищи. По
окончании работы рабочее пространство закрывалось раздвижной заслонкой
(обычно

шторой

или

ширмой),

скрывающей

кухонную

мебель

и

принадлежности.
Михаил Осипович Барщ и Соломон Абрамович Лисагор спроектировали
встроенное кухонное оборудование для жилой ячейки типа «F» (ил. 35-36),
работая в содружестве с архитектором Моисеем Гинзбургом. Первоначально
встроенное оборудование было частью интерьера «дома переходного типа»
(от

квартирного

к

дому-коммуне).
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Подобных

домов,

по

проектам

архитекторов из группы последователей лидера конструктивистов Моисея
Гинзбурга, было построено шесть. Но даже в домах 1930-х, традиционной
квартирной планировки, использовался кухонный модуль, который стал
предшественником кухонных комплектов для малогабаритных квартир,
появившихся во второй половине XX века.
Кухонный элемент задумывался как часть архитектурной концепции
внутреннего пространства дома-коммуны. В каждой квартире, расположенной
на нескольких уровнях, была предусмотрена специальная ниша, в которую
встраивался мебельный комплект. Расположение помещений на разных
уровнях позволяет варьировать высоту потолков в разных функциональных
зонах. Например, высота стен подсобных помещений может быть ниже жилой
зоны, что позволяет экономить пространство, время и материалы при
строительстве.
Произведённый комплект, который мы можем видеть на фотографиях
(ил. 39–41), значительно отличается от предварительного проекта. С одной
стороны, в итоговой интерпретации в верхней части кухни появляется
вместительный отдел для хранения, дверцы которого формируют единый
фасад с кухонным комплектом. Это сделано, во-первых, для увеличения
эффективно используемой площади, а, во-вторых, — визуальной цельности
всего комплекта, занимающего пространство ниши. По-другому, такой тип
мебели называется встроенным. Но при подобной высоте потолка становится
понятно, что верхнюю емкость для хранения можно использовать в редких
случаях

из-за

труднодоступности

данного

пространства.

Близость

к

нагревающимся элементам и хрупкой посуде значительно повышает степень
травмоопасности при использовании верхнего ящика.
С точки зрения экономии пространства — это большое достижение, т. к.
в комплекте так же имеются интересные модификации: встроенная
дополнительная столешница, компактные полочки и встроенная в общий
гарнитур плита. Но, в то же время, при попытке значительно сэкономить
пространство, отведённое для приготовления еды, значительно снижается
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степень комфорта из-за сжатости рабочей зоны, но в то же время в некоторой
степени повышается эффективность работы, т. к. не приходится делать
постоянных перемещений46. Своей популярностью секционная кухня обязана
Маргарете Шютте-Лихоцки, которая в 1926 году разработала так называемую
«Франкфуртскую кухню» (ил. 37), предназначенную для новых коттеджных
домов во Франкфурте. Создатели кухни для дома-коммуны на Гоголевском
бульваре ссылаются на франкфуртский проект, но авторы избегают прямого
заимствования.

Действительно,

в

чертежах

присутствуют

подобные

«шюттенкам» контейнеры (пять штук над рабочей плоскостью) и сохраняется
общая идея монолитности и рациональности комплекта. Но у отечественных
проектировщиков она доводится до предела компактности: если Маргарете
Шютте-Лихоцки размещает кухню на площади примерно 6,5 м², то Михаил
Барщ и Соломон Лисагор ограничивают пространство примерно двумя
метрами и делают встроенную плиту, занимающую отдельный модуль, для
придания

мебельному

функциональной

комплекту

эффективности.

большей
В

визуальной

реализованном

цельности

проекте

и

ширма,

закрывающая кухонные модули, была заменена на отдельные для каждой
секции двери, что в определённой степени повлияло на удобство и эстетику
комплекта.

Множество

дверей,

скорее

всего,

будет

препятствовать

эффективной работе, а ширма, с одной стороны, в сложенном виде более
компактна, а, с другой, — может служить дополнительной функциональной
перегородкой.
Большое значение имеет материал, из которого изготовлены детали
кухни.

Массивные

доски

для

большей

прочности

нуждаются

в

дополнительной раме, что значительно увеличивает толщину стенок мебели.
Для новых мебельных проектов были необходимы инновационные материалы.
То, что Моисей Яковлевич Гинзбург сказал по отношению к кирпичному
строительству в отчете о проделанной Секцией типизации работе вполне
можно
46

переформулировать

для

мебельного

проектирования:

«<…>

В перспективе в домах-коммунах планировалось делать общие кухонные зоны на несколько квартир.
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Продолжать

рационализацию

в

этом

направлении,

все

равно

что

рационализировать крестьянскую телегу. <…> Конструктивная проработка
жилья должна строиться на принципе максимальной стандартизации всех
элементов,

должна

стремиться

к

максимальной

индустриализации

производства»47. Только в контексте мебельных материалов речь пойдёт уже
не о кирпиче, а о замене толстой массивной древесины на более тонкие и при
этом стойкие бюджетные материалы.
На данном примере видно, как происходило внедрение концептуального
проекта

в

реальные

жизненные

условия.

Это

один

из

редчайших

задокументированных примеров, воплощённого в жизнь мебельного изделия
1920-х годов. Причём была реализована целая программа меблировки квартир
нового типа — жилых ячеек. Это полноценная стандартизированная
мебельная

серия,

созданная

и

воплощённая

в

рамках

конкретного

архитектурного проекта. Стандартизация различных элементов, как и
групповая работа нескольких специалистов над одним проектом, позволили
создать мебель, ориентированную на серийный выпуск. Но, прежде всего,
рассмотренная

встроенная

кухня

интересна

тем,

что

она

является

неотъемлемым элементом единой концепции, соединяющим архитектуру с
деталями внутреннего наполнения пространства. Но по ряду причин в 1920-е
годы так и не удалось наладить массовый выпуск мебели, который бы
удовлетворил постоянно возрастающие потребности. Таким образом, данный
проект, несмотря на несомненный успех при реализации в виде одной серии, в
контексте

общей

истории

отечественной

мебели,

стал

лишь

экспериментальным проектом.
В 1920-е годы ведётся масштабное строительство жилых домов нового
типа. Квартиры в таких домах порой состояли из одного помещения,
небольшого по площади, в котором умещалось по 3-4 человека, а порой и
больше, кухонная зона и туалет часто были поделены между несколькими
47

Гинзбург М. Я. Проблемы типизации жилья РСФСР : доклад на пленуме Стройкома РСФСР // Современная
архитектура. 1929. № 1. С. 6.
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семьями. Экономическая

ситуация в послереволюционной

стране не

располагала к излишнему расточительству. Население остро нуждалось в
улучшении жилищных условий. Но, учитывая экономические факторы,
приходилось экономить на площади строящихся квартир. В это время
возникает такое понятие как «минимальная жилая ячейка» — предельно малое
по площади помещение с оборудованием, рассчитанным на одного человека.
Мебель проектировали таким образом, чтобы в одном предмете
совмещались несколько функций. Это достигалось путём различных
трансформаций, комбинаций элементов между собой и в пространстве.
Получались

многофункциональные

вещи-аппараты

с

разнообразной

кинематикой и формой, откровенно показывавшей принцип их устройства.
Яркий пример такого подхода — универсальный стол (ил. 42–43)
студента ВХУТЕИНа И. Морозова 1926 года. Этот стол — целый комбинат из
вещей. Он предназначен для письменной работы, черчения и обеда. В
нижнюю часть предмета убираются 4 складных металлических стула, а из
отдела, расположенного под столешницей, выдвигаются с обеих сторон
конверты для журналов, газет и бумаг. Крышка одной половины стола
поднимается вместе с боковыми сторонами и, занимая вертикальное
положение, открывает стол для обеда, на котором имеется передвижная в
прорезах дорожка (скатерть) — перематывающаяся с одного вала на другой
широкая бумажная лента. В поднятой вертикальной доске имеются откидные
полки, а ниже кольца и ремни для обеденного и чанного сервиза. Опускаясь,
верхняя крышка накрывает обеденный стол, не касаясь посуды, и ее обратная
сторона может быть использована для работы. Вторая часть стола
приподнимается около крайнего ребра и может дать любой наклон для
черчения. Кроме того, стол имеет ряд ящиков, предназначенных для хранения
чертежей, рабочих материалов и принадлежностей. Ножки стола поставлены
на шарики, и весь стол может быть легко перемещён с одного места на другое
и вовсе разобран48.
48

Морозов И. Проект разборного стола // Современная архитектура. 1926. № 2. С. 39
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Такой

предмет

позволяет

эффективно

использовать

рабочее

пространство в доме и функционально зонировать помещение. Действительно,
квартиры нового типа не отличались большими размерами, но правильная
организация быта и фактической площади, позволяла добиться должного
комфорта при наименьших экономических затратах. Каждый участок жилой
ячейки максимально рационализируется. Если до революции большинство
квартир

состояло

из

нескольких

помещений,

многие

из

которых

использовались по назначению всего несколько раз в год, то в 1920-е годы их
переделывают в коммунальные квартиры, в которых начинает жить несколько
семей. Новые дома так же организуют по принципу коммун. С одной стороны,
строительство компактного жилья позволило многим семьям обрести более
достойные условия жизни, а, с другой, — принцип группового хозяйства,
совместного досуга и быта максимально приближался к коммунистическим
идеалам начала века.
Универсальный стол Морозова позволял нескольким людям работать
одновременно. Они могли выполнять как одинаковые функции, так и
заниматься каждый собственным делом. Предмет двусторонний и оснащён
трансформирующейся перегородкой, которая разделяет при необходимости
рабочие зоны. Помимо работы, за столом можно принимать пищу и
заниматься творчеством. Функции могут совмещаться, а это значит, что
данный предмет удобно использовать для разных целей в одно и то же время,
что не всегда присуще трансформируемой мебели. Вспомним хотя бы креслокровать,

где

каждая

трансформация

несёт

на

себе

только

одно

функциональное значение.
Каждая деталь данного предмета служит определённой функции, и их
форма полностью обоснована назначением. Для того, чтобы лучше осмыслить
концепцию проекта, сравним его с мебельным комплектом Николая Суетина,
о котором упоминалось выше. Форма стола Морозова определяется
принципом работы механизма трансформации, а её выразительные качества,
прежде всего, зависят от конструкции предмета. При изменении конструктива,
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поменяется как форма, так и функция. Здесь нет ни одного чисто
декоративного элемента, количество материала соответствует необходимым
прочностным характеристикам вещи. Она выглядит как обнажённый механизм
и

именно

это

составляет

основную

техническую

и

эстетическую

характеристику предмета.
Визуальная структура гарнитура из двух стульев и стола Суетина
держится на композиционном сочетании нескольких геометрических форм.
При изменении некоторых пропорций изменится вид, но функция предмета,
скорее всего, останется прежней. Допустим, мы заменим круглую спинку на
треугольную или посадим человека на круглое сиденье и пр. Конечно, это
будет

уже

совершенно

другое

изделие

с

иными

выразительными

характеристиками, но человек, как и прежде, сможет сидеть на таком стуле, т.
е. использовать его по назначению.
На основе сравнения двух проектов, созданных примерно в один и тот
же год, можно сделать вывод о том, что в 1920-е годы вместе существовали и
взаимодействовали несколько концепций в проектировании мебели. С одной
стороны, и Суетин, и Морозов, подчёркивают конструкцию предмета, но, с
другой, — используют для этого различные приёмы. В первом случае работает
приём формальный, когда различные части предметов группируются между
собой по цветам и формам в зависимости от функции той или иной детали.
Пропорции форм в большей степени базируются на композиционнодекоративной идее, нежели на конструктивной необходимости. Во втором —
первенство над формой берёт конструкция изделия. Трансформируемая
структура продиктована техническими требованиями и складывается из
множества конструктивных хитросплетений.
Идеи

двух

проектов

можно

назвать

крайними

полюсами

в

проектировании отечественной мебели 1920-1930-х годов, между которыми
велись поиски форм новой мебели: от выразительных приёмов супрематизма в
предметном проектировании к конструктивизму и рационализму.
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В случае со складным стулом ученика Эль Лисицкого Б. Земляницына,
исполненным в натуральную величину во ВХУТЕИНе в 1927 году (ил. 44),
заметен похожий подход к проектированию, что и в многофункциональном
столе И. Морозова. Выразительные качества стула так же продиктованы
преимущественно

конструкцией

предмета.

Каждая

деталь

имеет

определённую толщину и размер. Материала в проекте ровно столько, сколько
необходимо для функционирования мебели по назначению. Его количество и
вид определятся не декоративными целями, а сугубо техническими. Предмет
должен быть удобен и прост в использовании, надёжен и, к тому же, должен
иметь небольшой вес, чтобы процесс трансформации не отнимал много сил и
его мог произвести практически любой человек.
Стул был выполнен из металла, дерева и кожи. Металл использовался
для задней опоры, поскольку именно она является основным опорным
элементом и несёт на себе самые большие нагрузки. Каркас спинки, передние
ножки и сиденье стула сделаны из дерева, поскольку именно с этими деталями
постоянно соприкасается тело человека. И для большего комфорта некоторые
части предмета обиты кожей. При этом все использованные материалы
находятся в хороших визуальных пропорциях друг к другу: основной
материал — дерево, а дополняют его кожа с металлом. Дерево по толщине и
геометрии контрастно к более тонкой изогнутой металлической трубе. Кожа,
прежде всего, отличается своими тактильными свойствами, поскольку она не
твёрдая, а эластичная. Удачное сочетание материалов и пропорций создаёт
ощущение надёжности предмета. Визуальный образ и техническое назначение
вещи в данном случае полностью оправдывают друг друга.
Стул Земляницына, несомненно, очень напоминает современные
раскладные стулья. Это во многом связано с тем, что конструктивные схемы
видоизменяются гораздо реже, чем декоративная стилевая система. Именно
конструктивная схема и является в данном предмете основой его визуальной
выразительности. Иными словами, он представляет собой обнажённый
механизм, не спрятанный за чехлом.
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В
приёмы

современных

стульях-трансформерах

формообразования.

особенностями

Это

трансформируемой

используют

обусловлено
мебели,

в

аналогичные

конструктивными

которой

механизм

в

большинстве вариантов не может быть полностью скрыт, так как в противном
случае он не будет функционировать. Конечно, сейчас в новой мебели мы уже
не

встретим

аналогичного

механизма,

но

принципы

трансформации

изменились незначительно. Главная задача мебели-трансформера, как отмечал
Эль Лисицкий — обслуживание человека, т. е. она должна помогать человеку,
а не человек должен её обслуживать49. Не удивительно, что проверенные
годами технические схемы применяются и сегодня. Ведь удобство в
пользовании складывается из многих факторов, не последним из которых
является привычка. Но, несмотря на несомненные достоинства предмета, его
форма не является открытием в проектировании мебели.
Это одна из вариаций на тему раскладного компактного стула в
бюджетном исполнении. Но этот пример заслуживает внимания. В наши дни
такой стул, скорее всего, не будет считаться бюджетным, поскольку в нём
используются натуральные материалы. В недорогой комплектации дерево и
кожу заменили бы на пластик и сделали передние и задние ножки из металла.
С одной стороны, конструкция определяет материал, из которого она будет
исполнена, но, с другой, — выбор материала зависит не только от
конструктивных особенностей, но и от уровня развития технологий,
экономических и других факторов. Одной из особенностей отечественной
мебели является широкое применение древесины в тех случаях, где
европейские мастера, у которых были заимствованы многие декоративные и
конструктивные приёмы, начиная с XVIII века, использовали металл.
Металлические

декоративные

детали,

широко

распространённые,

например, во Франции в разные периоды XVIII–XIX веков, в русской
интерпретации исполнялись из дерева, покрытого краской, золотом или
другими кроющими веществами. В работе Земляницына, так же как и в
49

Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда : в 2 кн. : Кн. 2 : Социальные проблемы.
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консольном стуле Рогожкина, можно наблюдать иную тенденцию — именно
конструктивные детали, а не декор, исполняются из дерева, что придаёт
предмету определённый шарм и теплоту. При этом надо помнить, что
студенты ВХУТЕМАС-ВХУТЕИНа были знакомы с мировыми тенденциями в
проектировании мебели и, в особенности, интересовались деятельностью
немецкой школы Баухауз, где в это же время распространяется мебель из
гнутых металлических трубок. Вполне возможно, что выбор Рогожкиным
(который, напомню, был учеником Татлина) гнутого дерева в консольном
стуле, как и использование деревянных элементов в складном стуле
Земляницына, основаны на анализе деятельности студентов и преподавателей
Баухауза

и

желании

создать

«нужные»50

предметы

обстановки,

адаптированные к отечественным условиям жизни.
Соболев спроектировал разборную кровать (ил. 45-46) во ВХУТЕМАСе,
а в 1926 году проект был опубликован во втором номере журнала
«Современная архитектура». Изображения

кровати в разложенном и

сложенном виде были помещены на вторую страницу обложки. Это вариант
так называемой «трансформируемой мебели», которая встраивается в стены
для экономии пространства. Следовательно, в архитектуре здания, в общем, и
внутренних помещений, в частности, учитывается наличие ниш и других
пространственных элементов для встроенной мебели. А это значит, что
проектировщик внутреннего оборудования должен работать в содружестве с
архитектором для создания логичного и рационального интерьера.
Кровать

преимущественно

металлическая.

В

некоторых

частях

прямоугольные в сечении детали изогнуты под прямым углом. Кроме общего
каркаса, имеется проволочная сетка для матраца на боковых пружинах,
заключенная в металлическую раму. Натяжение сетки при ее ослабевании
производится посредством специального ключа в одной из боковых сторон
рамы. Складывается она с помощью груза, привешенного на тросе и
перекинутого через ступени улитки с уменьшаемыми радиусами, чем и
50

Имеется в виду известное выражение Владимира Татлина: «Ни к старому, ни к новому, а к нужному».
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способствует наименьшему усилию рук для поднятия ее и вложения в нишу;
глубина

ниши

40

см.

Сложенная

кровать

вместе

с

постельными

принадлежностями подвергается проветриванию путем вентиляционных
каналов, находящихся в нише. В течение дня ниша закрывается посредством
жалюзи.51 Удобство такой кровати состоит в том, что она не занимает днем
места в комнате, легко складывается и состоит из простых по конструкции
частей.
Театральный киоск или раскладная полка для книг52 1923 года по
проекту С. Быкова — ученика Металлического факультета ВХУТЕМАСа —
предназначена для многофункционального использования. Это образец
компактной и лёгкой конструкции. В конструкции используются тонкие
металлические и деревянные детали. В сложенном виде ее можно
использовать как ящик для упаковки и перевозки книг (ил. № 47), в
разложенном — как киоск или интерьерную полку (ил. № 48). Кроме того, вся
конструкция разбирается для наиболее легкой переноски.53 Органичное
сочетание двух взаимодополняющих друг друга материалов, в данной
конструкции определяет каркасная схема построения предмета и разница в
толщине сечений деталей. На примере данного предмета, как и на многих
других, можно понять необходимость комбинации разных материалов в одной
работе. Появление новых форм мебели зависит от множества факторов, не
последним из которых является разработка новых материалов и технологии их
обработки.
Напомним, что до 1928 года во ВХУЕМАС-ВХУТЕИНе существовало
два факультета, на которых в основном занимались проектированием
оборудования

интерьера:

деревоотделочный

и

металлообработки.

Но,

учитывая особенности профессии мебельного проектировщика, потребовалось
в процессе объединить два факультета в единую образовательную систему.
51

Соболев. Разборная кровать // Современная архитектура. 1926. № 2. 2-я стр. обложки.
Как утверждают в данном источнике: Быков. Складная полка для книг // Современная архитектура. 1926.
№ 2. 2-я стр. обложки. С. 39.
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Так появился Дерметфак. Это решение связано не только с учебными и
структурными реформами внутри организации, но и с необходимостью
комплексного изучения материалов для поиска рационального решения той
или иной задачи. Проект начинается с концептуальной задумки, а материал
служит одним из инструментов для её осуществления.
Складная полка для книг по проекту П. Галактионова, так же, как и два
предыдущих проекта, представлена во втором номере журнала «Советская
архитектура» за 1926 год. На изображениях, размещённых на 4-ой странице
обложки, показан общий вид системы полок в нише (ил. 49) и чертёж
отдельной части конструкции с различными деталями (ил. 50). Разложенная
полка представляет собой четырехугольную конструкцию со стеклом, которая
вставляется в нишу. Каждая полка привинчивается по вертикали ниши и
последняя может быть сплошь заполнена ими. Система построения видна из
чертежей.

Стекло

при

пользовании

полкой

вдвигается

в

желобки,

расположенные в верхней части конструкции54
Галактионов,

будучи

студентом

Металлического

факультета

ВХУТЕИНа, выбрал для своей работы тяжёлые, но прочные материалы:
стекло и металл, которые, в свою очередь, позволяют уменьшить толщину
деталей и сделать конструкцию предмета визуально более лёгкой и
прозрачной. Проект Галактионова, так же как и разборная кровать Соболева,
предполагает наличие ниш в стенах, которые могут быть как специально
сделаны для расположения мебели в новых домах, так и уже существовать в
старых. Соответственно, в последнем случае, размер фурнитуры придётся
подстраивать под имеющуюся архитектуру интерьера, что не всегда возможно
осуществить в условиях массового производства и стандартизации.
Алексей Михайлович Ган в 1922 году разработал складной станок с
лотком для уличной торговли (ил. 51) для Моссельпрома. Он предназначался
для торговли папиросами или бумагой и другой канцелярии. Станок удобен в
пользовании — благодаря складывающейся конструкции и сравнительно
54
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небольшому весу его легко перемещать с одного места на другое. В одном
компактом предмете мастер смог объединить две важные функции: отдыха и
хранения-демонстрации. Это и стул, и витрина одновременно55.
Проект предполагалось внедрить в серийное производство для
улучшения рабочей обстановки продавцов не только в помещении, но и на
улице. Станок с лотком недорогой в изготовлении, а процесс трансформации
не занимает много времени. Простота в использовании и универсальность
делают этот проект одним из самых удачных с рациональной точки зрения в
области художественного проектирования 1920-х годов.
Кресла-кровати в двух экземплярах 1932 года, автором которых является
Владимир Николаевич Мюллер, дошли до наших дней в первоначальных
образцах, выполненных под авторским контролем. Подобной мебели,
сделанной в 1920-е — начале 1930-х в стиле конструктивизма, сохранилось
считанное количество. В январе 1932 года, работая на киностудии ВУФКУ,
Мюллер создал проект трансформирующегося кресла-кровати (ил. 32), по
которому студийные мастера-краснодеревщики изготовили из дуба два
оригинальных кресла (ил. 33-34). Примечательно, что в проекте художник
использует цвет в оформлении деталей мебели, выделяя подлокотники и царги
кресла-кровати. Скорее всего, в первоначальном проекте текстура дерева либо
была полностью замаскирована под слоем краски, либо присутствовала только
в некоторых деталях. Но по тем или иным причинам весь каркас был
изготовлен из тёмного массива с весьма выразительной текстурой. Не совсем
ясно как изначально выглядела обивка мягких элементов кресла-кровати.
Возможно, на выбор материала повлияла конкретная ситуация, когда из
наиболее подходящего для проекта, был только дуб (необходимо помнить, что
трансформируемая мебель постоянно подвергается активному внешнему
воздействию, а некоторые покрытия, вроде краски, могут не выдержать такой
нагрузки и изделие быстро потеряет первоначальный вид). В 1932-м году уже
происходит смена ориентиров в проектировании и мебель в основном
55
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изготавливается из неокрашенной либо тонированной в тёмные оттенки
древесины. Кресла-кровати очень близки по эстетике к мебели по проекту
Бориса Иофана для Дома на набережной в Москве и представляют собой
квинтэссенцию

конструктивистских

принципов

в

проектировании

и

зарождающегося неоклассического стиля.
Два предмета мебели так хорошо сохранились только потому, что были
изготовлены художником для личного пользования и оставались в его
квартире вместе с другими художественными работами56. Этими кресламикроватями художник пользовался вплоть до конца своей жизни в 1978 году.
1.2.3. Мебель как комплекс. Прежде всего следует отметить, что
большинство проектов, сделанных учениками педагогов ВХУТЕМАСВХУТЕИНа, в большей или меньшей степени отражают концепции и стиль
проектирования того или иного мастера-преподавателя. Отражение в проектах
находят также изменения в организации образования, происходившие с
течением времени в мастерских и институте. Внутренний уклад не мог не
влиять на концептуальные ориентиры педагогов и студентов, он и формировал
уникальную

среду,

которая

дала

отечественной

мебельной

отрасли

талантливых проектировщиков. Многие из них после расформирования
ВХУТЕИНа в 1930-м году, к сожалению, не смогли реализовать полученные
навыки.
Одним из самых интересных и загадочных мебельных проектов,
созданных в 1920-е годы, можно назвать консольный стул, выполненный в
1929 году студентом деревообделочного отделения ВХУТЕМАС-ВХУТЕИНа
Н. Н. Рогожкиным при мастерской Владимира Евграфовича Татлина.
Интересен этот проект прежде всего тем, что он, в отличие от большинства
отечественных работ того времени, практически полностью состоит из гнутых
деревянных элементов, собранных в конструкцию, состоящую из основания в
виде петлеобразной ножки и сидения со спинкой в форме буквы «S», согнутой
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в

разных

плоскостях.

Мастер

отказывается

от

привычных

четырёх

вертикальных опор. Подобная конструкция ножек, объединённых со спинкой
и сиденьем, создаёт эффект амортизации. Недаром это стул так же называют
«рессорным». На сиденье из гнутой древесины натягивается мягкий элемент.
Это своеобразное переосмысление конструкции широко распространённых
тонетовских стульев, а также одна из реплик на гнутую мебель из стальных
трубок, которую проектировали в Баухаузе в Германии в 1920-е годы. Здесь
можно упомянуть ещё и о проекте гнутой мебели для театров, кино, клубов П.
Галактионова, студента ВХУТЕМАС-ВХУТЕИНа и ученика Александра
Родченко, 1929 года. В первом случае (ил. 30) предметы в большой степени
отсылают к «венской» мебели, во втором (ил. 31) — к проектам Баухауза.
В России ещё с XVIII века европейские приёмы декора мебели
металлическими накладками переосмысляли, заменяя металл крашеным или
позолоченным

деревом.

В

консольном

стуле

студента

Рогожкина

альтернативой стальной трубе выступает классическая гнутая древесина.
Дерево, несомненно, придаёт большую теплоту и лёгкость мебели, но в
подобной конструкции оно обладает значительно меньшими прочностными
характеристиками, нежели металл. Из этого исходит и главная загадка проекта
— реальная возможность функционирования конструкции. Дело в том, что
работа известна в основном по сохранившейся фотографии (ил. 22), а также по
описанию в статье Владимира Татлина 1929 года «Художник — организатор
быта»57.
По

данным

источникам

сложно

представить

жизнеспособность

предмета. Насколько можно судить по фотографии, детали гнутой древесины
недостаточно прочные для того, чтобы выдержать средний вес человека.
Конструкция либо прогнётся так, что сидящий будет каждый раз скатываться
вперёд, либо попросту сломается.
В 1986 году консольный стул был реконструирован по сохранившимся
свидетельствам студентами и преподавателем Пензенского художественного
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училища Дмитрием Николаевичем Димаковым (ил. 24). Они же в 2007 году
реконструировали проект саней (ил. 26) Владимира Татлина 1927-1929 годов.
Консольный стул, сани и знаменитый «Летатлин» (ил. 27) объединяет
использование одного конструктивного приёма: гнутые деревянные элементы,
лёгкие и сравнительно недорогие в изготовлении, в местах соприкосновения
скреплены

между

собой

специальной

обвязкой.

Остальные

детали

конструкции могли крепиться различными способами на гнутый каркас.
Реконструкции стула и саней были показаны на выставке «БЕСКОНЕЧНАЯ
ТАТЛИН ЧАША ВЕЛИКОГО»58, состоявшейся в Третьяковской галерее на
Крымском Валу в 2011–2012 гг.
Переосмыслив

конструкцию

консольного

стула,

авторы

решили

применить не бук или ясень, а пластик с армированным стальным прутом.
Таким образом, предмет стал пригодным в использовании по назначению.
Димаков так говорил о совместной работе со студентами: «Когда человек
садится на этот «рессорный» стул, он прогибается, все тело работает, как у
всадника в седле»59.
Помимо выполненного совместно с Н. Н. Рогожкиным консольного
стула Татлин, будучи в начале 1920-х годов главой исследовательскопроектного Отдела материальной культуры при ГИНХУКе в Петрограде,
работал над моделями таких вещей повседневного обихода, как кровати новых
конструкций и экономических печек (ил. 29). Некоторые проекты художника
современники не принимали. Более того, многие считали, что художнику не
пристало заниматься проектированием повседневных вещей. Например,
повторяя буквально через предложение слова «мне жаль», А. Эфрос в статье
1924 г. выражал свое эмоциональное отношение к тому, что В. Татлин, такой
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большой, такой нужный талант, строитель, фантастический зодчий Башни III
Интернационала, изобретает и строит экономические печки60.
В защиту Владимира Татлина выступил Н. Н. Пунин, написавший в этом
же году статью «Рутина и Татлин». Содержание статьи, посвященной
проблемам

эстетики

предметно-пространственной

среды,

представляет

интерес еще и с точки зрения свидетельства очевидца: «...когда слушаю
Татлина и вместе с ним рассматриваю его печку — я тоже испытываю
«неизъяснимое наслаждение» перед этой реальностью, сквозь которую
прошла простая, изобретательная, остроумная мысль человека, прошла и
оформилась в материале и пространстве, т. е. как раз в тех элементах, которые
составляют глубочайшую сущность всего живописно-пластического мира»61.
Мастер выдвинул знаменитый лозунг, который точно и ёмко определяет
основную цель проектировщиков — создание полезных вещей — «Ни к
старому, ни к новому, а к нужному». Простое обиходное слово «нужное»
принципиально отличается от будто бы более точных и строгих понятий
конструктивизма «функция», «целесообразность». Оно удерживает, не
замыкая, то безграничное богатство жизненных смыслов, которые заключены
в вещи как в культурном предмете: «Ведь что получалось у конструктивистов.
Они утверждали функциональность, социальную целесообразность в качестве
исходного момента проектирования. Но на деле конструктивизм — попытка
конструирования быта в его функциях. Будто бы исходное — «социальноцелесообразное» оказывалось конструируемым. Тут результат — именно
придуманные, сконструированные «функции», входившие в противоречие с
образом жизни людей. «Нужное», которое утверждал Татлин, — это нечто
принципиально иное. «Нужное» тут противостоит отвлеченно трактованной
функциональности «должного», правильного»62.
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Упругость,

податливость,

гибкость

конструкции

Татлин

считал

необходимым свойством вещей, вступающих в контакт с телом человека. Ещё
в 1923 году он подчёркивал, что вещь должна быть целесообразной, прочной,
удобной и приятной в эстетическом плане.
В 1930-е годы, когда авангард оказался под запретом, мебель из гнутых
металлических трубок вошла в массовое производство. Во многом это связано
с экономическим ростом и подъёмом промышленности. Своеобразным
продолжателем идей Татлина, связанных с «рессорностью» мебельной
конструкции, выступил выпускник ВХУТЕИНа В. Мещерин. В середине 1930х годов он спроектировал интерьер салона, кресла и светильники для
гигантского пассажирского глиссера-катамарана ОСГА-2563.
Но это был не единственный крупный проект, в котором использовали
мебель из металлических трубок. В настоящее время на мебельном рынке
можно найти вариант решения конструкции консольного стула (ил. 25),
выполненного из металлических гнутых трубок. Сидение решено в виде
цельного куска дерева или синтетического материала. Таким образом, форма,
придуманная Рогожкиным совместно с Татлиным, продолжает жить несмотря
на то, что изменился способ её технического исполнения.
Еще один пример применения концепции комплексного подхода к
формированию предметной среды в проектировании мебельных форм в 1920-е
гг. — мебель для передвижного театра по проекту В. Ахметьева. Проект
мебели был опубликован в приложении «Искусство в быту» к журналу
«Красная Нива» за 1925 год (ил. 18). Для более полного понимания концепции
работы имеет смысл привести целый текст из журнала, описывающий
предметы: «Задача данной мебели — служить упрощенной обстановкой для
разных спектаклей. На рисунке 1-м показан стул, боковые стенки которого
составляются из двух рамок, соединенных между собою двумя петлями и
приделанным также на петлях сидением. При надобности сложить стул,
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боковые стенки его уходят вовнутрь, а сидение поднимается к стенке стула.
Являясь плоским в сложенном виде, стул удобен во время поездок театра, а
целый ряд подобных стульев, имеющихся на сцене, обычно маленькой, дают
возможность, будучи сложенными и приставленными за кулисами к стене,
экономии места.
На рисунках 4, 5 показаны возможные комбинации из складного стула:
диван, вагонное сидение и пр. В случае надобности переменить форму стула
или придать ему тот или иной стиль, по размеру стула шьется чехол из холста
и, будучи надетым на стул, расписывается в требуемом характере, как это
указано на рис. 2. Рис. 6 и 7 — изображают расписанные чехлы для табурета.
На рис. 8 показано превращение стола в помост для оратора. Делается стол так
же, как и стул, — с двумя боковыми рамками, складывающимися вовнутрь и
крестообразными откидными рамами, укрепленными петлями на верхние
горизонтальные бруски основных рам стола. При надобности в столе
крестообразные откидные рамы принимают положение, как показано
пунктиром, а при надобности в помосте, они принимают положение, как
указано на рисунке (сбоку скрепляясь какой-либо планкой). Крышка стола
делается отдельно. Для влезания на помост к боковой стороне стола
подставляется ступенчатая стремянка64.
Проект отсылает к другому примеру трансформируемой мебели из
стандартизированных элементов — комбинированному столу-дивану В.
Пилинского (руководитель А. Родченко, ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН) 1929 года
(ил.

19).

Различаются

конструкции

и

материалы,

но

идея

многофункциональных предметов схожая. Автор разработал универсальную
конструкцию со стандартными размерами деталей. Такую мебель можно
использовать не только в театральных постановках, но и вполне эффективно
применять в быту. В различных комбинациях отдельные предметы образуют
группы,
64

которые

могут

выполнять

различные

функции.

Похожий

Ахметьев В. Мебель для передвижного театра // Искусство в быту. Приложение к журналу «Красная Нива».
1925. Табл. № 16.
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концептуальный подход можно встретить, например, в «комбинатной мебели»
Эль Лисицкого и в более поздних проектах 1930-1980-х годов.
Проект шкафа-витрины по проекту И. Лобова можно отнести как к
мебели, так и к выставочному оборудованию, но, поскольку, предмет
используется не только для демонстрации и хранения книг и иллюстративных
материалов, но и в качестве вполне обыкновенного бытового книжного
шкафа, то будет вполне уместно рассказать про него. Описание работы, так же
как и предыдущей, было опубликовано в приложении к журналу «Красная
Нива» (ил. 21). Подобные редко встречающиеся описания проектов
авангардной мебели сами по себе представляют культурную ценность:
«Клубный шкаф-витрина предназначен, главным образом, для литературы.
Верхняя часть шкафа состоит из 4 полок и рассчитана на емкость 200 книг.
Дверцы — двойные, используются для размещения фотографий или
фотомонтажа на 2-х плоскостях с каждой стороны. Первая прикреплена к
корпусу на шарнирах, вторая вдвигается в прорез первой и, таким образом,
используются две плоскости у каждой дверцы шкафа. Нижняя половина
заполняется

журналами

или

книгами

большого

формата

(число

не

ограничено). Крышка, закрывающая нижнюю половину шкафа, служит
столиком при подъеме её до прямого угла и вдвигании по прорезу для
укрепления. Рамка укрепляется в верхней части шкафа и предназначена для
меняющихся лозунгов, надписей и т. п. Корпус делается из дерева, толщиной
в 1¼ см или из 8 мм фанеры: полки — толщиной не более 2½ см: рамка со
стойкой — из брусков квадратного сечения. Материалом для шкафа-витрины
служит сосна»65.
Проект

интересен

логичностью

конструкции

и

оригинальной

концептуальной идеей, заключающейся в применении дополнительных
выдвижных плоскостей, расположенных в верхних дверных створках, а также
адаптации конструкции книжного шкафа под функции стенгазеты с
65

Лобов И. Проект шкафа-витрины // Искусство в быту. Приложение к журналу «Красная Нива». 1925. Табл.
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сохранением возможности хранения различных печатных материалов. Проект
сопровождается

подробным

описанием

с

чертежами,

цветными

изображениями различных планов и разрезов предмета.
Сохранившихся до наших дней реализованных мебельных проектов
1920-1930-х годов всего единицы. Некоторые проекты существуют только на
рисунках и чертежах, а есть и такие, которые известны лишь по текстам. К
таким работам относится описание специальной эротической кровати с
украинским названием: «Лiжко для спарування» конструктивиста Василия
Ермилова, опубликовавшего описание своего проекта в третьем номере
харьковского журнала «Авангард», выпущенного в 1929 году. Этот номер
чудом уцелел, поскольку после публикации статьи под названием «Да
здравствует публичный поцелуй в голую грудь!», весь тираж был запрещён и
подлежал ликвидации66.
Автор текста подробно описывает проект: «…Художник Василий
Ермилов конструктивно переделал свою квартиру и борется с перинами своей
жены, пытаясь из спальни организовать спальное купе мягкого вагона… В
спальне в наше время не живут как король Людовик Надцатый, а только спят.
Кроме того, беря во внимание церабкооповские кровати для совокупления, В.
Ермилов разрабатывает сейчас дешевый, удобный и красивый варстат-кровать
для исполнения этих животворных функций человеческого организма. В этой
работе помогает нашему художнику своим советами его жена»67. Такой
предмет мебели конечно нельзя назвать полноценным проектом, так как
невозможно по описанию составить авторский визуальный образ вещи. Но сам
текст является культурной ценностью и с его помощью можно представить
картину

концептуальных

поисков

того

времени.

Критическому

переосмыслению подвергались все стороны жизни человека. Исключением не
была и интимная сфера. Более рациональной должна стать не только
66
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// Коммерсант.ru. URL: http://www.kommersant.ru/doc/1324186 (дата обращения: 04.06.2016).
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«Планы на будущее» галереи Проун [Электронный ресурс] // Обстановка.com. 2010. URL:
http://www.obstanovka.com/post/8675 (дата обращения: 04.06.2016).
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организация быта и рабочей среды человека, но и сама его жизнь как
общественная, так и личная.
Ермилов

задал

своей

кровати

определённую

функцию

—

«животворную», и спроектировал её как своеобразную машину, помогающую
человеку выполнять эту операцию. При этом предмет рассчитан на массового
потребителя,

поскольку

является

дешёвым

и,

благодаря

своему

привлекательному внешнему виду и удобству в использовании, должен
вызывать желание регулярно использовать его в повседневной жизни.
Эль Лисицкий вошёл в историю отечественной мебели не только как
практик и преподаватель, он также добился серьёзного успеха в качестве
основного теоретика проектирования мебели 1920-х годов. Проекты мастера
можно разделить на две основные группы. К первой относятся те, которые
решают вопросы планировки помещения. Это, прежде всего, наборы
мебельных элементов, из которых можно составить несколько различных по
функции

и

форме

предназначенные

для

композиций,

а

зонирования

также
и

мобильные

рационального

перегородки,
использования

пространства.
Выразительные качества таких работ основаны на конструкции и форме,
обусловленных функцией предмета. Они напрямую зависят от механизма
трансформации и подчинены техническим требованиям, на которых основан
принцип работы изделия. Вторая группа включает в себя проекты, где
основное внимание обращено на создание определённой формы изделия,
подчинённой общему окружению и внутренней организации предмета.
Если в первом случае художник в основном занимается вопросами
рационализации пространства и типовых элементов, то во втором —
выразительными качествами изделия. Два подхода в проектировании,
разумеется, не существуют раздельно, а дополняют друг друга. К тому же,
порой очень сложно разграничить проекты по подобному принципу,
поскольку в каждом мебельном предмете, по существу, форма зависит от
назначения, а, следовательно, и от технических особенностей конструкции.
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Дело здесь скорее состоит в количестве требований, предъявляемых к тому
или иному проекту в зависимости от функциональной роли.
Как правило, чем больше различных функций включает в себя предмет,
тем существеннее его форма зависит от конструктивных и функциональных
ограничений.

Поскольку

мебель

относится

к

вещам

каждодневного

пользования и служит помощником в организации быта и пространства, то её
форма может подсказывать, как пользоваться изделием. Форма, оправданная
функцией, становится доступной для восприятия и не должна вызывать у
потребителя вопросов о том, как ей пользоваться. Соответственно, к
трансформируемой, комбинатной и другим видам многофункциональной
мебели можно применить следующий принцип: чем сложнее механизм, тем
больше проектировщик должен заботиться над тем, чтобы максимально
упростить форму изделия и процесс пользования им. Иными словами, форма
не должна маскировать механизм и скрывать функцию предмета, наподобие
чехла или одежды. В то же время, преждевременным было бы критиковать
мебель сложной формы, которая скрывает её функцию, поскольку, прежде
всего, важен контекст восприятия изделия. Если ситуация предполагает
возможность использования такого предмета, то его существование в данном
контексте будет уместно. И, напротив, многофункциональная мебель с
визуально выявленной конструкцией, часто не вписывается в ту или иную
обстановку.
В 1929 году Эль Лисицкий создаёт проект комбинатной мебели,
состоящего из нескольких стандартизированных элементов (ил. 52–53). Работа
включает в себя следующие основные части: А — столик с подстольной
полочкой (с четырьмя полочками этот элемент превращается в этажерку); Б шкафной элемент (в горизонтальном положении сундук); В - нормальный
шкафной элемент для верхнего платья; Г — ящичный элемент; Д — ножкавтулка.68 Эта группа предметов не предназначена для какой-то отдельно
взятой квартиры или нескольких квартир в одном доме, но может
68

Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда : в 2 кн. : Кн. 2 : Социальные проблемы.
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использоваться в качестве универсальной системы, которую используют в
различных ситуациях и пространствах.
Важно отметить, что Лисицкий каждую часть комплекта сделал
максимально простой с точки зрения формы и логичной по конструкции. Он
освобождает предметы от внешнего декора, оставляя только основную часть
— остов, который и выполняет функцию мебели. Простота и подчёркнутая
утилитарность этих изделий обоснованы рядом практических задач. Вопервых, такая мебель удачно сочетается с новой архитектурой 1920-х годов,
которая так же освободилась от множества декоративных элементов. Вовторых, она могла стать востребованной и в старых квартирах, где
сохранилась дореволюционные предметы быта.
Комбинатная мебель была максимально рационализирована, в ней не
присутствовало ни единой детали, которая служила исключительно в роли
украшения. Её можно назвать бюджетной за счёт стандартизированных
элементов, лёгкости в изготовлении, транспортировке и сборке. Благодаря
простой конструкции и броскому виду, мебель удачно сочеталась с
различными интерьерами, как в эстетическом, так и в функциональном плане.
И самое важное состоит в том, что она универсальна.
При рассмотрении данной работы Эль Лисицкого уместно вспомнить
встроенный кухонный модуль по проекту Михаила Барща и Соломона
Лисагора. В этом изделии, как и в проекте Лисицкого важно то, что оно
разрабатывалось с учётом архитектуры внутренних помещений. Но, в отличие
от комбинатной мебели, проект кухонного модуля учитывал особенности
отдельно взятого дома, т. е. был выпущен ограниченным тиражом. Мебельная
система Лисицкого, при этом, вовсе не была запущена в серийный выпуск, а
так и осталась концептуальным проектом. Но, несмотря на то, что в 1920-е
годы по ряду причин (в основном экономических и организационных) так и не
удалось внедрить в производство многие проекты, в послевоенное время, а
именно с 1955 года, многие идеи авангардистов обретают вторую жизнь в
проектах функционалистов.
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Эль Лисицкий занимался так же проектированием мебели для
определённо взятых интерьеров. В 1929 году он разработал оборудование для
жилой ячейки типа «F» в доме-коммуне на Новинском бульваре в Москве,
построенного по проекту архитекторов М. Я. Гинзбурга и Н. Ф. Милиниса.
Примечательно, что здание, так же как дом-коммуна на Гоголевском бульваре,
создавалось группой профессионалов в разных областях проектирования, где
каждый имел определённые задачи в рамках собственной специализации:
конструкции, мебель, освещение и пр. При этом совместная работа
подчинялась общей архитектурной концепции. Здание создавалось как единый
механизм, в котором каждая деталь неразрывно связана с остальными.
Интересно, что выкраска интерьеров в этом доме проводилась при
консультации профессора Баухауза Х. Шипера.
В 1930-м году Лисицкий проектирует передвижную перегородку-шкаф
для жилой ячейки дома-коммуны. Объект был продемонстрирован в макете
интерьера квартиры в натуральную величину, выставлявшегося в 1930 году на
выставке «Гигиена» в Дрездене. По сохранившейся фотографии макета
интерьера (ил. 57), а также по схеме (ил. 56) можно судить о конструкции
перегородки. Она крепилась шарнирной системой в центре одной из длинных
стен комнаты и могла менять положение в пространстве на 90 градусов.
Основное встроенное оборудование смонтировано на вертикальных
плоскостях. С обеих сторон перегородка снабжена шкафными ёмкостями,
включающими открытые полки и откидные элементы (постели, столы). На
полу — дугообразная направляющая для движения конструкции. Шкафперегородка разделял прямоугольную в плане комнату на две равные по
размеру части69. На фронтальной стене, скорее всего, располагается
встроенный шкаф, а справа от него и под окном стоят кресла по проекту
Лисицкого. Они как раз и относятся ко второй группе мебели мастера.
Перегородка-шкаф прежде всего интересна тем, что она создаёт
оригинальную схему зонирования помещения. По архитектурному проекту
69
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квартиры спланированы таким образом, что перегородка становится основным
планировочным и мебельным элементом. Её положение всегда стационарно,
так как она закреплена снизу и сверху по вертикальной линии оси.
Перегородка, как и любая встроенная мебель, является частью
архитектуры и неотделима от общей концепции строения. В техническом
плане она подлежит демонтажу, но в таком случае теряется концептуальная
задумка организации пространства, поскольку окружающие стены и остальное
внутреннее оборудование спланированы с учётом её движения. В отличие от
комбинатной мебели, конструкция данного шкафа-перегородки в будущем не
находит широкого применения. Во многом это связано с особенностью
планировки помещений, в которых она может существовать, техническими
ограничениями и сложным в рациональном отношении, хотя и оригинальным,
принципом зонирования помещения.
Макет жилой ячейки дома-коммуны с передвижной перегородкойшкафом представляет интерес ещё и тем, что в его концепции используются
кресла, разработанные Лисицким в 1927 году для международных выставок
(ил. 58). Эти кресла отличаются от встроенного оборудования тем, что они
имеют обтекаемые формы и служат только одной функции — поддержание
человеческого тела. Как уже отмечалось выше, эти кресла можно отнести ко
второму типу мебели мастера, в которой основные визуальные характеристики
базируются, прежде всего, на игре пропорций, форы и цвета деталей предмета.
На её формообразование в гораздо меньшей степени влияют конструктивные
ограничения, нежели в первой группе многофункциональных предметов.
Следовательно, конструкция кресел воспринимается не как механизм с
множеством трансформаций, а, скорее, в качестве цельной неделимой формы.
При этом она не теряет своей функциональной целесообразности. Спинка
кресла комфортно огибает по бокам тело сидящего на нём человека, так же,
как и в классическом кресле-корытце, широко распространённом в России
начиная с периода классицизма70.
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Под сиденьем существует необходимое пространство для ног, а
оригинальные подлокотники диктуют расположение рук и формируют
функциональное назначение предмета. Таким образом, в представленном
интерьере сочетаются предметы мебели, в которых использованы разные
подходы к формообразованию. Тем не менее, они удачно дополняют друг
друга и складываются в общий комплект для помещения. Обтекаемые формы
кресел, работая на контрасте со встроенной мебелью, смягчают её прямые
линии и прямоугольные края, придают интерьеру необходимую визуальную
гармонию форм и комфорт. Комплектность подчёркивается простыми
формами, лишёнными накладного декора, созданием близких текстур и
применением одинаковых материалов.
К сожалению, до наших дней не дошли авторские образцы кресел, но
они были реконструированы (ил. 59-60) с некоторыми изменениями на
основании имеющихся источников в более поздние годы. Конечно, такая
мебель далека от оригинала, но важно то, что её форма продолжает жить в
наше время в переосмысленном проектировщиками виде.
Александр Михайлович Родченко преподавал на деревообделочном и
металлообрабатывающем факультете ВХУТЕМАС-ВХУТЕИНа в должности
профессора. Общие принципы работы мастера во многом схожи с теорией
мебельного проектирования Эль Лисицкого. В их основе: рационализация
пространства интерьера и форм оборудования; достижение максимальной
эффективности при минимальных экономических и временных затратах;
создание проектов мебели, отвечающих основным требованиям общества;
формирование новой бытовой среды в целом. Для того, чтобы понять близость
концепций проектирования двух мастеров, вспомним хотя бы два проекта
мебели, выполненных их студентами: универсальный стол И. Морозова
(руководитель Александр Родченко) и складной стул Б. Земляницына
(руководитель Эль Лисицкий) или, например, проект комбинатной мебели
Лисицкого.
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В основе этой мебели лежат принципы компактности, универсальности,
доступности. Она разработана с учётом нового социального заказа и
передовых технических достижений своего времени. С концептуальной точки
зрения

мебель

1920-х

годов

противопоставлена

дореволюционным

отечественным проектам. Теперь мебель производится в большинстве своём
для широких масс населения, её формы упрощаются, а производство
удешевляется. Одна из основных задач советского правительства —
обеспечить рабочий класс достойными условиями жизни. И частью
программы по улучшению качества быта стала работа по разработке проектов
новых зданий и мебели, отвечающих современным требованиям.
Одной из самых известных работ не только в области отечественного
интерьерного дела, но и мебельного проектирования 1920-х годов, можно
назвать «Рабочий клуб» (ил. 61-78), проект которого Александр Родченко
выполнил в 1925 году для Международной выставки декоративного искусства
в Париже. Интерьер «Рабочего клуба» разместился не в главном павильоне
СССР по проекту Константина Мельникова, а в стороне от основной
площадки в галерее эспланады Дома инвалидов. Странам-участницам были
выделены одна или две комнаты, в которых демонстрировались примеры
оборудования интерьеров.
В этом выставочном пространстве СССР представил образцовую избучитальню и рабочий клуб в макетах и в натуральную величину. В 1920-е годы
именно эти образования стали главной платформой, на базе которой строился
учебный процесс, общее культурное воспитание советских людей, шла
пропаганда революционных идей среди населения. Проекты «Изба-читальня»
и «Рабочий клуб» были отобраны для экспонирования на парижской выставке
именно по причине их острой социальности, в противовес рафинированным
интерьерам других стран. С другой стороны, они представляли собой
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прекрасный

образец

современной

проектной

мысли,

основанной

на

конструктивно-рациональном понимании предметной среды.71
В основе концепции «Рабочего клуба» лежал принцип экономии
пространства при его максимальной функциональной нагрузке. Сравнительно
компактный интерьер включал в себя читальню со всей необходимой
меблировкой, уголок Ленина, специальную установку для собраний и
митингов. Зоны выделялись цветом, деталями оборудования, суперграфикой.
Родченко разделил пространство на отдельные зоны, выделив их с помощью
цвета стен и обозначив надписями («Рабочий клуб», «Объявления»,
«Библиотека»,

«Ленин»).

Некоторые

детали

оборудования

крепились

непосредственно к стене, остальная мебель и трансформирующиеся установки
свободно размещались и перемещались по всему помещению клуба72.
Спроектированное Родченко оборудование было насыщенно различного
рода трансформациями. Пользователь имел возможность развернуть предмет в
работе на большую площадь и компактно сложить его после окончания
работы. Особенно интересной была установка «Живая газета», которая
видоизменялась в зависимости от происходившего в клубе события. С
помощью откидных плоскостей и стоек ящик сначала превращался в трибуну,
а затем в трибуну с вертикальным экраном для диапроекций. Из нижней части
выдвигался подиум, сбоку раздвигалась ширма для декораций и вывешивания
плакатов. В разложенном состоянии установка в несколько раз превышала
свои исходные габариты

73

. По словам архитектора, он руководствовался

принципом, «который дает возможность развернуть предмет в его работе на
большую площадь, а также компактно сложить его по окончании работы»74.
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В оформлении клуба Родченко использовал всего четыре цвета —
серый, красный, черный и белый, причем окраске придавалось организующее
значение

—

использования.

она

подчеркивала

Моделируя

характер

предметов

оборудование,

и

архитектор

способы

их

формировал

определенную культуру потребления той или иной вещи, которые воплощали
в

себе

эстетику

конструктивизма,

его

функциональность

и

изобретательность75.
Боковые поверхности стола читальни можно было зафиксировать в трех
положениях, стулья имели обхватывающие человека подлокотники и
полукруглые сиденья для удобства работы. Не менее интересен проект станка
для игры в шахматы, которая была очень популярна в 1920-е годы. Родченко
создал объект, в котором конструктивно были связаны два кресла и шахматная
доска. Вокруг него могли свободно расположиться зрители. Одно кресло было
выкрашено в красный цвет, а другое — в черный. Клетки шахматной доски
также были черными и красными. При смене фигур не было необходимости
пересаживаться, а достаточно просто перевернуть шахматную доску,
закрепленную на горизонтальной оси76.
Мебель отличалась новизной решения, простотой и даже аскетичностью
форм, соответствием ее функциональному назначению. Рабочий клуб
Родченко можно считать одним из первых примеров реализованной
комплексной

меблировки

интерьера,

выполненного

отечественными

проектировщиками в духе конструктивизма 1920-х годов. Параллели с
интерьером Родченко можно найти разве что за рубежом, например, с
обстановкой частного дома жительницы Утрехта Трюс Шрёдер-Шрэдер по
проекту архитектора Геррита Ритвельда, где мебель является продолжением
интерьера и архитектуры здания в целом. На выставке 1925 года в Париже, в
силу того, что для «Рабочего клуба» было выделено пространство,
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предназначенное для демонстрации нескольких проектов, Родченко не
удалось объединить архитектуру здания с архитектурой интерьера. Тем не
менее, внутри самого интерьера удалось добиться цельности общего образа,
включающего мебель и остальные детали обстановки.
Можно отметить несколько важных моментов, касающихся данного
проекта. Во-первых, в предметах и конструкциях обстановки интерьера
используются ясные и чёткие приёмы формопостроения. Каждая деталь
влияет на общую форму предмета, а общая форма, в свою очередь, определяет
вид деталей. Например, царга стула или кресла относится к общей форме
ровно так же, как более значимые и выразительные элементы: спинка, ножки,
локотники. Её не маскируют под декором, а выделяют, как несущий элемент
конструкции. Подставка для ног у стола (ил. 62, 71) непременно должна
взаимодействовать с общей формой конструкции. Она является, в данном
случае, не только неизбежной функциональной необходимостью, но и
основополагающей формообразующей деталью. Важно, что художникпроектировщик заботится не только о функции каждого отдельного предмета,
а мыслит его частью общего целого пространства.
Во-вторых, Родченко смог добиться уникальности каждого элемента
интерьера, не забывая при этом о целостном образе пространства. Мебель и
конструкции имеют собственный характер и не утрачивают ценности даже в
отрыве от общей концепции.
В-третьих, форма каждого объекта интерьера, несмотря на общий
упрощённый

вид, базируется на функциональных и

конструктивных

характеристиках. Цветом и тоном выделены отдельные части предметов, а
геометрия форм зависит от назначения того или иного предмета и специфики
механики трансформации.
В-четвёртых, важной особенностью мебели 1920-х годов является
наличие приёмов трансформации. Они работают, как на функцию, так и на
эстетику формообразования. Облик трансформированного предмета напрямую
зависит от первоначальной формы, каждая последующая трансформация
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неразрывно связана с предыдущей. Приём трансформации влияет на
конструкцию, а, следовательно, и форму предмета. Чем больше различных
функций может выполнять мебель, тем больше её визуальные характеристики
определяются конструктивными особенностями и механикой трансформации.
Александру Родченко в мебели для «Рабочего клуба» удалось выразительно
сбалансировать технические и эстетические аспекты (например, в столе для
игры в шахматы (ил. 66, 68, 78) или специальной установке для собраний и
митингов (ил. 73–74). Данный проект можно назвать «золотой серединой»
между двумя крайностями авангардной мебели — конструктивизмом и
формализмом в проектировании.
В-пятых,

необходимо

подчеркнуть

уникальную

визуальную

характеристику предметов мебели для «Рабочего клуба». Мебель Родченко
выглядит довольно монументально и даже брутально. Такой эффект во
многом достигается благодаря ширине сечений деталей и использованию
преимущественно одного материала — крашеной древесины. Натуральная
текстура дерева маскируется под слой краски. Такой приём увеличивает
эффект

ясности

и

простоты,

не

создавая

при

этом

ощущения

дематериализованности предметов: материал можно распознать по толщине и
форме и весу.
Лишь единицы работ учеников и педагогов ВХУТЕМАС-ВХУТЕИНа
дошли до наших дней. Многие из них не были выполнены в 1920-е годы и
сохранились только в виде чертежей, фотографий и текстов. К сожалению,
мебель для «Рабочего клуба» постигла та же участь. После окончания
Международной выставки в Париже Рабочий клуб вместе с интерьером был
подарен Французской Коммунистической партии, а позже бесследно исчез.
Помимо «Рабочего клуба» Александр Родченко выполнил ряд других
проектов, часть из которых он спроектировал в сотрудничестве с Варварой
Степановой (эта мебель предназначалась для представлений театра Всеволода
Мейерхольда). Он разработал также проект декораций комнаты репортераНОТовца Васильчикова к фильму Льва Кулешова «Ваша знакомая» или
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«Журналистка»

(ил.

79–81).

Трансформирующийся

шкаф-кровать,

универсальный лабораторный стол со встроенной радиоточкой исполнены с
присущей мастеру логикой в построении формы, но по общей схеме
конструктивных решений этот проект близок к комбинатной мебели Эль
Лисицкого. Вид трансформации кровати напоминает шкаф-кровать для
домашней прислуги (ил. 82), располагавшийся в кухне квартирного
помещения жилого дома Госстраха в Москве на Малой Бронной 1926–1927 гг.
архитектора М. Гинзбурга, при участии В. Владимирова. Можно вспомнить
ещё и проект Б. Земляницына (ученика Э. Лисицкого) стола-шкафа для домакоммуны, выполненный ВХУТЕМАС-ВХУТЕИНе в 1929 году. Только место
кровати здесь занимает стол. В сложенном состоянии конструкция не
занимает места в пространстве помещения, так как утоплена в специально
предусмотренную

нишу

(ил.

83).

Лаконичные,

строгие

формы

конструктивистской мебели популяризировались в кино и в фильме
«Альбидум» 1928 года, где обстановка кабинета с компактными креслами и
рабочим местом были выполнены по проекту Александра Родченко. Родченко
умело использовал различные приёмы конструирования мебели в зависимости
от задач проекта. Он разрабатывал как массовую универсальную мебель, так и
единичное оборудование для театральных действий. В историю Родченко
вошёл в качестве одного из выдающихся деятелей русского авангарда. Мастер
внёс неоценимый вклад в развитие многих сфер искусства и проектирования.
Так,

концепции

мебельных

проектировщиков

1920-х

годов

формировались под влиянием производственного искусства и развивающейся
мебельной индустрии. Первые советские проектировщики вышли из ряда
художников, когда решили, что их искусство должно служить нуждам
промышленности. Постепенная трансформация художника в художникапроектировщика проходила под интенсивным влиянием различных течений в
искусстве: супрематизма, кубизма, футуризма и других. В работах Николая
Суетина, к примеру, ощущается влияние искусства супрематизма. Он
использует в проектах мебели принцип построения супрематических
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архитектонов. Такой приём позволяет тщательно продумать композицию
предмета, но, в случае с проектами мастера, он работает именно на образ, а не
на функциональные достоинства предмета. Суетин решает свою мебель, как
скульптуру или объект в пространстве. Его гораздо больше волнует
визуальные характеристики объекта, нежели утилитарные. Это промышленное
искусство всё ещё очень близкое к скульптурным формам или даже живописи.
Проектирование мебели отрывается от искусства и ремесла и
постепенно переходит в сферу массового производства утилитарных вещей.
Проектные концепции развиваются в диапазоне между искусством и
техникой. Но наиболее выдающиеся работы, как правило, рождается именно
на стыке двух полюсов в результате синтеза функциональных, эстетических и
концептуальных качеств предмета.
1.3. Опыт становления взаимодействия проектировщика мебели
с производством в СССР
Результатом работы над мебельным проектом (за исключением
некоторых концептуальных и сугубо теоретических работ) является готовое
изделие. Оно может быть выполнено в единственном экземпляре или
выпущено определённым тиражом. В уникальном проекте, как, например,
дом-коммуна на Гоголевском бульваре в Москве, тираж кухонного комплекта
был определён количеством ниш во внутреннем пространстве здания,
изначально предназначенных для размещения встроенного оборудования.
Повторить этот тираж можно только в том случае, если экспериментальный
проект оправдает себя и войдёт в серийное производство. Иными словами,
успешность работы над проектом мебели в данном случае напрямую зависит
от реализации архитектурного проекта.
В меньшей зависимости от конкретной планировки помещения
находится секционная мебель, состоящая из нескольких отдельных частей
или, как их называл Эль Лисицкий, «комбинатов», из которых можно
составить различные мебельные комплекты, соответствующие тем или иным
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жизненным условиям. Подобная мебель рассчитана на выпуск крупными
тиражами. В силу многих причин, большое количество авангардных
мебельных проектов не были внедрены в массовое производство несмотря на
то, что проектировались они с ориентацией на промышленность и широкие
массы населения. Интересным представляется разобраться в причинах, по
которым передовые разработки в области отечественной мебели не достигли
своей целевой аудитории, а также рассмотреть помимо авангардных проектов
особенности массовой мебели, которую производили в 1920-е годы.
Сопоставление

экспериментальных

разработок

авангардистов

с

промышленными образцами поможет раскрыть проблематику взаимодействия
проектировщика с мебельным производством на данном историческом этапе.
1.3.1. Художественно-промышленное просвещение. Отечественные
проектировщики мебельного оборудования в 1920-е годы столкнулись с
непростыми условиями — со стороны промышленности практически
полностью отсутствовал заказ на проектирование. В годы советской власти
удалось в кратчайшие сроки организовать крупное многопрофильное учебное
заведение ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН, которое за 10 лет своего существования
подготовило множество специалистов, ориентированных на проектирование
массовой продукции. Предполагалось, что они будут разрабатывать проекты в
содружестве с мебельными производствами на предприятиях, либо в
организациях,

связанных

с

мебельной

промышленностью.

Но

в

действительности несмотря на то, что многие выпускники работали по
профессии, в массовое производство внедрялось лишь небольшое количество
новаторских мебельных проектов, построенных на принципах рационализма и
конструктивизма. Несмотря на то, что ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН создавался для
подготовки

профессионалов

в

области

промышленной

эстетики

и

проектирования для массового производства, производства крайне неохотно
принимали новые мебельные разработки, созданные его выпускниками.
Несмотря на то, что относительно быстро строились заводы, появлялась новая
техника, формировались интересные идеи в конструировании современного
88

оборудования и организации пространства, эффективная коммуникация между
производителями и художниками-проектировщиками устанавливалась крайне
нелегко.
В первые послереволюционные годы серийную мебель разрабатывали,
ориентируясь, главным образом, на дореволюционные образцы. Мебельное
производство в это время ещё сохраняло свой кустарно-ремесленный
характер77. В это время попытки создать новые образцы мебели нередко имели
формалистический характер. Проектировщики изменяли не конструкцию и
принцип формообразования, а декоративное оформление и пропорции
различных деталей, а внешняя отделка во многих случаях была пестрой и
беспредметной. Это выразилось в использовании различных гнутых элементов
вычурного сложного профиля, больших сложно изогнутых фанерных
плоскостей и т. д.
Можно предположить, что новые образцы мебели создавались по
аналогии с предметами мебели XIX века не столько по причине того, что в её
производстве можно использовать старые станки и технологии, но еще и
потому, что такая мебель с эстетической и практической точки зрения вполне
устраивала

массового

потребителя.

Насущной

необходимостью

для

проектировщиков-авангардистов стало не просто налаживать решение
проблемы выпуска мебели по новым образцам, но и, в первую очередь,
проблемы формирования вкуса у целевой аудитории к такой продукции с её
простыми формами, ясной конструкцией, отсутствием декора.
Одновременно с развитием массового производства в стране появляется
и новая отрасль — художественная промышленность. Её управлением и
развитием формально занимался организованный при Наркомпросе в феврале
1918 года отдел изобразительных искусств. Позднее в этом отделе возник
подотдел художественной промышленности, возглавляемый художницей
Ольгой Розановой. Его сотрудники вели активную деятельность по
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обследованию старых и признанных художественных центров: Богородска,
Мстеры и др. Также подотдел занимался организацией новых мастерских78.
Надо отдать должное сотрудникам этой организации в том, что их
деятельность опиралась на развитие, изучение и переосмысление традиций
народных искусств. Но этого не было достаточно для развития современной
художественной промышленности. Ценно также то, что руководители
подотдела

стремились

работать

в

непосредственном

контакте

с

производством. Организовывались специальные рабочие конференции, где
представители от организации совместно с мастерами обсуждали актуальные
вопросы. Нередко такие собрания становились сценой для полемики между
группой их организаторов, предлагавших провести большие реформы в
организации

народного

творчества,

и

приезжавшими

с

периферии

работниками.
Через некоторое время художественно-промышленный подотдел был
преобразован в Совет ИЗО. Деятельность этой организации подвергалась
обширной критике со стороны широкой общественности. По словам наркома
просвещения, Анатолия Луначарского, сотрудники отдела технического
образования при Совнархозе считают, что отдел изобразительных искусств
неверно подходит к решению вопросов художественной промышленности,
обосновывая свои доводы тем, что отдел ИЗО «будет давать художников
вообще и художников футуристов в частности и расплодит несколько сот или
тысяч неудачных футуристов вместо такого же количества рабочих»79.
Волна недовольств обрушилась на отдел изобразительных искусств в
1920-м году, в котором был основан ВХУТЕМАС. Открытие образовательных
мастерских произошло при непосредственном участии данной организации.
Но, несмотря на эту значительную заслугу, в отделе ИЗО в 1921 году вновь
происходят

реформы.

На

этот

раз

художественная

промышленность

передаётся в ведение подотдела ИЗО ОХОБРа при Главпрофобре. Важно, что
78

Гизе М. Э. Очерки истории художественного конструирования в России XVIII — начала XX века / под
редакцией Аронова В. Р. СПб. : Филологический факультет СПБГУ, 2008. С. 534.
79
Там же.
90

теперь появляются специализированные подсекции, ведающие вопросами
работы с текстилем, разработки костюма, изделий из металла, керамики и
обработки дерева. По всей видимости, результатом передачи руководства
художественной промышленностью в ВСНХ, с точки зрения партии и
правительства, должно было стать её сближение с нуждами производства и
народом, что в приоритете уменьшило бы разногласия между художникамипроектировщиками, производителями и

потребителями

художественно-

промышленной продукции.80
Архитектор

Иван

Жолтовский,

занимающийся

изучением

художественной промышленности, в целом, и вопросами отечественного
художественного проектирования и производства, в частности, говорил
следующее: «<…> Не сразу окрепнет русская фабрично-заводская индустрия,
не сразу вольются в неё художественные силы и не сразу сумеют они
осуществить вырастающие здесь новые художественные проблемы. В течение
этого времени в другую область хозяйственной жизни должен быть перенесён
центр художественно-экономического творчества: туда, где организационные
формы просты, где затраты на восстановление производства незначительны,
где сохранились живые носители мастерства и где в кратчайший срок будут
даны результаты работы».81 Архитектор делает акцент на невозможности
быстрой интеграции промышленности и художественного проектирования.
Этот процесс должен происходить постепенно с учётом интересов различных
сторон, касающихся проектирования и производства, а также потребителей их
продукции. Производство должно идти по пути развития «индустриальной
художественной промышленности, где возможно более широкое и глубокое
проникновение элементов и методов искусства в различные отрасли
производственного процесса»82.
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Ещё 23 апреля 1917 года, после революционного переворота и смены
власти,

оргкомитетом

Союза

деятелей

прикладного

искусства

и

художественной промышленности было выпущено воззвание, которое
содержало призыв к «развитию и проведению прикладного искусства… в
промышленность, семью и школу»

83

. Несмотря на то, что большой роли

данное воззвание в приобщении населения к прикладному искусству не
сыграло, всё-таки необходимо отдать должное политике, проводимой
различными властными структурами, и направленной на развитие творческих
способностей и знаний у населения в области искусства и проектирования.
Через некоторое время такая политика показала неплохие результаты.
Например, на многих заводах и фабриках были организованы студии
изобразительного искусства, где помимо прочего демонстрировали различные
декоративные техники и приёмы работы с материалами. Популяризации
проектирования и художественной деятельности также способствовали
конкурсы, которые проводили различные организации, такие как Профсоюз
художников и др. Известны некоторые их темы: «Перспективный вид
внутреннего убранства комнат рабочей квартиры», «Чайный сервиз» и др.84
В начале 1920-х годов появляются конкурсы на разработку массовой
мебели для рабочих. Некоторые из них проводили крупнейшие производители
мебели в стране: «Мосдрев», расположенный в Москве, и ленинградский
«Древтрест». Некоторые проекты, представленные на конкурсы, вполне
соответствовали

требованиям

времени.

В

прочитывались

современные

тенденции

оборудования:

компактность,

трансформации,

их

проектном

конструирования

решении
мебельного

многофункциональность,

универсальность и др.
Привлекает внимание работа под названием «Радость холостяка»,
авторов А. Михайлова и В. Филиппова, представленная на конкурсе,
объявленном фабрикой «Мосдрев» в 1923 году. Это, по сути, один предмет
83
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(примерные габариты следующие: 3x3x1 м.), состоящий из нескольких. В
проекте соединялись: «кровать, стол, две табуретки, библиотека, место для
электролампы, два ящика для бумаг и документов, гардероб, буфет, ящики для
белья, ящик для складывания постели, ящик для складывания вещей разного
характера, здесь же помещаются часы, и барометр, и предметы утреннего
туалета».85 Некоторые проекты были опубликованы в журнале «Искусство и
промышленность»

от

1924

года.

Конкурсанты

предлагали

довольно

аляповатую и визуально перегруженную мебель, в проектах которой не
смогли обойтись без обильного декора и различной символики.86
Открытые конкурсы, проводимые по инициативе государственных
организаций, хорошо показывают, с одной стороны, направления поисков в
мебельном проектировании, а, с другой, демонстрируют популярные приёмы
формообразования. Если в начале 1920-х годов на конкурсах и в массовой
промышленности доминирует перегруженная декором мебель, то уже во
второй

половине

десятилетия

наблюдаются

тенденции

упрощения

и

рационализации форм. С течением времени мебельные фабрики были
вынуждены сменить профиль работы в соответствии с нуждами государства,
что

постепенно

привело

к

изменению

отечественного

мебельного

производства в целом87.
Интересно само понятие «художественная промышленность», вошедшее
в употребление в 1920-е годы. В его основе лежит представление о
соединении искусства с промышленностью. В результате такой интеграции
возникла

новая

ориентированной

отрасль
на

художественно-конструкторской

проектирование

массовой

деятельности,

продукции.

Основные

проблемы и вопросы художественной промышленности базируются на
взаимодействии

производственных

сил,

художника-проектировщика

и

потребителя. В установлении коммуникации и взаимопонимания между тремя
85
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сторонами немаловажную роль играли различные выставки. Одной из
важнейших стала Художественно-промышленная выставка, открывшаяся в
1923 году в Москве. Во-первых, на ней был впервые организован специальный
индустриальный отдел, созданный, в первую очередь, для демонстрации
достижений отечественной промышленности88. Во-вторых, «выставка дала
толчок

для

обсуждения

вопросов

теории

практики

художественной

промышленности как широкой народной аудиторией, так и специалистами,
занимающимися вопросами искусства.».89
Именно после данной выставки о художественной промышленности
заговорили, как о специальной сфере, требующей тщательного изучения и
более

точного

определения.

Анатолий

Луначарский

выделял

три

самостоятельных, но взаимосвязанных направления деятельности, которые
включала

в

себя

художественная

промышленность

1920-х

годов:

«художественный конструктивизм, когда искусство совершенно сливается с
промышленностью», «украшающая художественная промышленность, это
орнаментировка» и «кустарная художественная промышленность»

90

. В

результате синтеза различных подходов к проектированию художественная
промышленность должна была стать «массовой и дешёвой, сочетать новую
массовую технику и современные социальные задачи с коллективной
традицией, с исторически оправдавшими себя навыками народного опыта и
мастерства»91.
1.3.2. Серийное производство и популяризация проектов: проблемы
социального характера. Примерно с 1924 года, когда благодаря эффективной
экономической

политике

производства,

начинается

государства

удаётся

организация

улучшить

мебельных

состояние
предприятий

промышленного типа. К 1926–1927 годам массовая мебель освобождается от
злоупотребления орнаментом, но всё-таки ещё сохраняет тяжеловесность
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объемов92. Однако уже в этот период в связи с развитием советской
архитектуры в области жилищного строительства ведутся поиски путей
рационального оборудования помещений и создаются современные модели
мебели, разрабатываются жилища нового типа, определяемого новыми
социально-экономическими условиями. Работа над экономичными типами
жилья была невозможна без параллельной проработки новых типов мебели.
Особой популярностью в это время у проектировщиков-рационалистов и
конструктивистов пользуются многофункциональные трансформируемые
мебельные элементы — т.н. «комбинаты» (ил. 52–53). Такой мебелью
интересовались не только в узких кругах общественности, но, с учётом
реального спроса, её выпускали в различных вариантах главные мебельные
тресты страны — «Мосдрев» и «Древтрест», в Москве и Ленинграде,
соответственно.93

Проекты

комбинатной

мебели

заказывали

проектировщикам, а они, в свою очередь, отправляли чертежи на
производства.
В

1920-е

годы

не

менее

распространённым,

в

сравнении

с

«художественной промышленностью», становится термин: «минимальная
жилая ячейка» (ил. 84-85). В большинстве случаев под этим понятием
понимали наиболее компактное и рациональное с точки зрения наполнения и
размещения внутреннего оборудования помещение, рассчитанное на одного
человека. Рациональность организации внутреннего пространства зависит не
только от архитектора или проектировщика, но и от того, как проживающие в
нём люди формируют собственную бытовую среду. В первую очередь, они
должны

научиться

эффективно

пользоваться

компактной

многофункциональной трансформируемой мебелью и привыкнуть к новому
жизненному укладу. С одной стороны, кажется, что предлагаемый метраж
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жилой зоны слишком невелик94, но, если учитывать, что до революции
огромная

часть

бедного

населения

ютилась

десятками

человек

в

разваливающихся бараках, то компактное жильё 1920-х годов не кажется
таким уж тесным. Для популяризации мебели по проектам рационалистов и
конструктивистов, а также современных принципов ведения хозяйства в
жилых и общественных помещениях нового типа использовались различные
ознакомительные и обучающие средства.
Одним из самых эффективных и востребованных стал кинематограф. В
1928 году режиссёр Г. Широков снял научно-популярный фильм «Как ты
живёшь». На кинофабрике «Совкино» Архитектор Г. Глушенко спроектировал
интерьеры образцовой однокомнатной квартиры для рабочего. Работа была
размещена в съёмочных павильонах и служила для инсталляции жизненных
условий в реальной квартире. Задача проекта и фильма состояла в том, чтобы
продемонстрировать, как на небольшой площади можно рационально
организовать функциональные жилые зоны: столовую, кабинет, спальню 95.
Важно, что в 1920-е годы помимо новаторских проектов организации
предметной среды, в общем, и мебели, в частности, начинает формироваться
отечественная

система

художественного

проектирования:

обучение

проектированию — создание мебели — внедрение проектов в производство —
распространение готовой продукции среди населения — просвещение людей в
области устройства быта. Но, несмотря на все усилия, прилагаемые
проектировщиками,

придерживающихся

современных

принципов

конструирования, несмотря на различные меры популяризации рационального
подхода к организации окружающего пространства, новые мебельные
разработки в недостаточной степени влияли на формообразование массовой
продукции.
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В 1928 году по заданию Моссовета для типовой секции строительства И. Лобов разработал проект
оборудования жилой комнаты площадью 16,35 кв. м., которая была рассчитана на проживание двух-трех
человек.
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Новаторские

проекты,

созданные

специалистами

в

области

конструирования мебели, чаще всего не доходили до серийного выпуска, а,
если и внедрялись в массовое производство, то при этом претерпевали
многочисленные переделки со стороны инженеров и конструкторов внутри
предприятий. Многие экспериментальные работы, выполненные студентами и
преподавателями ВХУТЕМАС-ВХУТЕИНа, существовали в единичном
экземпляре и никогда не были адаптированы для серийного выпуска. Тем не
менее, передовые проекты отечественных проектировщиков так или иначе
влияли на массовое производство мебели. Это выражалось, прежде всего, в
развитии технической культуры и медленном, но последовательном процессе
модернизации серийной продукции. Промышленность 1920-х годов не была
подготовлена к решению задач массового производства мебели. Трудности в
различных сферах жизни, с которыми столкнулась страна после революции,
гражданской и Первой мировой войны, привели, с одной стороны, к закрытию
многих мебельных мастерских, существовавших до революционных событий
1917-го года, но, с другой, заставили в короткий период пересмотреть
устоявшиеся взгляды на проектирование. Производство мебели ориентируется
теперь на массового потребителя, а, соответственно этому, изменяются и
принципы формообразования.
Не менее важным обстоятельством было и то, что у большинства
населения

унифицированная

мебель

по

проектам

рационалистов

и

конструктивистов не вызывала симпатии, поскольку в большинстве случаев
она была лишена черт своеобразия. В немалой степени новым формам мебели
1920-х годов также свойственна некоторая гипертрофия конструктивности,
которая идёт вразрез с ощущением сопричастности предмета к человеку. Тем
не менее, на фоне подобного недовольства современной мебелью, происходит
оживление и развитие реставраторских тенденций. До наших дней из всех
мебельных проектов, о которых шла речь выше, сохранились только креслакровати Владимира Мюллера. Некоторые изделия были реконструированы по
сохранившимся изображениям и описаниям в более поздние годы. При этом
97

мебель Мюллера концептуально можно отнести к авангардным проектам
только благодаря оставшимся цветным чертежам. Готовые изделия по
стилевым чертам гораздо ближе к мебели Бориса Иофана96, работы которого
являются промежуточным звеном между авангардом и неоклассицизмом. Это
не удивительно, поскольку в 1932 году97 авангардные течения уже заклеймили
как формалистические и далёкие от реальной жизни.
Во-первых, многие проекты мебели не были исполнены в качестве
готовых изделий даже в 1920-е годы, когда они были разработаны. Наиболее
концептуально

интересные

работы,

выполненные

преимущественно

студентами и педагогами ВХУТЕМАС-ВХУТЕИНа, если и изготавливались,
то только в единичном экспериментальном экземпляре, от которых, в лучшем
случае, сохранились лишь фотографии и описания. Причин, по которым эти
проекты не внедрялись в массовое производство, немало. Это связано, как с
экономическими сложностями, так и с организационными вопросами, с одной
стороны, а с другой, — с тем, что многие студенческие мебельные проекты не
были достаточно проработаны и не подходили под возможности и планы
производства.
Во-вторых, с начала 1930-х годов различные авангардные течения
оказываются под запретом и на их смену приходят новые направления и
принципы

проектирования.

футуристичности

и

Авангардистов

формализме

и,

обвиняют

соответственно,

в
их

излишней
дальнейшая

деятельность оказывается под большим вопросом.
В-третьих,

что

особенно

важно,

многие

люди

воспринимали

авангардные начинания, как нечто чудное и оторванное от повседневных
хлопот. Трансформируемая мебель, скорее, выглядела диковинной игрушкой,
нежели предметом для постоянного использования. Подобное отношение,
поддержанное в 1930-е годы на высшем уровне, трансформировалось,
впоследствии, в весьма пренебрежительное отношение огромной части
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проекты мастера, выполненные в 1930-е гг.
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населения страны к авангардным поискам в искусстве, в целом, и в
проектировании мебели, в частности. Подобное отношение населения к
поискам в искусстве можно ощущать и в наши дни.
Массового распространения мебели по проектам авангардистов не
произошло по ряду причин. Во-первых, экономический и ресурсный кризис
послереволюционных годов, который выразился в дефиците материальных
средств. Во-вторых, революция и гражданская война замедлили развитие
отечественных технологий, сказались на образовании и классе подготовки
специалистов

отдельных

направленностей.

В-третьих,

общественное

большинство не было готово к столь новаторским и революционным
решениям в области переустройства быта, в общем, и мебельного
проектирования, в частности.
Авангардисты смотрели в будущее, они делали вещи, которые должны
были изменить привычный уклад жизни. И новое, как это нередко бывает,
встретило сопротивление со стороны консервативной части населения. Это
противостояние имеет глубокие корни, но основная его причина кроется в
нежелании и неумении принимать мнение другой стороны. Понимание
строится на диалоге, а не на противостоянии. К сожалению, модернизация и
реформы, за которые ратовали авангардисты, часто предполагали разрушение
старого. Так, например, кустарное творчество критиковалось, как пережиток
прошлого, что, разумеется, не могло понравиться народным умельцам98.
Авангардисты продвигали революционные методы решения насущных
вопросов, и такая тактика, несомненно, шла в разрез с привычной жизнью
большинства населения страны, особенно такой многочисленной его
прослойки, как крестьяне, эволюция быта которых шла очень медленно на
протяжении нескольких сотен лет. И, как правильно заметил режиссёр Лев
Кулешов в своём фильме «Сорок сердец», посвящённом электрификации
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«<…> созванная в августе 1919 года 1-я Всероссийская конференция по художественной промышленности,
на которую собралось сорок восемь делегатов, стала ареной страстной борьбы за судьбы и пути дальнейшего
развития местных кустарных школ и создаваемых при больших фабриках художественных цехов». Цит. по:
Гизе М. Э. Очерки истории художественного конструирования в России XVIII — начала XX века. С. 536–537.
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деревни, достоинства городского уклада жизни должны были проникнуть в
деревню, а деревенские — в город, что наглядно показано в одном из кадров,
где современные дома и технологии заменяют деревья, а деревья, в свою
очередь перемещаются в город. Но этот разрыв не удалось устранить с
помощью материальных средств. К тому же, в самом городе, взгляды на
направления развития жилой среды были сильно дифференцированы.
Если в 1910-1920-е годы авангардисты боролись с буржуазными
традициями, то в 1930-е уже самих авангардистов обвиняют в излишнем
формализме их проектов и оторванности от жизненных реалий. Буквально за
несколько

лет

на

смену

рационализму

и

конструктивизму

пришёл

неоклассицизм, провозгласивший торжество монументальных форм. В мебель
и архитектуру неоклассицизма возвращается сдержанный декор, формы
становятся более массивными и пышными. Такой стиль с эстетической точки
зрения полюбился большинству населения страны. Но с экономической
стороны, строительство таких зданий оказалось не выгодным и, в
последующие

годы,

вновь

потребовалась

кардинальная

реформа

в

строительстве и проектировании. И каждый раз, при смене направлений,
видоизменялась схема взаимодействия проектировщика с производством. Но,
что характерно для отечественной системы, на каждом историческом этапе
можно наблюдать высокий процент непониманий и разногласий между
производителями массовой мебельной продукции и проектировщиками.
Интересно, что в 1920-е годы среди конструктивистских мебельных
проектов довольно непросто обозначить разницу в формообразовании
общественной и бытовой мебели. Принципы многофункциональности,
трансформации,

комбинаторности

применялись

в

обоих

случаях.

Существовала мебель, предназначенная для конкретных нужд. В качестве
примера можно привести проект минимальной жилой ячейки на одного
человека 1930 года, выполненный Николаем Милютиным (ил. 84–85). Это
встроенное оборудование, разработанное для определённой планировки. В
таком виде оно не может существовать в другом контексте. Но проект
100

предполагает возможность изменять «начинку» в целях приспособления к
разным условиям. И в этом отношении разработка Милютина вполне
становится

полезной

и

в

общественных

пространствах.

Многофункциональный потенциал ряда проектов авангардистов обоснован
тем, что они создавали новые принципы формообразования и, следовательно,
пытались реконструировать представления о быте человека. В этом плане
хорошим примером является комбинатная мебель 1929 года по проекту Эль
Лисицкого (ил. 52), которая может располагаться как в бытовых, так и
общественных помещениях.
Разница между бытовой и общественной мебелью прослеживается в
проектах, далёких от принципов конструктивизма или сохраняющих
дореволюционную инерцию в формообразовании. Таковой, например,
является массовая и образцовая мебель. Массовая была весьма простой,
нередко использовались проверенные устойчивые формы. Общественная
временами тяготела к декоративизму и излишней массивности. Хорошим
примером бытовой мебели, которая используется и в общественных
пространствах, может быть простой и элегантный «венский» стул из гнутого
дерева, который в том числе производили в СССР.
Итак, на основе систематизации сведений информационных источников,
датированных 1920-ми годами и появившихся в более позднее время, можно
выделить три подхода к проектированию авангардной мебели: мебель как
искусство, мебель как функция, мебель как комплекс.
Справедливым представляется мнение о том, что первые новаторские
идеи авангардистов появились до 1920 г., но именно период 1920–1930-х гг.
считается

ключевым

в

формировании

принципов

рационального

проектирования, во многом благодаря существовавшему в это время учебному
заведению — Высшие художественно-технические мастерские и Высший
художественно-технический институт (далее — ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН).
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Множество авангардных концепций объединяет общее стремление к
определению закономерностей формообразования мебели для формирования
новой культуры быта и предметной среды, как радикальной альтернативы
старым дореволюционным традициям. Мебельные проекты этого времени
отличаются смелостью решений, в определённой степени их можно назвать
революционными. Для работ первых советских проектировщиков мебели
характерен высокий уровень концептуальной новизны, но лишь немногие из
них дошли до массового потребителя и были внедрены в серийное
производство. Теоретические основы проектирования мебели в 1920-е гг.
аккумулируются вокруг решения четырёх задач: определение путей развития
современной мебели; отбор наиболее целесообразных типов оборудования
среды;

установление

взаимопонимания

между

проектировщиком,

производством и потребителем; прогнозирование развития мебельных форм в
будущем.
Рассмотрев отечественный опыт проектирования и производства мебели
в 1920-е гг., можно обнаружить основные причины, препятствующие
реализации проектов посредством массового производства: экономический и
ресурсный

кризис

послереволюционных

годов,

замедление

развития

отечественных технологий из-за революции и гражданской войны, отставание
в образовании и низком уровне подготовки специалистов отдельных
направленностей, а также отсутствие готовности общественного большинства
к революционным решениям в области переустройства быта.
Распространению прогрессивных проектов препятствовала, с одной
стороны, слабо развитая система «проектирование — производство», а с
другой — во многом утопический характер проектов, оторванных от реальных
условий жизни людей и планов по развитию промышленности и экономики
руководящих организаций. В результате, спустя десять лет после основания,
ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН, подготовивший множество специалистов в области
художественной

промышленности,

был

расформирован.

Некоторые

подразделения продолжили работу уже в рамках других институций, но
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уникальный дух одной из ведущих школ проектирования XX века, был
навсегда утерян. Изменения парадигмы государственной власти привели к
тому, что в 1930-е годы авангардные начинания были вытеснены новой
официальной

программой

развития

художественного

принципиально отличной от предыдущих экспериментов.
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проектирования,

ГЛАВА II
ДИЗАЙН МЕБЕЛИ В СССР 1930-х — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1950-х гг.

Период 1930-х — первой половины 1950-х годов в истории мебели
СССР

отмечен

доминированием

классицистической

тенденции

в

проектировании мебели. Происходит переход от концепций конструктивизма
и рационализма 1920-х гг. к новым идеям формообразования, а также
принципам проектирования и организации быта. Данный исторический этап
характеризуется

поиском

мебельных

форм

и

анализом

принципов

оборудования интерьеров с учётом локальных и интернациональных
тенденций формообразования и организации среды. Постепенно происходит
наращивание жилого фонда, развивается массовое производство мебели. На
формирование новых принципов и эталонов проектирования значительное
влияние оказала критика идей авангардистов 20-х годов.
Первостепенная задача в данной главе — определение принципов
проектирования и особенностей формообразования мебели 1930-х — первой
половины 1950-х гг. в рамках крупнейших художественных направлений
данного периода.
2.1. Принципы проектирования мебели
1930-х — первой половины 1950-х гг.
Не секрет, что взгляды на предметное окружение и архитектуру
меняются с течением времени. Под воздействием тех или иных факторов
формируются и рушатся ценностные ориентиры, а на смену им приходят
новые. На их основе возникают концепции, из которых, в свою очередь,
складываются теоретические принципы проектирования. В начале 1930-х
годов проектировщики вновь обращаются к классическим традициям
прошлого. Принципы формообразования, разработанные конструктивистами и
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рационалистами

в

предыдущем

десятилетии,

подвергаются

критике,

разработки авангардистов признаются утопическими начинаниями, вредными
для развития социалистического быта. На смену авангардным концепциям
проектирования

пришли

тенденции,

связанные

с

идеями,

которые

противоречили пониманию формообразования конструктивистов. В связи с
этим необходимо отметить несколько важных моментов, связанных с
переходом от конструктивизма 1920-х к неоклассицизму 1930-х гг. Они
представляются значительными при рассмотрении истории отечественного
дизайна мебели. Интересно раскрыть причины коренных изменений в подходе
к проектированию мебельных форм, произошедших в начале 1930-х гг. и
ставших основанием для очередного обращения к неоклассицизму, а также
распространения стилистики ар-деко в СССР.
Важный момент заключается в том, что перемены эти были
общемировыми. Во многих странах Европы и в США наблюдается
повышенный интерес к классическим формам и приёмам оформления, а также
тяготение к декору и использованию выразительных материалов. В Советский
Союз приходит популярное в 30-е годы течение ар-деко, которое наиболее
наглядно выразилось в проектах Архитектурной мастерской Моссовета № 12.
Особого

внимания

заслуживают

особенности

развития

советского

неоклассицизма, а именно, специфика формирования принципов разработки
мебели

в

духе

неоклассицизма

в

контексте

опыта

рационального

проектирования авангардистов и опыта создания мебели под влиянием
популярного в 30-е годы направления ар-деко.
2.1.1. После авангарда: изменения в подходе к проектированию.
Формирование теоретической основы проектирования происходит под
влиянием множества факторов. Под термином «теоретическая основа
проектирования» в данном случае следует понимать общие принципы
формообразования мебели в рамках определённого исторического периода и
направления или нескольких направлений, объединённых одной парадигмой
развития. Факторы, влияющие на формирование теоретической основы
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проектирования, а, следовательно, и концепций проектирования, разделяются
на общие и частные. Под «общими факторами» предполагаются исторические
тенденции как интернациональные, так и локальные. Под понятием «частные
факторы» предполагаются конкретные мероприятия и решения, направленные
на формирование принципов проектирования.
Рассматривая
формообразования
локальную

период
мебели

специфику

складывающихся

на

1930-х

годов

в

контексте

прошлого

десятилетия,

следует

формирования

направлений

в

волне

отрицания

тенденций
учитывать

проектировании,

достижений

авангардных

проектировщиков 1920-х годов. Критикуется при этом не рациональный
подход к конструированию мебели, а эффективность мер, принимаемых
конструктивистами

и

рационалистами

для

развития

мебельного

проектирования и промышленного производства. Подразумевается, что
разработки авангардистов не принесли пользы социалистическому обществу в
силу «ложности» их идейных ориентиров. Проектировщики 1930-х годов, тем
самым, должны были не только создать качественную основу для развития
мебельного дела в стране, но и бороться с «ложными», «утопическими»
идеями в проектировании. Таким образом, авангардные течения не могли
развиваться в открытой форме параллельно с советской неоклассической
эстетикой и другими тенденциями формообразования 1930-х — первой
половины 1950-х годов.
В первые годы 1930-х годов подходило к концу строительство
значительного количества архитектурных проектов, разработанных в 1920-е
годы конструктивистами. Жилмассивы и общественные здания в новых
районах достраивались в соответствии с чертежами и концепциями
архитекторов. В то же время известны случаи, когда ключевые объекты
застройки адаптировались или переделывались в угоду современным
направлениям в проектировании. Это выражалось, прежде всего, в добавлении
декоративных элементов, увеличении площади помещений, увеличении
габаритов оборудования, приоритете классической схемы построения мебели
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над экспериментальным конструированием. Тем не менее, в некоторых
проектах

мебели

начала

30-х

годов

ещё

сохранялась

тенденция к

экспериментированию с формой и функцией предмета, характерная для
поисков авангардистов.
В первые годы 30-х годов в проектировании происходит смешение
приемов

конструктивизма

с

классицистическими

приемами:

конструктивистские формы дополняются элементами, заимствованными из
классической архитектуры и мебели. Следование традициям русского и
европейского классицизма стало играть большую роль, чем целесообразность
и «пролетарская аскетичность форм», за которые выступали авангардисты.
Отныне идёт преодоление аскетизма, что сказалось впоследствии на
увеличении площади жилого пространства. Мебель, как и в прошлом
десятилетии, сохраняет строгие четкие формы, но становится более
массивной99.
Немногочисленным примером синтеза принципов проектирования
конструктивистов с популярными в 30-е годы мотивами ар-деко и
развивающейся стилистикой неоклассицизма является оборудование для
здания редакционного и полиграфического комбината газеты «Правда»,
построенного по проекту Пантелеймона Александровича Голосова в 1934 году
(ил. 86).
Особенность данного проекта меблировки заключается в смелом
сочетании различных принципов формообразования: чёткие угловатые формы
чередуются с гнутыми поверхностями. Широкие плоскости предметов,
демонстрирующие красоту и выразительность применяемых материалов,
дополняются строгой линейной геометрией полок и контуров кресел. Заслуга
проектировщиков интерьеров комбината «Правда» состоит в примирении
идей авангардистов о рациональной мебели с тенденциями мебельного
проектирования 30-х годов.
99

Колосова И. И., Удод М. А. Влияние архитектурных стилей на дизайн мебели в России в ХХ — нач. ХХI в.
С. 85.
107

Издание мебельных проектов (которые во многих случаях не
изготавливались

в

виде

материальных

изделий),

близких

по

формообразованию к конструктивизму, практически прекратилось начиная со
второй половины и вплоть до 1960-х годов100. В журнале «Архитектура СССР»
в изданиях за различные годы помимо архитектурных проектов можно найти
мебель и внутреннее оборудование. В одном из выпусков журнала были
опубликованы проекты интерьеров для комбината «Правда»101, а вместе с
ними

практически

весь

иллюстративный

объём

занимали

различные

современные неоклассические проекты с историческими примерами. В
проектировании мебели обозначился существенный стилевой перелом.
Важным
принципов

мероприятием,

оказавшим

формообразования

мебели,

влияние
стало

на

формирования

принятие

партийного

постановления 1930-го года «О работе по перестройке быта», в котором —
«дискутируемые градостроительные концепции и принципы организации быта
обозначались

как

«дискутируемыми
организации

быта»

«вредные,

утопические

градостроительными
предполагались

начинания»102.

концепциями
разработки

и

Под

принципами

конструктивистов

и

рационалистов 1920-х годов. В этом же году происходит расформирование
ВХУТЕИНа — крупнейшего и ключевого для истории проектирования
института, выпускавшего художников для промышленности. Формально
мероприятия были связаны с реформой высшего образования, в рамках
которой предполагалась передача множества технических институтов из
системы Наркомпроса промышленным ведомствам. Дерметфак (по большей
части

отделение

деревообработки),

где,

в

частности,

занимались

проектированием и изготовлением мебели, лёг в основу Лесотехнического
института, из которого выходили уже не художники-проектировщики, а
инженеры. В ускоренном режиме доделали дипломы студенты, подходящие к
100

См., например, журнал «Архитектура СССР» или «Архитектура Ленинграда» за вторую половину
1930-х — 1960-е гг.
101
Липецкий И. Интерьеры комбината «Правда» // Архитектура СССР. 1934. № 7. С. 27–29.
102
Мамедов Г., Шаталова О. Бишкек утопический. С. 8.
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концу обучения. Им были присвоены профессии инженеров-художников.
Младшие курсы не остались без образования. Их перевели в технические
вузы. Часть педагогов, как и их ученики, переходят в другие учебные
заведения и продолжают работу по новым обучающим программам.
Разработанные во ВХУТЕИНе методики обучения проектировщиков мебели
были забыты на несколько десятилетий. Многие студенты — специалисты
мебельного проектирования — после окончания ВХУТЕИНа оказались
невостребованными в сфере разработки оборудования интерьеров. Тем не
менее, некоторые из них заняли руководящие должности в различных сферах
производства. Но такая работа фактически не предполагала художественнопроектной деятельности.
На базе ВХУТЕИНа образовались пять самостоятельных учебных
заведений, а также МИПИДИ — Московский институт прикладного и
декоративного искусства103. Постепенно происходит переход от авторского
проектирования к коллективному. В 20-е годы ещё встречаются случаи, когда
оборудование интерьеров здания проектируют не архитекторы, а отдельные
специалисты. В 1930-х — середине 1950-х годов в подавляющем большинстве
проектов разработкой мебели занимаются те же люди, которые создавали
архитектурный проект. Это приводит к тому, что мебель по характеру
стилистики всё больше соответствует архитектуре здания, что выражается в
пропорциях мебели, наличии карнизов, фронтонов, пилястр, цоколей,
характерных для архитектурных построек. Если в 1920-х годах делается
акцент на разработке многофункциональной и трансформируемой мебели, то
теперь она становится менее компактной, непростой в транспортировке и
передвижении по помещению, часто мебель не поддаётся многократной
разборке-сборке, большое значение теперь отводится декору. Но такую мебель
можно назвать более индивидуальной, поскольку она далеко не всегда
предполагает массовое тиражирование.
103

Колосова И. И., Удод М. А. Влияние архитектурных стилей на дизайн мебели в России в ХХ — нач.
ХХI в. С. 85.
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К

1933

году

были

сформулированы

основные

требования

к

проектированию мебели, которые учитывались при разработке и производстве
предметов: габариты мебели должны соответствовать набору хранимых вещей
(это относится, прежде всего, к мебели для хранения); размеры мебельных
изделий и их отдельных деталей соотносятся с антропометрическими данным
(высота сиденья, спинка стула, высота стола и т. д.); габариты мебели так же
соответствуют площади и объему типового жилого помещения; предметы
мебели должны быть удобны в перестановке; указывалось, в том числе, и на
гигиеничность выпускаемой продукции104. В сравнении с проектами 1920-х
годов, разработанными конструктивистами и рационалистами, мебель 30-х
сложно назвать компактной и лёгкой в передвижении, но, тем не менее, она
соответствовала своему назначению и её конструкция, декорированная
различными элементами, не препятствовала эффективному использованию
предметов.
Кухня в большинстве случаев рассматривалась как рабочее помещение
для приготовления пищи — своеобразная домашняя лаборатория, в которой
отделка всего помещения и оборудования должна строго соответствовать
санитарно-гигиеническим требованиям. Считалось, что устройство кухни
целиком должно быть подчинено функциональным требованиям, принятым в
определённый

период

за

стандарт.

Часто

элементы

оборудования

выкрашивались в однотонный нежный цвет (кремовый, светло-серый),
широко применялась глазурованная керамическая плитка (в некоторых
случаях её доводили до потолка), рабочие поверхности столов и пол в
основном были однотонные105.
Конкурс на проект Дворца Советов, стартовавший в начале 1930-х
годов, показал изменения вектора развития проектирования в СССР. В
финальную часть конкурса вышли архитектурные разработки, тяготеющие к
неоклассическим
104
105

стилевым

чертам.

Они,

прежде

всего,

Черепахина А. Н. История художественной обработки изделий из древесины. 1917–1945.
Там же.
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отвечали

предпочтениям представителей верховной власти и, в частности, И. В.
Сталина. Вслед за переосмыслением принципов проектирования архитектуры
последовали перемены в организации интерьера и формопостроении
оборудования.
Реформированию подвергались различные сферы художественной
деятельности. В начале 30-х годов было принято множество мер по
ограничению и запрету художественно-проектной деятельности сторонников
авангардных идей в искусстве и проектировании. Конструктивисты и
рационалисты

обвинялись

в

«следовании

буржуазным

взглядам

на

архитектуру», «в утопичности их проектов», «в формализме», в увлечении
психоанализом, который не признавался в СССР106. В апреле 1932 года
выходит

Постановление

художественных

ЦК

организаций»,

ВКП(б)
которое

«О

перестройке

поставит

крест

литературнона

русском

авангарде107. На Первом съезде советских писателей в августе 1934 года
Максим Горький изложил концепцию социалистического реализма.108 Теперь
в образцовой мебели гораздо чаще стала появляться советская агитационная
символика и даже портреты различных высокопоставленных людей.
2.1.2. Ар-деко: межу конструктивизмом и неоклассицизмом. В 30-е
годы в Советском Союзе появляются проекты оборудования интерьеров,
мебели и общественных пространств в духе популярного в то время в Европе
и США течения ар-деко. В системе перехода от рационализма и
конструктивизма к постконструктивизму и неоклассицизму ар-деко сыграло
особую

роль

в

развитии

формообразования

советской

мебели.

Это

выражается, прежде всего, в принципах проектирования мебели. Если
постконструктивизм в мебели мы рассматриваем, по большей части, как
переходный этап от конструктивизма к неоклассическим формам, то ар-деко
106

Колосова И. И., Удод М. А. Влияние архитектурных стилей на дизайн мебели в России в ХХ — нач.
ХХI в. С. 84.
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Боровков А. Путеводитель по выставке «Измы русского авангарда. Футуризм, супрематизм,
конструктивизм» [Электронный ресурс] // Антиквар. Сочи, 2011. URL:
http://www.liveinternet.ru/users/artss/post156180305/ (дата обращения: 14.09.2016).
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Доклад Максима Горького. Первый Всесоюзный съезд советских писателей : стенографический отчет. М. :
Гос. изд. худ. Лит, 1934. С. 5–19.
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претендует на статус состоявшегося направления в проектировании советской
мебели. При анализе и проработке принципов формопостроения мебели
проектировщики могли черпать знания и учится на зарубежных разработках в
то время, как постконструктивизм возник на почве локальных изменений
принципов проектирования в СССР. При этом формы мебели ар-деко нередко
приближаются к постконструктивистским проектам, так как в обоих случаях
при сохранении логичности и простоты в построении форм большое значение
придаётся

выразительным

свойствам

применяемых

материалов

и

композиционному соотношению объёмов.
Интересно, что в современной России не прекращаются споры вокруг
терминологии. Одни полагают, что применять термин ар-деко по отношении к
советской архитектуре не совсем корректно. Например, на CityWalls — одном
из самых популярных сайтов про архитектуру Петербурга — на 09.05.2018 в
разделе «стили» даже нет такого термина. А вся архитектура, которая
подпадает

под

приписывается

стилевые
либо

к

черты

и

временной

сталинскому

интервал

неоклассицизму,

постройки,
либо

к

конструктивизму.109 Более интересной представляется точка зрения, когда
постконструктивизм понимается как локальная разновидность ар-деко. Иными
словами, во множестве стран существовал данный стиль, а в СССР, как и в
других местах, у него были свои специфические черты и название. Такой
точки зрения придерживается Александра Селиванова — старший научный
сотрудник Музея Москвы, руководитель Центра авангарда110. В отличие от
этого мнения более справедливым представляется предположение, что ар-деко
и постконструктивизм в советской мебели — похожие, но концептуально
разные направления. Это выражается в том, что постконструктивизм
примиряет авангардные идеи с так называемым «освоением классического
наследия». Постконструктивизм — логичное продолжение конструктивизма.
109
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Он говорит о возможности такого союза. Но это примирение именно
локальное. Ар-деко — интернациональное направление — отсылает ко
множеству стилей. В каждой стране оно разное, но везде оно будет называться
«ар-деко».
Представляется, что в контексте советской истории проектирования
объединять

множество

проектов,

не

вписывающихся

в

понятие

конструктивизма или неоклассицизма, под общим стилем ар-деко (пусть очень
широкого с очень эластичными границами) не совсем уместно. В СССР смело
и дерзко заявили о себе конструктивисты. Они действительно создавали
новаторские проекты и это признавали ведущие мировые архитекторы и
дизайнеры того времени. Конструктивизм удивлял в Париже на выставке ардеко, удивляет многих он и сейчас. Ни о каком примирении ар-деко и
конструктивизма в 1925 году и речи идти не может. Это совершенно разные
концепции.

Постконструктивизм

следует

понимать

как

пост-этап

конструктивизма (а не как неоконструктивизм). Это хорошо видно на примере
мебели.
Оборудование интерьеров Дома на набережной очень лаконичное по
своим стилевым чертам, оно простое по конструкции, серийное, у него ясные
и четкие формы. Чем не конструктивизм? Но едва ли проекты Бориса Иофана
можно отнести к данному стилю. Мастер уже гораздо меньше заигрывает и
экспериментирует с формами. Конструкции по сути своей классические,
никакого укрывистого крашения, а только классический древесный рисунок.
Это и не ар-деко. Постконструктивизм предельно аскетичен. Мастера этого
направления если и использует нефункциональный декор, то весьма
сдержанно. Они не смакуют его, как представители западного ар-деко, но, при
этом, подходят весьма внимательно и осторожно к процессу декорирования. В
Советском Союзе свой стиль ар-деко и свой постконструктивизм.
О советской мебели в стилевой системе ар-деко известно немного.
Большинство мебельных проектов данного направления выполнены в
Архитектурной мастерской Моссовета № 12, основанной в 1932 году.
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Крупнейшим проектом, созданным в стенах мастерских, стало оборудование
для комбината «Правда», о котором уже упоминалось выше в контексте
направления постконструтивизма. Здесь ещё сохраняются плавные линии,
геометрия и приёмы отделки, но уже присутствует большая строгость в
конструкции и оформлении, что характерно для более позднего стиля. Это
пример синтеза и примирения различных тенденций в проектировании начала
30-х годов. Важно так же отметить, что при работе над зданием и интерьерами
комбината использовался принцип разделения профессии архитектора и
художника-проектировщика

мебели.

Разработка

мебели

проводилась

сотрудниками 12-й художественной мастерской Моссовета под руководством
Наума Григорьевича Борова, так же принимавшего участие в проектировании
обстановки интерьеров «Изорамы» — ленинградской проектной мастерской.
Проект осветительной арматуры выполнил Абрам Исаакович Дамский. Само
здание

комбината

«Правда»

построено

по

проекту

Пантелеймона

Александровича Голосова. Проект является несомненным достижением, так
как

разрешает

проблему

архитектурно-художественного

оформления

интерьера целого комбината111.
Можно отметить также проекты мебели и оборудования выдающегося
проектировщика, основоположника ленинградской школы дизайна — Иосифа
Александровича Вакса. В интерьерах по его проектам (созданы в содружестве
с другими конструкторами) можно заметить предметы, близкие по духу и к ардеко, и к неоклассицизму. Подобное сочетание различных стилей рождает
интересную игру, а грамотно подобранные формы, фактуры и цвета
позволяют воспринимать помещение с предметами как единое целое.
Возможно, это одна из причин, по которой работы мастера вошли в золотой
фонд советского искусства интерьера (ил. 141–142).
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2.1.3. Конструкция и декор в неоклассицизме. Формирование
стилистики

и

принципов

формообразования

неоклассицизма

в

проектировании мебели происходило по особому пути под влиянием
локальных черт развития художественного проектирования. Неоклассицизм в
СССР возник на почве отрицания идей авангардистов и прошёл путь от
постконструктивизма, впитав в себя некоторые принципы формообразования
ар-деко, к неоклассическому направлению в проектировании. Уже ближе к
концу 1930-х годов в архитектуре прочно устанавливаются помпезность,
величественность и монументальность. Вслед за архитектурой изменяются и
принципы проектирования оборудования интерьеров. Широко используется
синтез элементов таких стилей, как барокко, ампир эпохи Наполеона, поздний
классицизм и ар-деко.112 Увеличиваются пространственные габариты мебели,
визуально

она

конструктивистов

становится
и

более

рационалистов

массивной,
20-х

нежели

годов.

В

разработки

неоклассицизме

декоративные элементы являются важнейшей составляющей проекта. Они
формируют

его

облик,

являются

неотъемлемой

частью

общей

пространственной композиции. Нередко декор выполняет агитационные и
символические функции.
Популяризации

неоклассического

направления

в

проектировании

способствовало строительство крупных объектов, таких как здание гостиницы
«Москва», а также выставки и конкурсы. Так, архитектура павильонов
Всесоюзной сельскохозяйственная выставки 1939 года в Москве оказала
влияние на развитие архитектурного и интерьерного проектирования в
союзных республиках113. К 1940 году завершается строительство Театра
Красной Армии в Москве, создатели которого (Каро Семёнович Алабян и
Василий Николаевич Симбирцев) обратились к классицистическим формам в
архитектуре. Эта же тенденция нашла отражение в интерьерах и мебели.
Оборудование интерьеров было изготовлено по проектам В. Симбирцева и К.
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Бломериуса: массивные столы, стулья, кресла и диваны, орнаментированные
резьбой, точеными деталями и мозаичным набором, по форме, масштабу,
цвету, общему характеру хорошо связаны с архитектурой театра114.
В 30-е годы проводится ряд мер, направленных на развитие
проектирования и строительства в Советском Союзе. Одной из них стало
Постановление СНК СССР об улучшении качества жилищного строительства
и решение Первого всесоюзного съезда советских архитекторов, принятые в
1937 году115. Они предусматривали улучшение отделки квартир, их
внутреннего оборудования и меблировки. В 1934 году организованы
Академия архитектуры СССР и Союз архитекторов СССР. Организации
объединяли специалистов и заинтересованных людей для решения задач
проектирования и строительства. В их стенах развивались принципы
коллективного проектирования. Ярким примером коллективной работы
является здание и оборудование интерьеров гостиницы «Москва», проект
которой

выполнили

архитекторы

Л. И.

Савельев,

О. А.

Стапран

и

приглашённый позже А. В. Щусев.116
В

послевоенные

годы

начинает

работу

выдающаяся

личность,

основатель системы проектирования в СССР, Юрий Борисович Соловьёв. Он
оказал влияние на формирование принципов проектирования второй
половины

40-х

годов,

способствовал

развитию

художественного

конструирования в СССР. Его деятельность была направлена, в первую
очередь, на организацию коллективной работы проектировщиков и на
разработку удобных и эстетически приятных вещей. В 1946 году по
настоянию

Соловьёва

открывается

Специальное

архитектурно-

художественное бюро при министерстве среднего машиностроения (АХБ).
Идея

состояла

в

объединении

специалистов

в

разных

областях

проектирования для обмена навыками и создания качественного продукта.
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Нередко Юрий Соловьёв самостоятельно искал людей, которые могли бы
наиболее качественно исполнить требуемое задание. Так в середине 40-х
годов он находит специалистов по обработке дерева в Ужгороде для
выполнения проекта мебели из ореха для магазина красок в Москве.
Художественное бюро выполнило ряд важных проектов, среди которых, в
основном, числятся разработки в единичных экземплярах: интерьеры и мебель
для кают атомного ледокола «Ленин» 1956 года, интерьеры и мебель для яхты,
на которой предполагалось возить президента США, проект интерьера и
мебели для собственного бюро. Примером массового проекта является
интерьер и оборудование плацкартного вагона, в котором соединились
элегантность решения с эффективностью и продуманностью организации
пространства.
В периоды развития жилищного строительства (начало 1930-х — 1941
год; конец 40-х — начало 50-х годов) пересматриваются принципы устройства
быта, выработанные рационалистами, разрабатываются новые планировки
квартир и общественных помещений. К основным задачам данного периода
относятся: борьба с распыленностью жилищного строительства, концентрация
его на основных реконструируемых магистралях и в новых городских
районах;

улучшение

преодоление

планировки,

кустарщины

стандартизации;

внедрение

в

оборудования

строительстве,
прогрессивных

и

отделки

развитие

квартир;

типизации

конструкций

и

и

методов

производства работ; борьба за экономичность жилищного строительства.117
Несмотря на принятые решения, в довоенный период удалось обеспечить
качественными условиями быта лишь часть населения. В послевоенное
десятилетие основные силы были направленны на восстановление хозяйства.
И

лишь

к

середине

50-х

годов

вырабатываются

новые

принципы

проектирования, позволившие за несколько лет обеспечить значительную
часть населения страны отдельными квартирами. Массовое строительство
новых домов во второй половине 1950-х годов было связано с переходом к
117
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наиболее

бюджетным

материалам,

эффективным

технологиям

в

строительстве, уменьшением габаритов жилья и увеличением скорости
возведения построек, в сравнении с предыдущим периодом. Но этот этап
связан уже с другой парадигмой формирования принципов проектирования и
характеризуется переходом от советского неоклассицизма к экономичному
строительству и оборудованию интерьеров. Важно отметить, что с конца 50-х
годов программа строительства домов и разработки интерьеров в стилевых
чертах

неоклассицизма

основывались

на

вытесняется

обосновании

новыми

тенденциями,

рациональности

изменения

которые
вектора

проектирования в направлении уменьшении расходов в строительстве и
производстве мебели.
Так, теоретические основы проектирования мебели в СССР 1930-х —
середины 1950-х годов формировались под воздействием как локальных
особенностей бытового уклада и планов развития советской мебельной
индустрии, так и под влиянием общемировых тенденций. Одним из главных
внутренних факторов, который повлиял в значительной степени на специфику
мебельных проектов в Советском Союзе, является революционный характер
смены

направлений

в

проектировании,

сопровождающийся

сменой

идеологических ориентиров и принципиальным отказом от предыдущей
линии развития формообразования и стилистики. Каким бы ни казался
нелогичным переход от конструктивизма и рационализма к неоклассической
эстетике в тот момент, когда идеи авангардистов в проектировании мебели
начали осуществляться в виде материальных изделий и применяться в быту,
тем не менее, изменения в принципах формообразования произошли в
минимальный срок. Каким образом удалось осуществить в короткое время
такой переход? Сторонники неоклассической эстетики в проектировании, по
сути, обратили оружие авангардистов против них самих. Идейные установки
авангардистов были обвинены в утопизме и вредности для социалистического
общества. Напомним, что конструктивисты и рационалисты 1920-х так же
обвиняли искусство и проектирование прошлого в поклонении буржуазному
118

классу и слепоте к нуждам простого народа. Первые изменения коснулись
именно теории проектирования, поскольку она является базой для развития
материальной культуры. Но, если идеи можно пересмотреть, то переделать
дела часто оказывается гораздо труднее. Многие проекты, разработанные
конструктивистами в 20-е годы, продолжали реализовываться в начале 30-х
годов, когда произошла смена ориентиров в проектировании. И на данном
этапе принимаются специфические решения, которые порождают новое
направление — постконструктивизм. Некоторые архитектурные строения
перестраиваются с учётом новых тенденций — каркас, созданный по
конструктивистскому
неоклассической

проекту,

стилевой

обволакивается

системе.

При

этом

элементами
внутренняя

декора

в

структура

помещений, несмотря на декоративные элементы внутри интерьеров,
подчиняется общему замыслу конструктивистов. Мебель выполняется, как
правило, на этапе обустройства внутренних помещений и соответствует
неоклассической эстетике. Тем не менее, создаются проекты, синтезирующие
в себе идеи конструктивистов с модным в 30-е годы направлением ар-деко, а
также формирующимся неоклассицизмом. И такие разработки, на фоне
кардинального перехода от рационализма и конструктивизма 1920-х к
эстетике 1930-х, показывают возможность примирения двух десятилетий.
Работы в духе ар-деко, выразившегося всего в нескольких советских
мебельных разработках, действительно помогают установить связь между
теоретическими концепциями авангардистов с неоклассическими проектами.
Именно через анализ формообразования мебели ар-деко, в облике которой
выражены идеи авангардистов о чистоте формы без лишнего декора и
рациональности конструкции, можно выявить конструктивные черты в мебели
неоклассицизма.
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2.2. Основные векторы развития концепций проектирования в мебели:
от постконструктивизма до неоклассицизма
В 1930-е — первой половине 1950-х годов на двух основных временных
этапах данного периода было создано несколько ключевых мебельных
проектов, ознаменовавших переход к новой стилевой системе. Мебели
первого довоенного периода присущи обтекаемые формы, близкие к
господствующему в США и Европе стилю ар-деко. Прежде всего, этот стиль
проявился в архитектуре и оборудовании интерьеров. Несмотря на то, что в
Советском Союзе данный стиль распространился меньше, нежели в западных
странах, он неизбежно сказался на формообразовании мебели и других
предметов бытовой обстановки. Образцы советского ар-деко иногда не
отделяют от неоклассических проектов, что подчёркивает общность стилевых
особенностей, характерных для мебели данного периода, а именно: обращение
к декору и классические формы. Тем не менее, неоклассицизм в
проектировании оформился несколько позже — в послевоенный период. До
этого велись активные поиски новых приёмов формообразования. В период
1930-х-середины 1940-х мебель прошла путь от постконструктивизма к
советскому ар-деко и советскому неоклассицизму (часто по отношению к
архитектуре и мебели второй половины 30-х — первой половины 50-х годов
используется термин «стиль сталинского ампира»).
Термин «постконструктивизм» распространился в современное время
благодаря деятельности выдающегося исследователя-искусствоведа Селима
Хан-Магомедова. Это направление присуще советской архитектуре 1930-х
годов. Название образовано от термина «конструктивизм» и отсылает к
проектам авангардистов 1920-х годов, для которых характерны ясность форм
и конструкций, наличие трансформаций, отсутствие декора и аскетичность. В
проектах

постконструктивистов

появляется

умеренный

декор,

формы

несколько утяжеляются, но приёмы формообразования всё ещё больше
тяготеют к конструктивизму и рационализму. Постконструктивизм — это
промежуточный

стиль

между

конструктивизмом
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и

советским

неоклассицизмом. Стиль ар-деко в Советском Союзе развивался под влиянием
конструктивизма 1920-х годов, с одной стороны, и зарождающегося
неоклассицизма, с другой. Мебель в данном стиле, выполненная советскими
проектировщиками, отличается массивностью и чёткостью форм, сочетанием
древесины с металлом и тканями. Так, для довоенного этапа (1930-е — 1941
гг.) характерна мебель, выполненная в духе постконструктивизма и ар-деко; в
послевоенный период (1945–1955 гг.) господствует стиль неоклассицизма.
Развитие каждого направления наиболее удачно можно описать по основным
проектам, выполненным в данное время.
2.2.1. Постконструктивизм. Заслуживает внимания проект креслакровати в двух экземплярах Владимира Мюллера 1932 года. Два предмета
мебели дошли до наших дней в первоначальных образцах, выполненных под
авторским контролем (ил. 33, 34). Подобной мебели, созданной в начале 1930х в стиле конструктивизма, сохранилось считаное количество. В январе 1932
года,

работая

на

киностудии

ВУФКУ,

Мюллер

создал

проект

трансформирующегося кресла-кровати, по которому студийные мастеракраснодеревщики

изготовили

из

дуба

два

оригинальных

кресла.

Примечательно, что в проекте (ил. 32) художник использует цвет в
оформлении деталей мебели, выделяя им подлокотники и царги креслакровати. Скорее всего, в первоначальном варианте текстура дерева либо была
полностью замаскирована под слоем краски, либо присутствовала только в
некоторых деталях. Но по тем или иным причинам весь каркас был изготовлен
из тёмного массива с весьма выразительной текстурой. Не совсем ясно как
изначально выглядела обивка мягких элементов кресла-кровати. Возможно, на
выбор материала повлияла конкретная ситуация, когда из наиболее
подходящего для проекта дерева, был только дуб (необходимо помнить, что
трансформируемая мебель постоянно подвергается активному внешнему
воздействию, а некоторые покрытия, вроде краски, могут не выдержать такой
нагрузки и изделие быстро потеряет первоначальный вид). Заметим, что в
1932-м году уже происходит смена ориентиров в проектировании. Мебель в
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это время в основном изготавливается из неокрашенной либо тонированной в
тёмные оттенки древесины. Кресла-кровати очень близки по эстетики к
мебели по проекту Бориса Иофана для Дома на набережной в Москве (ил. 87)
и представляют собой квинтэссенцию конструктивистских принципов в
проектировании и развивающегося неоклассического стиля. Несмотря на,
казалось бы, большую визуальную разницу между графическим проектом и
итоговым изделием, скорее всего, автор непреднамеренно внёс подобные
изменения. Вполне вероятно, что отдельные части предметов не были
выкрашены в определённые цвета по

каким-либо техническим или

практическим доводам, никак не связанным с эстетической стороной проекта.
Тем не менее, в данной работе хорошо виден ряд тенденций в
стилеообразовании мебели, происходивших в начале 1930-х годов. Прежде
всего, стоит обратить внимание на общий визуальный эффект утяжеления
конструкции за счёт использования тёмной древесины и подчёркнутой
текстуры дерева. Помимо этого, проектировщики всё меньше используют цвет
и тон для выделения отдельных конструктивных участков предмета.
Контрастные сочетания сохраняются в основном только между основными
функциональными частями проектов: каркас и мягкие элементы сиденья,
спинки; корпус шкафа и отдельные вставки из стекла и др. Визуальная
целостность изделия строится скорее на соотношении материалов, нежели на
подчёркивании конструктивных связей внутри предмета.
Два экземпляра хорошо сохранились только потому, что были
изготовлены художником для личного пользования и оставались в его
квартире вместе с другими художественными работами118. Этими кресламикроватями художник пользовался вплоть до конца своей жизни в 1978 году.
Борис Михайлович Иофан известен, прежде всего, как ведущий
советский архитектор. И для своих архитектурных работ он разрабатывал
также оборудование интерьера, создавая тем самым комплексный проект
здания и его внутренней среды. Одним из существенных проектов мастера в
118

Владимир Николаевич Мюллер — художник русского театрального авангарда. 2011.
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пространстве

интерьера

является

меблировка

квартир

в

«Доме

на

набережной», созданном в 1928–1931 годах. Предметы мебели были
расположены в помещениях ещё до заселения жителей. В основном квартиры
занимали члены советской номенклатуры и их родственники. Несмотря на
разнообразие мебельных форм в рамках одной квартиры, оборудование было
стандартизировано

и

повторялось

в

каждом

жилом

пространстве,

рассчитанном на проживание нескольких человек. На всех предметах стоял
инвентарный номер. Раз в год комендант дома с помощниками совершали
обход квартир для того, чтобы сверить номера и убедиться, что все на месте.
Менять и выносить из дома мебель жителям было запрещено.
Предметы, выполненные по проекту Бориса Иофана, отличаются
лаконичностью конструктивного приёма, чёткими формами и рациональной
структурой. Благодаря единому стилевому приёму формообразования,
отдельные мебельные изделия удачно сочетаются друг с другом (ил. 88). В
рамках постконструктивистской эстетики начала 1930-х годов проект был
весьма своевременным, он логично продолжил конструктивистские начинания
1920-х, объединив их с новыми тенденциями. В мебели, разработанной
Борисом Иофаном, чувствуется влияние конструктивизма, выражающегося в
чёткости конструкции, отсутствии орнамента и других декоративных
украшений. Показательным примером мебели, в котором выразились
принципы проектирования мастера, является проект кресла (ил. 87) из
морёного дуба из обстановки квартиры писателя Ю. В. Трифонова. Предмет
был изготовлен в мебельной мастерской, которая производила вещи по
проектам Бориса Иофана, располагавшейся в Никольской церкви, рядом с
Домом на Берсеневской набережной.119
Мебель для «Дома на набережной» была изготовлена в рамках
стандартизированной серии, что говорит о возможности её промышленного
выпуска, но, в то же время, не обязательно предполагает массовое
119

Кресло [Электронный ресурс] // Heritage. International art-gallery. М., 2017. URL: http://www.heritagegallery.ru/20mebel (дата обращения: 17.01.2017).
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производство. Перед автором не стояло задачи проектирования массовой
мебели.

Квартиры

в

данном

доме

выдавались

преимущественно

представителям советской номенклатуры. Соответственно, качество жилья и
его оборудования было выше, нежели у среднестатистического человека.
Эта типичная разница между высокими, средними и низшими слоями
населения, по мнению многих авангардистов, должна была сгладиться, а
классовые различия уступить место коммунальной общине. Но в 1930-е годы
— иная картина. Если в 20-е проектировщики стремились создавать
стандартизированную и недорогую мебель для широких слоёв населения,
адаптированную под массовое производство, то в начале 30-х вектор
смещается в сторону разработки мебели, предназначенной для отдельно
взятого проекта, более индивидуальной, трудозатратной в изготовлении и
высокой по цене. Мебельные формы становятся массивнее, материала для её
изготовления требуется больше, нежели у рационализированных изделий
прошлого десятилетия. Такая мебель была менее компактной по площади и
более дорогой, при том, что подавляющее большинство семей и отдельно
живущих людей нуждались в увеличении занимаемой им жилплощади.
Сложно представить, что широкие массы населения могли позволить себе
оборудовать свое жилое помещение мебелью наподобие той, что была
спроектирована Борисом Иофаном для «Дома на набережной». Но, его работы
сравнительно экономичны в плане использования материала, лишены
нефункциональных декоративных элементов, что, безусловно, делает её более
лёгкой в производстве и недорогой по цене (ил. 89). Тем не менее, на примере
данного проекта можно наблюдать смену вектора в проектировании и
производстве от разработки массовой продукции к созданию индивидуальной,
штучной мебели, ориентированной на конкретный проект и отдельного
потребителя. Как ни странно, такая ситуация напоминает дореволюционные
времена, когда большинство мебельных фабрик Петербурга и Москвы были
ориентированы на средний и высший классы. В этом контексте термин
«постконструктивизм», применяемый по отношению к стилю «Дома на
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набережной» и его внутренней отделки, в том числе и мебели, определяет
тенденции проектирования, пришедшие на смену конструктивизму и, по сути,
в последующее время вытеснившие его. Данный процесс крайне интересен в
связи с тем, что авангардисты 20-х годов предполагали, что их идеи в области
массового производства стандартизированной мебели будут постепенно
развиваться, но действительность оказалась иной.
В оборудовании внутренних помещений агитационного самолёта
«Максим Горький» 1934 года (ил. 90) основным конструктивным и в то же
время

выразительным

элементом

является

каркасная

структура

из

металлической трубки с визуальными акцентами в виде мягких деталей
спинки и сидения, а также контрастные по материалу в отношении
металлических элементов подлокотники (ил. 91–92). Мебельное оборудование
предназначается для временного расположения и обслуживания экипажа и
пассажиров во время транспортного перемещения. Особенность проекта
предметной

обстановки

заключается

в

оригинальности

конструкции

оборудования и решении планировки самолёта. Мебель разрабатывалась по
индивидуальному заказу и не предполагала дальнейшее тиражирование вне
границ проекта. Для экспериментального образца агитационного самолёта
было разработано оборудование повышенной комфортности. В зависимости
от целей использования самолёта могла изменяться и внутренняя обстановка
интерьеров.

Мебель

из

гнутых

металлических

элементов

подлежит

тиражированию в промышленном производстве, что делает применение
металлических трубок в мебельном проектировании не только эстетически
привлекательным, но и рационально оправданным приёмом. Стоит также
учитывать то, что в 1930-е годы в Советском Союзе, как и в большинстве
ведущих стран мира, становится популярным стиль ар-деко с присущими ему
гнутыми формами, лаконичными приёмами формообразования и бережному
отношению к текстуре и фактуре материала.
Особенности формообразования мебели для агитационного самолёта
«Максим Горький» наиболее полно раскрываются при сравнении проекта с
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оборудованием глиссера — катамарана ОСГА-25 (смотри следующий проект).
Несмотря на ряд общих формообразующих элементов в мебели для глиссеракатамарана и агитационного самолёта, существует множество различий между
двумя проектами, которые формируют индивидуальную эстетику каждого.
Детали оборудования интерьеров самолёта «Максим Горький» более
прямолинейные и угловатые, нежели изогнутые формы мебели из салонов
глиссера «Экспресс». Гнутая металлическая трубка в первом проекте
визуально воспринимается тоньше, нежели во втором случае. Во многом такое
впечатление складывается благодаря блеску металла и его контрасту с
крупными мягкими деталями предметов и горизонтальными плоскостями
столов. Гнутая эстетика оборудования глиссера-катамарана, прежде всего,
оправдана его назначением — обеспечение комфортных перевозок и отдыха
на черноморском побережье. В то время как самолёт «Максим Горький»
предполагалось использовать в более утилитарных целях — прежде всего,
агитационных. Площадь внутренних помещений самолёта составляла около
100 кв. м. Пространство для размещения людей и оборудования было
разделено на несколько функциональных зон: пассажирские салоны, спальную
кабину, библиотеку, буфет и многое другое. Мебель располагалась даже в
крыльях самолёта, где создана зона для отдыха с двухъярусными кроватями
(ил. 93). Представляют интерес скатерти на столах и другие ткани со
специально

разработанным

выпускниками

текстильного

факультета

ВХУТЕМАСа орнаментом для данного проекта.
Оборудования самолёта отсылает нас к трём другим проектам прошлого
десятилетия. Первый из них — трансформируемое кресло-кровать для
автобусов по проекту Г. Павлова (руководитель А. Родченко, ВХУТЕМАСВХУТЕИН) 1929 года, где кресла при общей визуальной схожести с мебелью
в интерьерах «Максима горького» могут трансформироваться в кровати (ил.
94). Второй — мебель для транспорта С. Быкова 1929 года (руководитель А.
Родченко, ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН) (ил. 95). Третий — трансформируемый
объект (кресло-шезлонг-носилки) для самолёта П. Чугунова (руководитель А.
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Родченко, ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН) 1929 года (ил. 96). Но проекты 1920-х
более смелые и экспериментальные по решению конструкции и формы.
Проект интересен, прежде всего, с точки зрения опыта производства
серийной

мебели

для

экспериментальной

разработки

советских

проектировщиков. Мебель для агитационного самолёта демонстрирует
основные тенденции мебельного проектирования для опытных транспортных
средств в СССР 1930-х годов, связанных с популярной в то время эстетикой
ар-деко и постконструктивизма. К сожалению, самолёт вместе со всем
внутренним

оборудованием

был

утерян

в

результате

катастрофы,

произошедшей в 1935 году.
2.2.2. Ар-деко в СССР. Мебель для глиссера-катамарана ОСГА-25 1938
года, спроектированная выпускником ВХУТЕИНа Владимиром Мещериным
под руководством главного конструктора В. А. Гартвига в Отделе
строительства глиссеров и аэросаней (ОСГА) при НИИ ГВФ, принципом
формопостроения напоминает мебель для агитационного самолёта «Максим
Горький». Мещерин так же, как и проектировщики оборудования самолёта
использует гнутые металлические трубки в качестве опор мягких элементов
мебели для сидения. Выразительность форм мебели основана на контрасте
тонких изогнутых линий с массивными деталями: опорами столов и стульев
(ил. 97), спинок и сидений кресел (ил. 98). Не менее важную роль играет
контраст материалов: металла с тканью и деревом. Но, в данном случае, углы
изгибов деталей предметов становятся плавными, а подвесные столы буфета с
выразительными креплениями к потолку (ил. 99) и вовсе напоминают
природные органические формы растений. Столешница подвешена на
цилиндрическом

стержне,

который

точечно

прикреплён

к

полу

и

зафиксирован на потолке, что позволяет значительно увеличить полезную
площадь помещения и облегчить передвижение людей и перестановку
стульев. На визуальный облик предметов работает глянцевый материал в
широких цилиндрических опорах и столешнице. В стилевых чертах предметов
прослеживается постепенный отход от угловатой эстетики конструктивизма. В
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отличие от 1920-х годов в мебели 30-х гораздо активнее используется металл
и его выразительные характеристики. Во многом это связано с развитием
промышленности, но важно также и то, что в это время широко
распространился стиль ар-деко с его любовью к холодному глянцу стекла и
металла. В проекте использовались подчеркнуто вертикальные членения
облицовки, визуально выделяющие секции, из которых собран корабль.
Кресла имели несколько форм. Некоторые из них были весьма динамичны по
своему облику (ил. 100). В мебели для интерьеров глиссера-катамарана
соединилась лаконичность конструкции, унаследованная от проектировщиков
1920-х годов, с гнутыми формами и любовью к материалу, характерными для
стиля ар-деко. При постройке плавательного средства было налажено
серийное производство отдельных деталей — кресел, столиков, окон,
фасонных крючков, ручек, повторявших в своей форме каплеобразный
аэродинамический силуэт корабля. Для создания элементов оборудования
применялся метод объемного формования из металла или пластмассы, ещё
малораспространённой в сфере транспорта.
Глиссер

курсировал

на

пассажирской

линии

между

Ялтой

и

Севастополем и совершал регулярные рейсы на скоростной линии «СочиСухуми». Он мог перевозить до 150 пассажиров со скоростью 80 км/час. В
начале Великой Отечественной войны, когда произошла оккупация Одессы,
корабль был уничтожен.
В 1933 году при организации Архитектурных мастерских Моссовета
была создана отдельная мастерская №12 (Архитектурная мастерская
Моссовета № 12) под руководством художника Н. Г. Борова. В её состав
входили

художники-оформители,

художники-проектировщики

мебели,

конструкторы осветительной арматуры, которые занимались решением
проблем, связанных с разработкой внутреннего оформления и оборудования
интерьеров. Прежде всего, в мастерской заботились об общей концепции
интерьера, включавшей композиционное решение помещений, облицовку
стен, потолков и полов, вопросы цветовой композиции, рисунка и
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конструкции

мебели,

осветительной

арматуры,

рисунка

и

расцветки

декоративных тканей. Важно, что мастера создавали общий ансамбль
интерьеров, где каждая деталь подчинена определённому замыслу. Каждый
проект, выполненный данной мастерской, был уникален, а это значит, что
отдельные предметы не предполагали массовое тиражирование и их выпуск
регулировался отдельной серией, предназначенной для той или иной работы.
Среди крупнейших проектов, выполненных мастерской, была разработка
внутреннего архитектурного оформления платформенного зала и северного
наземного вестибюля станции Московского Метрополитена «Охотный Ряд».
Не менее значимым является проект внутренней отделки и оборудования
комбината газеты «Правда», построенного в 1932 году по проекту архитектора
П. А. Голосова. В стиле мебели, выполненной коллективом мастерской,
чувствуется влияние ар-деко и конструктивизма. В проектах прослеживаются
общие приёмы формообразования: широкие не декорированные плоскости,
плавно изогнутые формы, монументальные формы и лаконичность отделки.
От

ар-деко

проектировщики

заимствовали

динамику

линий,

приёмы

формопостроения и принципы сочетания материалов. От конструктивизма —
лаконичное решение общей конструкции и деталей предметов.
Наиболее наглядно синтез конструктивизма и ар-деко представлен в
проекте интерьера кабинета главного редактора для комбината «Правда»,
выполненного Н. Боровым, Г. Замским и В. Янг в 1934 году (ил. 86). Формы
стульев, диванов, столов и книжных полок принимают обтекаемые очертания,
контуры предметов закругляются, острые углы смягчаются. Каркас мебели
для сиденья выполнен либо из дерева, либо из металлических трубок. На
изображении кабинета главного редактора видны два кресла с металлическим
каркасом, на котором держатся мягкие элементы спинки и сидения. Визуально
опора представляет собой непрерывную гнутую линию, что подчёркивает
эффект цельности и логичности конструкции. Подобный каркас позволяет
креслам прогибаться под весом человека, подстраиваясь под позу тела.
Вспомним рессорную конструкцию консольного стула по проекту ученика
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Владимира Татлина студента ВХУТЕИНа Н. Рогожкина, выполненного в 1929
году. В основе конструкции стула Рогожкина лежит деревянный гнутый
каркас, на котором держится сиденье. Автор создаёт реплику одновременно на
популярные тонетовские стулья и новаторские проекты из гнутого металла
студентов и преподавателей немецкого Баухауза. По форме стул Рогожкина
ближе к современным аналогам, а каркас сделан из традиционного для
русской мебели материала — дерева.120 В случае с креслами для комбината
«Правда» 1934 года каркас выполнен из металлической сравнительно толстой
гнутой трубы. Такой материал делает данную конструкцию гораздо более
износостойкой, нежели гнутая древесина, а также усиливает визуальный
эффект надёжности и монументальности предмета. В 1930-е годы каркас из
гнутых

металлических

трубок

становится

излюбленным

приёмом

проектировщиков, вне зависимости от места расположения и назначения
мебели.
При изучении отдельных предметов мебели, например, рабочего стола
или книжного шкафа (ил. 86), становится ясно, что авторы в проекте не
отталкивались от какого-то отдельного стиля в проектировании, а произвели
синтез

различных

стилевых

направлений

для

создания

уникального

внутреннего пространства помещений комбината. Тем не менее, можно
заметить ряд общих тенденций: увеличение габаритов мебели и визуальное
подчёркивание массивности конструкции, переход на натуральные оттенки
древесины, выделение естественных текстур, использование тонировки,
применение современных технологий и материалов, таких как гнутьё
металлической трубы, пластмасс (бакелита, целлулоида, плексигласа), а также
декоративных защитных покрытий металла (хромирование и никелирование).
Справедливо

утверждение,

что

смена

стилевых

ориентиров

в

проектировании в 1930-е годы произошла при активной поддержке
государства. Но нельзя недооценивать влияние общемировых тенденций на
эстетику промышленного искусства в СССР. Стиль ар-деко, популярный в
120

Подробнее см.: Ботт И. К., Канева М. И. Русская мебель. СПб. : Искусство, 2003. — 512 с.
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большинстве капиталистических стран, проник на территорию Советского
Союза. Советские проектировщики использовали приёмы ар-деко в своей
работе. Сотрудники Архитектурной мастерской Моссовета № 12 в мебельных
проектах весьма деликатно применяли формы данного стиля, что говорит об
их высоком профессиональном уровне. Тем не менее, несмотря на, казалось
бы, общую положительную характеристику выполненных работ в прессе,
мастерскую

обвиняли

формообразования

в

западного

бездумном
ар-деко.

заимствовании

Автор

принципов

критической

статьи, об

интерьерах комбината «Правда», говорил следующее: «В общем проект
является несомненным достижением уже в силу самой постановки проблемы
целостного архитектурно-художественного оформления интерьера громадного
комбината. В то же время надо отметить некоторую связанность проекта
традиционными модернистскими штампами, досадно тормозящими работу
бригады»121.
Привлекает внимание набор мебели, состоящий из стола и кресел,
выполненный мастерской для клуба Наркомлегпрома (ил. 103). Несмотря на
простую конструкцию, и аскетичною отделку изделий появляется ряд
элементов, говорящих об изменениях в стиле проектирования, в сравнении с
мебелью конструктивистов 1920-х годов. Прежде всего, внимание привлекают
увеличившиеся пропорции предметов. Проектировщики начинают менее
экономно использовать материал, увеличивают размер некоторых деталей для
создания определённого визуального облика оборудования. Это видно на
примере широкой спинки кресел и нижних опор, в пропорциях основания
ножки и толщины столешницы у стола. В каждом предмете присутствуют
гнутые элементы, острые углы смягчаются. Наиболее активно стиль ар-деко с
его лаконичными изогнутыми формами проявился в решении кабинетного
дивана (ил. 104), кресла и курительного столика (ил. 103). Включение в проект
крупных

мягких

элементов,

значительного

количества

полированной

тонированной древесины, использованной для создания сложных гнутых
121

Липецкий И. Интерьеры комбината «Правда» // Архитектура СССР. 1934. № 7. С. 29.
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деталей, говорит о стремлении мастеров создать, прежде всего, визуально
привлекательный продукт. Очевидно, что данные мебельные формы не
лишены

комфортабельности

и

рациональности,

но

в

сравнении

с

унифицированной мебелью по проектам конструктивистов, это определённо
значительный шаг в сторону большей декоративности и возрождения
классических форм, что сказалось, к примеру, на выборе гнутых ножек для
стола и кресла.
Интересно, что интерьеры комбината «Правда» и рабочего клуба
Наркомлегпрома были декорированы различными классическими элементами,
при том, что сами здания выстроены в стиле конструктивизма. Несмотря на,
казалось бы, сильный диссонанс между классической архитектурой и
конструктивизмом, подобное решение интерьеров выглядит более чем
логичным. Период строительства зданий занимает довольно большой
промежуток времени. Изменение стилевых ориентиров происходит порой
гораздо быстрее. К тому же оборудование и отделку интерьера поменять
гораздо проще, нежели внешний облик строения. Подобное разностилье
внутренних помещений и внешнего облика зданий встречается повсеместно.
Но прежде стили не противоречили друг другу в такой сильной степени, что,
прежде всего, выражается в применении декоративных накладок для
видоизменения чистой конструктивистской формы.
Работы, относящиеся к постконструктивизму, соединяют в себе
разработки конструктивистов с классическими традициями и это соединение
осознанное, заключённое в самом проекте. Постконструктивизм, несомненно,
имеет глубокое внутреннее содержание. Неверно было бы воспринимать
данное направление, как конструктивизм, к которому прибавили классические
декоративные элементы. Это явление, примиряющее классику с авангардом.
Оно говорит о возможности сочетания декоративного и конструктивистского
и, более того, возводит декор в сферу «нужного»122, о котором говорил
Владимир Евграфович Татлин, и нередко необходимого, но не в утилитарном
122

Имеется ввиду знаменитое выражение Татлина «Ни к старому, ни к новому, а к нужному».
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понимании, а в визуальном. Постконструктивисты не случайно соединяют
классические

и

необходимое,

с

авангардные
одной

концепции.

стороны,

для

Это

осознанное

переосмысления

решение,
разработок

конструктивистов, а, с другой, анализ постконструктивистов помогает
расширить понимание художественной промышленности через призму
конструктивизма.
В мебели синтез постконструктивизма выразился в проекте типового
дивана для раздевалки и шезлонга (ил. 106) для комнаты отдыха бань
Моссовета. Фомы этих предметов строгие и чёткие, но, в то же время, в них
уже нет угловатости и сухости, присущей многим работам конструктивистов.
Авторы умышленно включают в изделие различные гнутые детали и
декоративные элементы для создания особых визуальных характеристик и
индивидуального образа изделия. Несмотря на близость этих предметов к
стилевой системе ар-деко, в решении общей конструкции и отдельных
элементов

мебели

можно

уловить

конструктивистский

подход

к

проектированию.
Проекты Архитектурной мастерской Моссовета № 12 — хорошие
образцы советского ар-деко. Её проектировщики внесли значительный вклад в
развитие советского дизайна. Но мастерская была закрыта в 1935 году спустя
два года своего существования. По заявлению Моссовета «мастерская не
ответила на поставленные ей задачи», что едва ли соответствовало
действительности.123 Вероятно, что причина закрытия заключалась в критике,
которая

говорила

о

«некоторой

связанности»

работ

мастерской

«традиционными модернистскими штампами»124, а также в общей стилевой
системе

проектов,

отсылающей

к

популярным

мотивам

ар-деко

капиталистических стран Европы и США.
Гарнитур

«Хлеба

коммунизма»

1937

года

по

проекту

Игоря

Крестовского был представлен на выставке «Советский дизайн. От
123

Чернов А. Мастерские : история мастерской № 12 [Электронный ресурс] // Соварх. URL:
http://www.sovarch.ru/260/ (дата обращения: 29.10.2016).
124
Липецкий И. Интерьеры комбината «Правда» // Архитектура СССР. 1934. № 7. С. 29.
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конструктивизма к модернизму 1920-е — 1960-е», проходившей в Москве в
2015 году.125 Комплект (ил. 107) исполнен ленинградской артелью «Ленинец»
для интерьеров дома-коммуны имени Калинина в городе Смоленске.126
Интересен он, прежде всего, тем, что является показательным проектом
мебели,

выполненным

в

сдержанных

стилевых

чертах

ар-деко

с

использованием социалистической символики и эмблематики (ил. 107–112).
Очевидно, что подобные гарнитуры могли позволить себе далеко не все
советские граждане, проживающие в коммунальных домах. Об этом
свидетельствует обилие сложных деталей: рельефов, вставок в виде стекла и
дерева, литых элементов декора, массивных ножек подстолья с резьбой и
монументального корпуса шкафа (ил. 108). В такой мебели основным
выразительным средством становится декор, а не конструкция. Компактность
и рациональность уступают место монументальности и декоративности. Перед
автором явно не стояло задачи сделать гарнитур экономичным в производстве.
Проект значительно отличается от работ советских конструктивистов и
рационалистов 1920-х годов, которые разрабатывали тип дома-коммуны. В
таких постройках помимо архитектурных задач решались и вопросы
оборудования интерьеров мебелью, отвечающей требованиям времени и
места,

а

именно

создания

компактной,

многофункциональной

и

стандартизированной мебельной остановки. Когда комплект, решённый в
традициях

классицизма

и

ар-деко,

попадает

в

организованную

конструктивистами среду, происходит контекстуальный разрыв между
пространством и его предметным наполнением. Тем самым проекты
авангардистов обретают иной смысл, отличный от того, который вложили в
него авторы. В данном контексте конструктивизм 1920-х годов неминуемо
сходит с предполагаемой проектировщиками линии прогрессивного развития,
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становясь явлением преимущественно историческим — отжившим свой срок
и замещённым новым течением.
В витиеватом рисунке орнамента, особенно на деревянных поверхностях
шкафа, ощущается влияние модерна, а в общей массивной и строгой форме
мебели

можно

найти

черты

ар-деко

и

развивающегося

советского

классицизма. При взгляде на данный комплект складывается впечатление, что
конструктивизма, как направления проектирования, и вовсе не было, либо о
наследии

рационалистов

выразительности

1920-х

гарнитура

годов

лежит

не

попросту

забыли.

конструкция,

В

основе

восхваляемая

авангардистами, а знак, символ. Множество резных колосьев, звёзд, серпов и
молотов придают оригинальность предметам мебели, но это, в большинстве
своём,

исключительно

декоративные

элементы,

выполняющие

преимущественно агитационную функцию, а не утилитарно-практичную. Они
повышают стоимость изделия и увеличивают срок его производства, что явно
работает не в пользу развития массовой промышленности. Тем не менее,
данный гарнитур можно считать показательным, так как в его формах
раскрываются основные тенденции проектирования мебели 1930-х годов:
символ

—

основа

унифицированные

выразительности,
формы

а

уступают

не

конструкция;

место

лаконичные

декоративности

и

орнаментальности, серийное производство мебели продолжает развиваться
крайне медленными темпами в то время, как распространяется мебель по
специальным ограниченным и индивидуальным заказам; монументальность и
знаковость доминируют над сдержанностью и утилитарностью.
Среди заметных примеров так называемой «агитационной мебели»
будет уместно назвать полку-трибуну и ширму (ил. 113, 114) гарнитура
Детской военно-трудовой коммуны Леноблоно, выполненные по проекту А.
И. Дмитриева в 1934 году (находящиеся в частной коллекции). Представляет
интерес стол классической конструкции, но специфически декорированный.
Он стоит на скульптурных ножках, имитирующих винтовки, а столешница
украшена деревянными вставками в виде серпа и молота (ил. 115).
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Интересно, что подобные проекты «агитационной мебели» (ил. 117)
выполняли и в 1920-е гг. Мы рассмотрим некоторые стулья 1924 года.
Предназначались они для крестьянских домов и были весьма разнообразны по
форме спинок и ножек (в некоторых случаях). Конструкция и формы
оставались довольно традиционными в сравнении с некоторыми предметами
для рабочих клубов (ил. 118). Декора здесь меньше, нежели в проекте
гарнитура «Хлеба коммунизма», и весь он, по сути, является агитационной
символикой: серп и молот, колосья зерновых растений и пр. Организация
форм, их динамика, несмотря на традиционность общей конструкции,
отсылает нас к угловатым стилевым чертам конструктивизма и резкости
экспрессионизма. Эти вещи с точки зрения эксперимента и поиска форм,
возможно, представляют гораздо больше интереса, чем проект Игоря
Крестовского. В каком стиле они выполнены? «Агитационный стиль»?
Возможно, но, несмотря на своё название, этот «стиль» всегда живёт только в
рамках исторического периода и по сути является направлением в рамках
большого стиля. К народной мебели эти стулья тоже отнести нельзя —
слишком много они могут нам сказать о передовых современных поисках того
времени. И такие противоречивые вещи вне привычных стилевых рамок
встречаются повсеместно. Именно они и напоминают нам про условность
любых границ.
Интересно заметить, что мебель в стиле ар-деко проектировалась
преимущественно для общественных помещений. Хороший пример подобной
мебели — оборудование интерьеров комбината «Правда» 1934 года по
проекту Н. Борова, Г. Замского, В. Янга (ил. 86). Образцовые проекты в духе
советского неоклассицизма также в большинстве своём выполнялись для
общественных пространств. Но образцовая общественная мебель нередко
становилась примером для формирования стилистики мебели бытовой и
массовой.

Интересно,

что

одним

из

самых

значимых

проектов

постконструктивизма стал именно интерьер бытовой — оборудование «Дома
на набережной». начала 1930-х годов по проекту Бориса Иофана (ил. 87).
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2.2.3.

Неоклассицизм

в

СССР.

К

концу

1930-х

годов

в

формообразовании предметов мебели всё больше проявляются классические
традиции.

Одним

из

представителей

классического

направления

в

проектировании был Николай Евгеньевич Лансере. Архитектор-художник,
профессор

Академии

Художеств,

не

избежавший

участи

миллионов

репрессированных в советские годы, занимался проектированием мебели в
«Особом конструкторско-техническом бюро» (ОКТБ-12), в народе именуемым
«шарашкой», где под надзором карательных органов работали осужденные
архитекторы,

выполнявшие

заказы

по

обустройству

номенклатурных

интерьеров, в том числе, московского Кремля.127 Здесь в 1937 году он
разрабатывал мебель для создававшегося в то время ленинградского Музея
В.И. Ленина, для которого была выделена территория Мраморного дворца, что
потребовало переустройства его интерьеров.128 По заданию партийных и
правительственных органов Лансере так же выполнил проект отделки
кабинета министра Наркомпроса, зала заседаний в Кремле, правительственной
дачи на Каменном острове, разработал интерьеры парохода «Севастополь»,
построенного по заказу ЦК компартии Абхазии и многое другое.
Николай

Лансере

анализировал

классические

принципы

формопостроения мебели русского классицизма. В своих работах он показал,
как традиции могут адаптироваться к современной реальности с учётом
запроса общества и служить развитию проектирования мебели. Любовь
мастера к русскому классицизму, скорее всего, возникла ещё в молодости,
поскольку Николай Лансере и его отец, Евгений Александрович Лансере,
были членами общества «Мир Искусства», деятельность которого, в том
числе, была направлена на изучение русского классицизма XVIII века. Мастер
осознавал смысл элементов архитектуры, декора и логику форм. Именно
идейное наполнение определяет внешний облик предмета. Лансере отдавал
127
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предпочтение анализу форм, а не копированию внешних приёмов стиля.
Схематичное копирование нередко присутствует в условиях необходимости
выполнения определённого заказа, но мастер смог преодолеть поверхностное
отношение к работе в условиях заключения, видимо потому, что искренне
любил и ценил русское искусство.
Рассмотрим несколько предметов мебели, сконструированных в 1930-е
годы,

показывающих

разносторонность

подхода

Николая

Лансере

к

конструированию вещей. В принципах формообразования кресла 1937 года
(ил. 119) чувствуются отголоски конструктивизма 1920-х годов, с его
акцентом на конструкции и лаконичности предмета. Выразительность форме
предмета придают строгие прямые подлокотники с каркасными перемычками,
являющихся продолжением ножек изделия, слегка наклонённая квадратная
спинка

с

прямоугольной

вставкой

из

мягкого

элемента.

Подобная

прямолинейная геометрическая структура отсылает к угловатым формам
советской мебели 20-х годов. При этом автор придерживается классических
пропорций

мебели

для

сидения,

уделяет

внимание

эргономическим

характеристикам предмета. Лансере использует текстуру и цвет древесины для
создания эффекта визуальной теплоты и тактильного комфорта. Форма кресла
проста и рациональна, что приближает работу к мебели конструктивистов, но
в ней уже нет того смелого эксперимента, свойственного авангардным
проектам.
Обратим внимание на каркас дивана 1932 года (ил. 120)129 с
современной обивкой. За счёт использования толстых деревянных брусков
автору удаётся максимально упростить форму предмета: всего несколько
конструктивных

связей

между

опорой

для

сидения

и

ножками,

подлокотниками и каркасом, на который опирается спинка. Массивная, но
логичная конструкция поддерживает два не менее массивных мягких
элемента. Плавные линии сидения и спинки визуально поддерживаются
129
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гнутыми подлокотниками. Проект кресла и дивана приближается к работам
Бориса

Иофана,

которые

отсылают

к

чертам

постконструктивизма.

Действительно, авторы используют похожие методы формопостроения, но
Лансере в большей степени, нежели Иофан, заботится о соблюдении
классических пропорций как предмета в целом, так и отдельных его частей.
Характерные особенности стиля Николая Лансере становятся более
определенными при рассмотрении дополнительной пары мебельных проектов.
В кресле 1932 года (ил. 121)130 появляются дополнительные декоративные
элементы в месте соединения передних ножек с царгами. Вместе с тем общая
форма предмета, за исключением данных деталей, остаётся довольно
лаконичной и даже строгой. Текстура древесины менее выразительная, нежели
у предыдущих работ, что обосновано наличием декоративных элементов и
желанием подчеркнуть именно форму округлых деталей мебели.
Пуфы (ил. 122) объединяют в себе выразительную текстуру древесины и
ступенчатые декоративные детали. Декор выделен равномерным тёмным
цветом на фоне светлой выразительной плоскости угловатых ножек и верхней
опоры сидения. С функциональной точки зрения от декоративных элементов в
кресле и двух пуфах можно отказаться, поскольку их назначение оправдано
преимущественно стилевыми качествами предметов.
Разнообразие форм мебели по проектам Николая Лансере говорит о том,
что мастеру удалось прочувствовать новые тенденции в искусстве мебели
1930-х — времени зарождения нового привилегированного класса, так
называемой «советской аристократии», лояльной к правящему режиму.
Работы Лансере не предполагали массового тиражирования. Они выпускались
ограниченным количеством в рамках конкретных проектов. Особое внимание
уделялось в это время общественным интерьерам, подчас уподоблявшимся
дворцам «нового типа».131 Однако в работах мастера очевидны тенденции, в
которых комфорт сочетается со стремлением к чистоте и простоте форм,
130
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характерных для конструктивизма 20-х годов. В них можно заметить также
влияние рационального модерна и ар-деко с его любовью к выразительным
качественным материалам.132 Пример Николая Лансере в очередной раз
показывает, что формирование понятий о том или ином направлении в
проектировании происходит под влиянием множества факторов, не последним
из которых выступают субъективные взгляды и техника отдельных мастеров.
Каро Семёнович Алабян, выдающийся советский проектировщик,
помимо

архитектурных

проектов

успешно

занимался

разработкой

оборудования зданий. По его эскизам созданы одни из лучших примеров
мебели в стиле советского классицизма 1930-х годов. Характерная черта работ
мастера — сочетание широких гладких фанерованных плоскостей со
сдержанными по манере исполнения классическими элементами. Формы
мебели (ил. 123–127) строгие и монументальные. Они напоминают предметы в
стиле неоклассицизма начала XX в., неогрека второй половины XIX в. и
классицизма конца XVIII — начала XIX в. Тем не менее, в формообразовании
мебели по проектам Каро Алабяна можно распознать влияние школы
ВХУТЕМАС-ВХУТЕИНа, студентом которой он был в 1920-е. Это влияние
выражается в использовании широких плоскостей, подчёркивающих текстуру
тёмной (скорее всего тонированной) древесины. Именно рисунок дерева в
данных предметах выступает основным выразительным средством, на фоне
которого эффектно работают лаконичные классические архитектурные
элементы. Несмотря на существенное визуальное отличие стиля мебели
мастера от изделий, выполненных в духе конструктивизма 1920-х годов, идеи
его проектов во многом пересекаются со взглядами советских авангардистов
на предметную обстановку. Это, прежде всего, заметно

в синтезе

архитектурных

интерьера.

элементов

с

предметами

оборудования

Несомненно, что Каро Алабян добивается такого синтеза отличными от
последователей конструктивизма методами, но, тем не менее, он достигает
высокой степени единения внутреннего оборудования с архитектурой здания.
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Следует отметить так же, что автор в собственных проектах не маскирует, а,
напротив, подчёркивает конструктивные связи внутри изделия: в местах
соединения

деталей

предметов

в

качестве

выразительного

и

формообразующего элемента используются классические архитектурные
мотивы.

Особенность

оборудования

в

духе

советского

классицизма

заключается не только в специфики внешней стилистики, но и в принципах
связи

элементов

предмета,

большей

визуальной

монументальности

конструкции и символической роли декора. На примере мебели, выполненной
по

проектам

Каро

Алабяна,

прочитывается

единение

принципов

проектирования, основанных на опыте классических мастеров и разработках
конструктивистов.
Кресло-лесенка

с

функцией

трансформации

и

радиола

СВГ

Александровского радиозавода № 3 1940 года демонстрировались на выставке
«Советский дизайн. От конструктивизма к модернизму» состоявшейся в 2015
году. Предметы (ил. 128–130) были изготовлены по заказу ленинградского
Театра оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинского) в качестве подарка
Председателю Верховного Совета СССР М.И. Калинину. Несмотря на то, что
с функциональной точки зрения библиотечное кресло в единственном
экземпляре весьма необычным образом сочетается с радиолой, визуально
комплект выглядит как единое целое. Два предмета объединяют общие
материалы, имеющие одинаковый цвет и структуру, контрастные основному
фону тёмные вставки, обтекаемые формы и декоративные элементы.
Форма радиолы не является уникальной. В производственной линейке
Александровского радиозавода № 3 были подобные экземпляры, решённые в
другом цвете. Изделие выглядит массивным, но, в то же время, его корпус не
перенасыщен

декоративными

элементами,

выполнен

лаконично

и

рационально. Тенденция к увеличению форм мебели, в сравнении с проектами
конструктивистов, характерна для ар-деко и советского неоклассицизма.
Предмет логично сочетался с другими изделиями, выполненных в подобном
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стилевом духе. Визуальная массивность в данном случае не противоречит
логике предмета, поскольку она оправдана функцией и стилем изделия.
Тенденции неоклассицизма в кресле-лесенке читаются более ясно,
нежели в форме радиолы. Его форма напоминает стулья и кресла с вкладным
сиденьем конца XVIII — начала XIX века по проектам Василия Петровича
Стасова.

В изделии присутствуют характерные для классицизма второй

половины XVIII столетия строгие гнутые ножки, спинка и подлокотники.
Помимо функции сидения предмет так же может исполнять роль небольшой
приставной лестницы, которую нередко используют в библиотеках для
удобства обращения с книгами на полках высоких шкафов. Прием
трансформации сиденья в лестницу является распространённым. Несмотря на
своеобразность конструкции, основная идея такого предмета не является
новаторской. В сравнении с трансформируемыми предметами мебели по
проектам конструктивистов 1920-х годов, в данном изделии основным
выразительным средством является не конструкция простых форм и механика
трансформации, а материал и декоративные детали. Механизм трансформации
предмета хитроумно

обыгран

проектировщиками, но,

в

отличие от

конструктивистов, мастера, спроектировавшие два предмета, скорее визуально
маскируют его, оттеняют с помощью выразительных декоративных деталей и
рисунка древесины.
Одним из крупнейших мебельных проектов 1930-х годов является
оборудование

интерьеров

гостиницы

«Москва».

Примечательно,

что

первоначально был утверждён архитектурный проект Л. И. Савельева и С. А.
Стапрана в духе конструктивизма, но в процессе строительства было решено
изменить внешнюю архитектуру здания. Дело в том, что конкурс на создание
гостиницы объявили в середине 1931 года, когда ещё были сильны
конструктивистские тенденции в проектировании. Но ко времени утверждения
конкретного проекта и постройки каркасной коробки здания происходит
изменение стилевых ориентиров в архитектуре и оборудовании интерьеров в
сторону классицистических традиций. Тогда в качестве соавтора пригласили
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А. В. Щусева, в задачу которого входила редакция облика здания. Было
решено дополнить фасады гостиницы декором в духе неоклассицизма для
визуального объединения новой постройки с окружающей её архитектурной
средой. Изменение стилистики проекта коснулось и внутренней среды.
Отделка интерьеров и оборудование были выполнены по проектам
архитекторов здания. В некоторых случаях мебельные формы значительно
приближаются к проектам русского классицизма конца XVIII века и
неоклассицизму

начала

XX

века

(ил.

131–140)133.

Местами

в

формообразовании предметов интерьера заметно влияние ар-деко. Это
прочитывается, прежде

всего,

в

широких

полированных

плоскостях,

изогнутых контурах, отсутствии выразительных архитектурных деталей у
некоторых изделий (ил. 137–140)134. Эклектичность внешней и внутренней
отделки,

выразившаяся

в

наслоении

классической

стилистики

на

конструктивистский проект, в мебели проявилась в объединении нескольких
стилевых направлений в одном проекте. Несмотря на то, что в отдельных
случаях авторам удалось добиться гармоничных пропорций мебели и
высокого качества исполнения деталей, но «<…> вместе с тем отмечались
существенные недостатки — эклектизм и пренебрежение к комфорту.
Например, кресла с подлокотниками были чрезмерно узки, а столы — высоки
(80–82 см при принятой в то время высоте стола, равной 75–76 см).
Отмечалось также отсутствие комплексного подхода к решению всего
интерьера».135
Гостиница «Москва», полностью перестроенная в 2000-х годах, является
наглядным примером синтеза различных направлений проектирования
(конструктивизм, арт-деко, неоклассицизм) в рамках одного проекта, который
проявился как во внешнем облике здания, так и в его внутреннем убранстве.

133

Гостиница Москва [Электронный ресурс] // Varlamov.ru. 2013. URL: http://varlamov.ru/780468.html (дата
обращения: 02.12.2016).
134
Там же.
135
Черепахина А. Н. История художественной обработки изделий из древесины. 1945–1960 [Электронный
ресурс] // Конструирование и изготовление мебели. URL:
http://mebel.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st035.shtml (дата обращения: 29.11.2016).
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Юрий Борисович Соловьёв — ключевая фигура в истории советского
промышленного дизайна. Он работал в разных стилевых направлениях на
различных исторических этапах советского дизайна. Его проекты соединяют
строгость классического стиля, любовь к выразительным и дорогим
материалам

ар-деко,

лаконичность

приёма

формообразования

конструктивизма и послевоенного модернизма. Многие проекты мастера
довольно сложно рассматривать в рамках какого-то одного из трёх стилевых
направлений. Но представляется возможным говорить именно об их синтезе, о
соотношении различных влияний на ту или иную работу. Можно проследить
значительное влияние неоклассических тенденций в проектах мебели
Соловьёва. Справедливо также и то, что влияние это проявилось меньше, чем
в предыдущих примерах. На примере работ мастера можно наблюдать
взаимовлияние различных стилевых направлений.
В 1945 году по его инициативе была создана первая в Советском Союзе
специализированная проектная организация в сфере промышленного дизайна
— Архитектурно-художественное бюро. Здесь были разработаны интерьеры
плацкартного вагона для пассажирских перевозок (ил. 143). Данный проект в
несколько видоизменённом виде до сих пор используется во многих
внутренних

рейсовых

маршрутах

железнодорожного

транспорта.

От

первоначального проекта оборудования и отделки плацкартных вагонов,
включавшего (что характерно для проектов Юрия Соловьёва) большое
количество натуральной древесины с выразительной текстурой, постепенно
отошли, заменив некоторые материалы на более бюджетные. Но, несмотря на
некоторые

стилистические изменения,

принцип

расположения

мебели

(подъёмных кроватей на нижнем и верхнем ярусах, столиков, опорных
элементов и др.) остался прежним и применяется до сих пор.
Другим существенным проектом, выполненным в архитектурном бюро,
стали интерьеры атомного ледокола «Ленин» (ил. 144), который был спущен
на воду в 1957 году. Разработка внутреннего оборудования проводилась в
период 1953 — 1955 годов. Большое значение в проектах транспортных
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средств придавалось трансформируемой мебели. Так же, как и в плацкартном
вагоне в каютах ледокола использовались подъёмные сиденья, которые
открывали ёмкости для хранения вещей. Мебель-трансформер в данном
случае позволяет увеличить полезную площадь ограниченного помещения за
счёт комбинации нескольких функций в одном изделии. Оборудование с
функциями трансформации так же успешно можно применять и в
повседневном быту.
Многофункциональная

мебель

активно

разрабатывалась

проектировщиками-конструктивистами ещё в 1920-х годах. Создавались
целые мебельные комбинаты, выполнявшие роль нескольких предметов:
например, обеденно-рабочий стол с раскладными стульями или мебельный
гарнитур «Радость холостяка», в котором сочетались (при общих габаритах
около 3 x 3 x 1 м) кровать, стол, две табуретки, библиотека, место для
электролампы, два ящика для бумаг и документов, гардероб, буфет, ящики для
белья, ящик для складывания постели, ящик для складывания вещей разного
характера. Юрий Соловьёв переосмысляет идеи трансформируемой мебели
1920-х годов, привнося в них классические нотки и любовь к декоративным
архитектурным элементам. Мастер создаёт два экспериментальных проекта:
книжный шкаф (ил. 145–157) и детский уголок (ил. 148–150).136 Книжный
шкаф включает в себя собственно полки для хранения книг, откидную
плоскость для письма и работы. Но самое интересное — в проекте
предусмотрено складное спальное место с прикроватной тумбочкой. Глубина
шкафа

чуть

больше

стандартной,

предусмотренной

для

удобного

расположения печатной продукции. Предмет выполнен из тёмного дерева с
выразительной

текстурой.

Массивность

и

устойчивость

конструкции

подчёркивает строгий архитектурный элемент в виде ступенчатого карниза.
Подобный приём формообразования автор использует и в детском уголке,

136

Соловьёв Ю. Б. Моя жизнь в дизайне: дизайн - это элегантность, эффективность и комфорт. Москва: Союз
дизайнеров России, 2004, с. 103, 114.
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включающем

книжную

полку,

пространство

для

хранения

вещей,

трансформирующийся письменный стол и откидное спальное место.
Значительных стилистических отличий между мебелью для детей и
взрослых, помимо различных габаритов (детская мебель выглядит, как
уменьшенная взрослая), в приведённых примерах мы наблюдать не можем.
Но, тем не менее, Юрию Соловьёву в представленных проектах удалось
синтезировать идеи авангардистов о многофункциональной мебели со
стилистическими принципами проектирования начала 1950-х годов. Несмотря
на то, что, в сравнении с мебелью 1920-х, мебель 1930-х — начала 50-х
становится более массивной и обогащается различными декоративными
элементами, работы мастера сохраняют функциональную наполненность и
практическую целесообразность, свойственную проектам конструктивистов.
Две мебельные разработки Соловьёва так и не вошли в массовое
производство. Это обосновано как нестандартностью конструкции изделий и
необходимостью адаптации проектов к условиям производства, так и скорой
сменой

стилистических

ориентиров

в

проектировании

и

массовом

производстве мебели, произошедшего в результате политических перемен.
Так, рассмотрение проектов 1930-х — первой половины 1950-х годов в
контексте трех направлений позволяет установить основные векторы развития
концепций проектирования в указанный период. Подобный подход к
систематизации изделий, учитывающий, прежде всего, принципы их
формообразования, не замыкает мебельное оборудование в отдельных
группах, но раскрывает связи между различными течениями в проектировании
советской

мебели.

Именно

через

призму

таких

направлений,

как

постконструктивизм, ар-деко и неоклассицизм, представляется возможным
описать картину формирования и развития идей, определивших ход истории
проектирования мебели в период угасания концепций проектировщиковавангардистов, обращения к наследию прошлого путём последовательного
анализа предыдущих достижений и его синтеза с более поздними традициями,
вплоть до существенного разрыва с идеями конструктивистов. В период
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наиболее

активного

неоклассицизма,

строительства

происходит

масштабных

скорый

переход

сооружений
к

новым

в

стиле

принципам

проектирования, связанным с формированием нового массового экономичного
типа жилья. В каждом крупном историческом периоде (будь то авангардные
1920-е или 1930-е — первая половина 1950-х) отдельные направления
проектной деятельности развиваются в рамках основных парадигм и
подчинены

явлениям,

которые

раскрывают

суть

их

формирования,

существования и угасания.
2.3. Изменение ориентиров в проектировании
и массовом производстве мебели
Мебельный проект может быть реализован как в рамках единичного
материального изделия, так и в качестве серии изделий. Количество
выпускаемой мебели обосновано целями и задачами, стоящими перед
проектировщиком и производством. Массовым мебельное производство
можно назвать в том случае, если выпускаемая продукция ориентирована на
широкий круг потребителей. Массовая мебель производится в качестве
универсального оборудования, учитывающего в своей функции множество
вариантов размещения и использования в разных контекстах. В отличие от
индивидуального

проекта,

серийная

мебель

изначально

предполагает

массовый тираж. А возможность осуществления массового тиража мебельного
проекта

предполагает

определённую

систему

взаимодействия

между

проектировщиком и производством.
2.3.1.

Особенности

взаимодействия

проектировщика

с промышленностью. Одной из основных проблем проектирования мебели в
Советском Союзе была неотлаженная система взаимодействия между
проектировщиком и производством. Производителям нет нужды внедрять
новые проекты в массовое производство, так как отсутствует конкуренция
внутри мебельной промышленности. Производства не борются за аудиторию
покупателей, поскольку государство ставит перед ними задачи и регулирует
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количество и качество выпускаемой продукции. Иными словами, мебельные
производства выполняют государственные планы. Они же отчитываются
перед государством о проделанной работе. В отчётах основное внимание
уделялось количеству и техническому качеству мебели. Техническое качество
определялось

соответствием

интерьерного

оборудования

современным

условиям времени. Но, как известно, помимо технических характеристик
существуют,

в

том

числе,

эстетические.

Ведь

задача

художника-

проектировщика массовой продукции состоит в создании рационального и
эстетически слаженного объекта — предмета мебели, в котором гармонично
связана функция с визуальным обликом. Это довольно сложная задача,
которой

занимаются

специально

подготовленные люди. На крупных

мебельных предприятиях были организованы конструкторские бюро, что
весьма

эффективно,

так

как

проектировщики

находились

близко

к

производству и знали особенности того или иного предприятия. Но близость
проектировщиков к предприятиям давала и побочный результат — мебельные
разработки подстраивались под технические возможности и проверенные
методы заводов. Это приводило к однообразию выпускаемой продукции. Но
время от времени, в рамках модернизации мебели, в ассортимент добавлялись
новые позиции, в продвижении которых немалое участие принимали
художники-проектировщики.
В 1930-е годы в ряде отраслей проектирования и конструкторских бюро
сформировались группы, которым поручали решать задачи по созданию
архитектурного облика, разработке форм технических средств и оборудования
интерьеров. Среди их проектов были как уникальные единичные образцы, так
и вещи серийного производства. Среди таких групп можно выделить
коллективы художников-проектировщиков Метростроя, ЦАГИ (Центральный
аэрогидродинамический институт), ЗИС (советские автомобили), а также
Дворца Советов. В их состав в основном входили архитекторы и инженеры.
Архитекторы внимательно относились к разработке обстановки квартир даже
в том случае, если им приходилось самостоятельно выполнять весь комплекс
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работ по созданию как внешнего, так и внутреннего облика постройки.
Примером может служить проект оборудования комнат, кухонь и санитарных
узлов Евгения Львовича Иохелеса в жилом доме Главсевморпути на
Никитском

(ныне

Суворовском)

бульваре.

Архитектор

спроектировал

встроенные шкафы различного типа, вешалки для платья, кухонные полки,
холодильные шкафы. При этом оборудование продумано не только с точки
зрения функционального назначения, но и является неотъемлемым элементом
всего интерьера квартиры137.
Но не всегда архитектор мог владеть полным спектром навыков
проектировщика (от инженерных до разработки мебели и технических
средств) и, несомненно, требовалось разделение труда между специалистами
при сохранении целостности выполняемого проекта. Если в единичных
проектах ещё было возможно участие одного человека в разработке как самой
архитектуры,

так

и

внутреннего

оборудования,

то

в

проектах,

предполагающих массовое тиражирование, требовалось участие группы
специалистов для оценки возможных рисков и комплексного решения
проблемы. Таким образом, к работе привлекалась группа специалистов. Среди
крупнейших объединений по проектированию мебели для общественных
зданий были Архитектурная мастерская Моссовета № 12 под руководством
Н. Г. Борова и проектная мастерская «Изорама».138 Но большинство предметов
мебели, разработанных в стенах мастерских, выполнялись для конкретных
проектов и не предполагали дальнейшее тиражирование вне рамок единичных
заказов. С конца 1939 года члены Академии архитектуры СССР приступают к
систематической работе над проектированием мебели. Разработкой массовой
серийной мебели занималась бригада в составе архитектора-инженера В. А.
Андриевского, архитекторов Л. 3. Чериковера, Н. В. Богословского, Л. Н.
Кисилевича

и

др.

В

задачи

команды

входило

проектирование

стандартизированного оборудования для жилых интерьеров.139
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Профессия художника-проектировщика в 1930-е годы развивалась как
бы в скрытой форме. Широкому населению Советского Союза были известны
имена многих актеров, писателей, ученых, изобретателей, летчиков, иногда —
художников и архитекторов, в то время как проектировщики предметов
повседневного пользования, оборудования интерьера и других привычных и
часто не замечаемых вещей оставались в тени. Художники промышленности
не имели собственной профессиональной организации по типу Союза
художников (основанной в 1931 году), композиторов (с 1932 года) или
писателей (основание — 1934 г.). Надо сказать, что ещё в 1920-е годы
существовало несколько неформальных объединений, таких как: «Группа
конструктивистов»,
архитекторов

Левый

«ОСА»,

с

фронт

искусства,

которыми,

в

«Октябрь»,
частности,

объединение
сотрудничали

проектировщики мебели. Мастера, входившие в состав данных объединений,
создавали оригинальные проекты, вырабатывали направления развития
художественного проектирования. В 30-е годы в сфере проектирования
мебели происходят противоположные тенденции разъединения. Многие
проектировщики лишились поддержки коллективных объединений и были
вынуждены специализироваться по отдельным отраслям промышленности. В
то же время у коллектива проектировщиков больше потенциала и
возможностей

для

установления

взаимодействия

с

крупной

промышленностью, нежели у отдельных специалистов, находящихся вне
специализированных объединений. В том числе по этой причине крупнейшие
проекты оборудования интерьеров смогли быть реализованы именно
благодаря коллективным творческим усилиям.140
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2.3.2. Тиражируемая и штучная мебель. В период 1930-х — первой
половины

1950-х

годов

формирование

стилистических

особенностей

мебельных изделий происходило под влиянием крупных архитектурных
проектов. Оборудование интерьеров для них выполнялось по индивидуальным
разработкам и не предполагало массового тиражирования вне проекта. Этот
фактор в значительной степени отличает тенденции, развивавшиеся в
указанный период, от принципов формообразования мебели конструктивистов
и рационалистов 20-х годов, которые ориентировались, прежде всего, на
массового потребителя. В оборудовании интерьеров уже с начала 1930-х
появляются

различные

архитектурные

декоративные

элементы,

заимствованные из классицизма и неоклассицизма начала XX века и
адаптированные к актуальным на тот момент стилевым предпочтениям и
условиям производства. Эталоны в проектировании теперь задаёт не массовый
продукт, а так называемые штучные проекты.
С начала 1930-х годов проводится активная индустриализация и
коллективизация сельского хозяйства. Организовываются важнейшие для
промышленного развития страны предприятия, в том числе и мебельные
фабрики. При этом мебельные производства, ранее сконцентрированные в
районах, близких к Москве и Петербургу, распространяются по всей стране.
На мебельных фабриках идет освоение машинного производства и новых
технологий.141

Проектирование

промышленных

изделий

подчинялось

мировым закономерностям развития техники. Начинают вводиться первые
общесоюзные стандарты на комплектующие изделия, широко внедрялась
технология штамповки и объемного формования. В бытовых приборах,
светильниках, мебели стали широко применять материал бакелит, а также
хромирование никелирование — защитно-декоративные покрытия металла.
Развитие технологий коснулось как штучной, так и тиражируемой
мебели, но новинки производства, в первую очередь, внедрялись в образцовых
141
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проектах: театрах, крупных жилых домах, административных учреждениях,
гостиницах и др. Примером индивидуального проекта может быть жилой дом
на Моховой улице в Москве, выполненный архитектором И. В. Жолтовским в
1934 году. Квартиры в этом доме были рассчитаны на посемейное заселение и
имели большую площадь. В планировке используется анфиладный приём,
дающий

возможность

объединить

широкими

двухпольными

дверями

пространство смежных комнат по главной оси квартиры.142 Каждая деталь
отделки интерьера, вплоть до столярных изделий, была внимательно
проработана самим автором, который вёл авторский надзор за строительством.
Бытовые интерьеры 30-х годов по визуальному облику нередко
напоминают

административные:

красные

дорожки,

книжные

шкафы,

заполненные трудами классиков марксизма-ленинизма, советская символика в
лепнине. Высота квартир увеличилась до 3–3,6 метров, что значительно выше
габаритов жилья по проектам рационалистов прошлого десятилетия. Потолок
по периметру декорировался лепным карнизом упрощенного профиля и
розетками, расположенными в месте крепления люстры. В окраске стен
преобладали различные оттенки белого и красного цветов. Внутриквартирные
двери, как правило, были выкрашены белой краской, нередко остеклялись, что
контрастировало с темной и визуально тяжеловесной мебелью. Рамы окон
изготавливались из древесины дуба и покрывались темно-коричневой краской.
Плитку в ванных комнатах и санузлах использовали белую или другого
светлого оттенка. Помещение было декорировано натуральными материалами
— деревом, мрамором, бронзой, керамикой и хрусталем.143 Но подобное
оформление интерьеров было доступно далеко не каждому жителю
Советского Союза и, как правило, присутствовало в домах, построенных для
работников номенклатуры и выдающихся деятелей СССР.
В

массовом

модернизация
142

мебельном

выпускаемой

производстве

продукции.

происходила

Большое

постепенная

внимание

уделяется
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разработке внутреннего ансамбля жилища, признаками которого являлось
стилевое единство и соответствие внутреннего оборудования помещений
внешнему облику сооружения. Мебель, как и в 20-е годы, в основном
изготавливается из массива дерева. В крупных образцовых проектах нередко
используется древесина дуба, а в массовой мебели распространяется
тонирование поверхности древесины для придания ей иных визуальных
характеристик, имитации более дорогих пород (сосна тонировалась под дуб и
другую древесину). Натуральная кожа, применяемая в единичных проектах, в
серийной мебели заменялась клеёнкой. Кроме того, мебель украшается
резьбой: лавровые венки, колосья и пятиконечные звезды. Широко
распространяются не раскладывающиеся диваны, где обязательным атрибутом
были валики по бокам, а также массивные кабинетные письменные столы с
покрытием из зеленого сукна.144 Производство таких диванов и столов было
поставлено на поток. Однако выпуск данной мебели был ориентирован в
большей степени на обеспеченную часть населения.
Среди массовой мебели постепенно распространяется встроенное
оборудование: стенные платяные шкафы, ёмкости для посуды и книг,
антресоли, расположенные под потолком и предназначенные для вещей
длительного хранения, холодные шкафы в кухне. Разрабатываются новые
типы

оборудования:

осваивается

производство

детской

мебели,

распространяются шкафы-серванты. Но при всех новшествах оборудование
интерьеров следует классическим формам: пропорции, детали (карнизы,
фронтоны, пилястры, цоколи) мебели повторяют архитектуру жилого дома.145
С

началом

Великой

Отечественной

войны

большинство

производственных мощностей страны было переориентировано на военные
потребности. Производство мебели остановилось. Массовая эвакуация людей
вглубь страны хоть и привела к развитию жилищного и промышленного
строительства во время войны в регионах переселения, однако велось оно
144
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исходя из доступных средств, а значит крайне экономно и с использованием
недорогих материалов.146
В первые послевоенные годы мебель производилась на сохранившемся
довоенном оборудовании, преимущественно по старым образцам и с учётом
прошлого опыта.147 В процессе восстановления мебельных предприятий к
производству

оборудования

деревообрабатывающие

комбинаты,

были
на

привлечены
которых

были

лесопильноорганизованы

мебельные цехи. Ряд мероприятий по укреплению производственной базы
мебельной промышленности позволил увеличить выпуск мебели к концу 1949
года в два раза по сравнению с довоенным уровнем.148 К этому же времени
завершается восстановление крупного жилого фонда в городах и сёлах.
В 1949 году состоялось Всесоюзное совещание работников мебельной
промышленности, по результатам которого были намечены пути развития
проектирования и производства. А уже в 1950-м и 1953-м годах выходят
Постановления Совмина СССР по увеличению производства мебели.149
Современные условия жизни требовали новых прогрессивных форм мебели,
отвечающих повседневным потребностям людей. В середине 40-х — начале
50-х годов предприятия осваивают выпуск мебельных комплектов и серий.
Примером может служить набор секционной мебели, разработанный Н. А.
Лупповым в 1952—1953 годах, с единым архитектурно-художественным
решением, включающий предметы, необходимые для полной меблировки
квартиры, одной комнаты или ее части.150 Преимущество набора мебели по
сравнению с гарнитуром состояло в том, что потребитель по своему желанию
и условиям быта мог комплектовать его состав и размещать предметы в
интерьере.
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В

1950-е

годы

увеличился

выпуск

мебели

для

уникальных

общественных зданий: Московского академического Малого театра, для
нового здания Московского государственного университета, выполнены
комплекты разнообразной мебели специального назначения для ГУМа и др.
Тенденции

большей

рационализации

пространства,

в

сравнении

с

оборудованием интерьеров 30-х годов, можно проследить в мебели для
жилого дома по проекту архитектора И. В. Жолтовского на Большой
Калужской улице (ныне Ленинский пр.) в Москве. Для жилых квартир было
спроектировано

встроенное

оборудование,

включавшее

раздвижную

перегородку, благодаря устройству которой маленькие передние и гостиные
могли быть соединены в одно пространство. Спальные комнаты были
оборудованы встроенными шкафами различного назначения.151 Но, тем не
менее, в послевоенный период основной акцент в производстве и
проектировании мебели всё ещё ставится на крупных образцовых проектах,
которые задают стилистику и принципы формообразования в том числе и для
серийной мебели.
2.3.3. Продукт — потребитель. Несмотря на значительные достижения
в

развитии

промышленного

производства,

в

общем,

и

мебельных

предприятий, в частности, в 1930-е — первой половине 1950-х годов так и не
удалось

обеспечить

значительную

массу

населения

мебельным

оборудованием. Связано это во многом с уклоном в сторону развития военной
тяжёлой промышленности для обеспечения технологиями и материалом
крупных строящихся объектов. Великая отечественная война остановила
работу мебельных предприятий. На протяжении 4-х лет отрасль фактически
стагнировала. В количественном плане качественной современной мебелью
были обеспечены лишь немногие слои населения.
В

мебели

применяется

сдержанный

декор

в

стилевых

чертах

неоклассицизма, что отличает её от разработок рационалистов, лишённых
декора. В визуальном плане мебель с декоративными элементами нашла
151
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больше почитателей, нежели утилитарные аппараты-трансформеры 20-х
годов. И это не удивительно, так как мебель в неоклассическом духе
ассоциировалась

с

высоким

статусом.

Такой

мебелью

оборудовали

крупнейшие архитектурные проекты 30-х — первой половины 50-х годов, она
была своего рода эталоном и образцом для массовой промышленности.
Для демонстрации и популяризации современных форм мебели и
устройства интерьеров проводились конкурсы и выставки. В 1932 году
проведён

Всесоюзный

конкурс

на

новую

мебель.

В

его

рамках

демонстрировалась комбинированная, а также секционная мебель, основанная
на принципе различного сочетания повторяемых элементов и возможности
самостоятельного составления различных вариантов потребителем. Такая
мебель была ориентирована на массовое производство, но наладить выпуск
серийной мебели в крупных масштабах удалось только к середине 1950-х
годов.
Далеко не всегда даже обеспеченные люди могли без проблем
приобрести новую мебель. Продукции часто не хватало для населения при
том, что в производство мебели были вовлечены предприятия, основная
деятельность которых связана с выпуском вещей другого рода. Порой, гораздо
легче и дешевле было приобрести антикварную мебель, нежели новую. Для
значительной массы населения покупка мебели была недопустимой тратой.
Чтобы обеспечить жителей страны мебелью и предметами интерьера в
Советском Союзе создавались крупные производства, укомплектованные
станками и другим оборудованием, заменяющим ручной труд и позволяющим
налаживать

выпуск

серийной

продукции.

Ещё

в

довоенные

годы

реконструированы и расширены старые предприятия в Москве, Ленинграде,
Иванове, Харькове, Майкопе, Таганроге, Махачкале, Симферополе и других
городах. Организованы новые мебельные фабрики в Москве, Ленинграде,
Ереване, Чистополе, Армавире, Борисове, Гомеле, Свердловске, Волгограде.152
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Эти предприятия, как правило, выпускали продукцию, рассчитанную на
массового

потребителя.

Серийная

мебель

30-х

годов

декорируется

различными (как правило, архитектурными) элементами, что увеличивает срок
её изготовления и количество используемого материала в сравнении с
проектами рационалистов 20-х годов. Это, в свою очередь, влияет на скорость
обеспечения населения новой мебелью.
До наших дней дошло немало оборудования, выпущенного в период 30х — первой половины 50-х годов. Мебельная промышленность действительно
развивалась и плоды её работы встречаются и в современное время.

Но,

несмотря на появление большого числа мебельных фабрик, их продукция
далеко не всегда была доступна среднестатистическому жителю СССР.
Прогрессивные направления 1920-х годов в области создания удобной и
доступной мебели для основного населения практически сошли на нет.153
Так, в рамках отношений «проектировщик — промышленность» в
период 1930-х — первой половины 1950-х можно выделить ряд особенностей
и проблем, характеризующих развитие мебельного дела в СССР. Прежде
всего,

отметим,

что

подавляющее

большинство

крупных

проектов,

выполненных в данный период, были ориентированы на единичный заказ, а не
на массового потребителя. Это в корне отличается от разработок советских
авангардистов 1920-х годов, целью которых было обеспечение широких масс
населения

качественной,

удобной

и

недорогой

мебелью

за

счёт

стандартизации, унификации и развития массового производства. В 1930-е
основное внимание проектировщиков напротив устремляется в сторону
создания штучной оригинальной мебели для отдельных проектов.
В

сравнении

с

прошлым

десятилетием

период

30-х

годов

характеризуется более высокими темпами развития промышленности, в
общем, и мебельного производства, в частности. Качество мебели, как
известно, выражается не только в долговечности и надёжности конструкции,
153

Колосова И. И., Удод М. А. Влияние архитектурных стилей на дизайн мебели в России в ХХ — нач. ХХI в.
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но включает в себя множество других факторов: целесообразность, удобство,
экономическая доступность, композиционное решение, взаимодействие с
окружающей обстановкой и др. Множество идей конструктивистов и
рационалистов 1920-х годов не удалось претворить в жизнь именно из-за
неэффективной системы взаимодействия проектировщика и промышленности.
Подобная тенденция сохраняется и в 1930-е с тем лишь исключением, что
крупные проектировщики в гораздо меньшей степени ориентируются на
нужды

массовой

мебельной

промышленности.

Серийная

мебель

в

большинстве своём разрабатывается в проектных отделах при крупных
производствах, ориентированных, прежде всего, на возможности предприятия.
С

одной

стороны,

промышленности

приспособленность

можно

рассматривать

проектировщика
как

к

положительное

условиям
качество

взаимодействия сторон. Но, с другой, в условиях отсутствия серьёзной
конкуренции между производителями в рамках плановой экономики,
подобная система отношений нередко приводила к стагнации или медленному
развитию мебельных форм. Предприятиям попросту не было необходимости
внедрять

новые

проекты,

несмотря

на

общий

рост

мебельной

промышленности и увеличения выпускаемой продукции в сравнении с 1920ми годами.
Серийная мебель 1930-х — первой половины 1950-х крайне далека от
концепций

массовой

мебели

авангардистов.

Как

ни

странно,

идеи

рационалистов не нашли своё развитие в данный период. Напротив, массовая
мебель обретает те черты, от которых авангардисты старались избавиться.
Это, прежде всего, массивность конструкции, включение чисто декоративных
элементов

в

форму

изделия,

отсутствие

многофункциональности

и

способности к трансформации. Как ни странно, предприятиям было отчасти
удобно производить подобную мебель, так как в таком случае они
действовали по проверенной отработанной схеме — технологии, традиции,
ориентиры в проектировании на данном этапе ещё были крайне близки к
дореволюционным. В этом плане массовая мебель приближается по стилевым
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чертам к дорогостоящим индивидуальным проектам. Предметы, украшенные
декором и напоминающие недоступную ранее простому человеку обстановку
домов буржуазии, действительно нравилась большому числу жителей
Советского Союза, а массовая промышленность удовлетворяла в той или иной
степени их желания.
Авангардные концепции проектирования мебели не получили широкого
распространения на данном этапе истории советской мебели, но они повлияли
как на формообразование мебели в СССР, придав ей ряд локальных черт, и
нашли своё развитие в последующие исторические периоды.
Итак, подводя итоги второй главы, можно сделать вывод, что
особенности формообразования мебели 1930-х — первой половины 1950-х гг.
связаны с крупнейшими стилевыми направлениями данного периода:
постконструктивизм,
классицистические

ар-деко,
образцы

в

неоклассицизм.
формообразовании

Ориентация
и

декоре

на
мебели

присутствовала и в 1920-е годы, но именно в период 1930-х — середине 1950х годов она стала образцовой для штучной и серийной продукции.
Конструктивизм и рационализм, в свою очередь, вытесняются новыми
принципами художественного проектирования и организации среды.
Для

трёх

направлений

формообразования

в

проектировании

(постконструктивизм, ар-деко, советский неоклассицизм), развивавшихся в
указанный период, характерны следующие особенности:

переосмысление

исторических форм и конструкций в мебели; визуальная массивность
предметов; ориентированность ведущих художников-проектировщиков на
разработку штучных и мелкосерийных изделий, гармоничное сочетание
мебели и оборудования интерьера с окружающим пространством; наличие
элементов, несущих исключительно декоративные функции.
Принципы проектирования мебели в 1930-х — первой половине 1950-х
годов аккумулируются вокруг решения следующих основных задач: борьба с
«утопичными» идеями авангардистов 1920-х гг.; поиск образа через анализ
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классических форм и принципов формопостроения; создание образцов
изделий серийной продукции.
Причины,
мебели:

препятствующие

отсутствие

готовности

распространению
мебельной

массовой

серийной

промышленности,

в

силу

объективных социально-экономических условий, к крупносерийному выпуску
мебельной продукции с целью полного обеспечения населения бытовой
мебелью;

целесообразность

проектных

решений

определялась

скорее

художественно-образным подходом к проектированию вне установки на
массовое производство (увеличение срока изготовления и стоимости
мебельных

изделий

за

счёт

использования

традиционных материалов и конструкции).
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декоративных

элементов,

ГЛАВА III.
ДИЗАЙН МЕБЕЛИ В СССР ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1950-х — 1980-х гг.

В 1950-е гг. Советский Союз становится одной из крупнейших мировых
экономик, растёт экономический потенциал страны, а вслед за ним
улучшаются бытовые условия жизни граждан, производство товаров
народного потребления приобретает массовый характер. Для квартир нового
типа разрабатывается малогабаритная, недорогая мебель из современных
материалов. Для эффективного регулирования проектирования и производства
в

начале

1960-х

гг.

создаётся

система

институтов,

занимающихся

исследованиями в области технической эстетики и эргономики. Научный
подход активно применяется при разработке новых образцов продукции.
Производством и проектированием мебели в СССР занимались
различные организации, продукцию которых можно разделить на массовую и
штучную. Главная задача настоящей главы заключается в выявлении
специфических черт проектирования и производства мебели в период второй
половины 1950-х — 1980-х гг. — времени активного развития массового
стандартизированного

производства

и

роста

дистанции

между

экспериментальным или так называемым «бумажным проектированием» и
проектированием для промышленного производства.
Исторический период второй половины 1950 — 1980-х гг. разделён на
два временных интервала: середина 1950-х — конец 1960-х гг. и начало 1970-х
— 1980-е гг., каждому из которых свойственны определённые тенденции в
художественном проектировании и производстве мебели, а переход от одного
интервала к последующему характеризуется постепенным изменением
подхода к принципам формообразования мебели.
Под термином «модернизм» в данной главе понимается направление в
истории дизайна мебели, сформировавшееся в послевоенный период и
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характеризующееся
проектированию.

преимущественно
Отмечается,

что

рациональным
границы

подходом

понятия

к

«модернизм»

применительно к истории отечественного дизайна мебели очень размытые, и
оно

раскрывается

через

концепции

так

называемых

«образцовых»

выставочных проектов, которые отвечали основным требованиям массового
производства, но чаще всего не внедрялись в серийный выпуск. Для
обозначения явлений, выходивших за рамки проектирования мебели для
массового

производства,

дополнительные
проектирование».
концептуальную

поддерживаемого

термины:

«экспериментальная

Экспериментальное
задумку,

государством,

используется

модель»,

моделирование,

«бумажное

опираясь

выводит проектирование мебели

за

на

рамки

массового производства и создаёт почву для формирования новых подходов к
организации быта и формообразованию мебели. Концепции ряда таких
проектов в конце 1960-х гг. тесно связаны с началом развития идей
постмодернизма.
Период второй половины 1950 — 1980-х гг. в истории дизайна мебели в
СССР характеризуется формированием особой системы взаимодействия
между художником-проектировщиком и производителем. Система сложилась
в результате соединения собственного исторического наследия, в особенности,
художественных разработок 1920 — 1930-х гг. и технических достижений
довоенного периода, а также общемировых тенденций в дизайне.
3.1. Изменение подходов к проектированию мебели
во второй половине 1950-х — 1980-е гг.
Тенденции, происходившие в проектировании и производстве советской
мебели во второй половине 1950-х — 1960-х и начале 1970-х — конце 1980-х
гг. различны по своей сути. Не всегда разница между проектами,
выполненными в той или иной промежуток времени, существенно выражена,
но на основе ряда исторических изменений можно говорить о сущностных
различиях внутри каждого периода.
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Важными факторами, повлиявшими на развитие дизайна мебели в СССР
в послевоенный период, стали отказ от «излишеств» в области архитектуры и
дизайна,

технологическое развитие промышленности,

рост

населения,

стремление к улучшению качества жизни основной массы жителей страны,
формирование

организаций,

объединяющих

художественного проектирования

(ВНИИТЭ,

специалистов
ЦМКБ

в

области

Главстандартдома,

ВПКТИМ, ЦНИИЭП жилища, Сенежская студия, Союз дизайнеров СССР) ),
формирование разветвлённой системы художественного проектирования (от
учебных заведений разного уровня до конструкторских бюро и проектных
институтов), а также изменение государственной политической парадигмы. В
рамках

плановой

экономики

сформировалась

разветвлённая

система

проектирования и производства мебели с единым центром в Москве. Плановая
экономика, как и наличие контролирующего центра, сыграли значительную
роль в формировании принципов проектирования и производства мебели в
СССР. Сложившаяся система проектирования для массового производства,
основанная на принципах стандартизации и унификации, привела к
распространению однотипной продукции.
3.1.1. Вторая половина 1950-х — конец 1960-х гг. — идея стандарта.
Восстановление экономики Советского Союза после Второй мировой войны,
как и в большинстве других пострадавших стран, было связано с курсом на
индустриализацию

промышленности,

стандартизацию

и

унификацию

продукции. Но в СССР модернизм, с его вниманием к функции предмета,
распространился только во второй половине 1950-х гг. До этого в страну
пришла

вторая

волна

советского

неоклассицизма,

укрепившегося

в

формообразовании архитектуры и оборудования интерьера в довоенное время.
Но, как и в начале 1930-х, создаётся мебель, которую невозможно причислить
к одному из двух направлений в проектировании, поскольку в принципах её
формообразования прослеживаются признаки и того, и другого. Это
переходные мебельные проекты, свидетельствующие о кризисе одной
парадигмы и начале формирования новой. Пусть в начале 1950-х и не
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сформировалось такое крупное переходное течение, как постконструктивизм,
но всё-таки можно выделить некоторые проекты, наглядно демонстрирующие
постепенный переход к новым принципам проектирования. Такие работы
появлялись не из-за изменения курса партии или желания отдельных
высокопоставленных

руководителей,

а

в

результате

экспериментов

проектировщиков, влияния общемировых тенденций, изменения взглядов на
роль мебели в жизни человека, внутренней тяги к переменам. Таким примером
служит комплект мебели, изготовленный в Риге и представленный в 2015–
2016 гг. в Роттердаме на выставке советского дизайна154. Формы мебели хоть
всё ещё и очень массивные, а материалы и конструкции явно свидетельствуют
о высокой цене комплекта (индивидуальный заказ), но что-то в строгой
гибкости очертаний, общей пластике предметов, в том, каким образом
применены материалы и отсутствии классического или какого-либо иного
явного декора, сигнализирует о начале изменений.
И перемены не заставили себя долго ждать. 4 ноября 1955 г. выходит
Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об устранении излишеств в
проектировании

и

строительстве»155

и

Постановление «О

мерах по

дальнейшей индустриализации, улучшению качества и снижению стоимости
строительства»156. Это переломное событие, одним из следствий (и в
определённой степени причиной), которого стало формирование новой
культуры быта. Но для того, чтобы оценить его значимость в истории
советского проектирования необходимо вспомнить предыдущие меры,
применяемые с целью налаживания серийного массового производства. Нечто
подобное уже пытались оформить в 1937 г. Постановлением СНК СССР об
улучшении качества жилищного строительства и Решением Первого
всесоюзного

154

съезда

советских

архитекторов,

предусматривавших

Советский дизайн 1950–1980 [Электронный ресурс] // Московский музей дизайна. М., 2015. URL:
http://www.moscowdesignmuseum.ru/exhibitions/4147/ (дата обращения: 28.06.2017)
155
Об устранении излишеств в проектировании и строительстве : Постановление от 4 ноября 1955 г. № 1871.
М. : Центральный Комитет КПСС, Совет Министров СССР, 1955.
156
О мерах по дальнейшей индустриализации, улучшению качества и снижению стоимости строительства :
приказ Госстроя СССР от 14 сентября 1955 г. № 214. М., 1955.
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значительное улучшение отделки квартир, их внутреннего оборудования и
меблировки157. Мебель для оборудования жилищ стала проектироваться в
соответствии с характером архитектуры. Ещё за 5 лет до этого, в 1932 г., был
проведен Всесоюзный конкурс на новую мебель. На конкурсе была
представлена в разнообразных образцах комбинированная, а также секционная
мебель, основанная на принципе различного сочетания повторяемых
элементов и возможности составления вариантов самим потребителем. Но в
связи с тем, что в 1930-е гг. массовое производство мебели было менее
налажено, нежели в 1950-е, а в индивидуальных проектах для номенклатуры в
первой половине 1930-х доминировала мебель в духе ар-деко (наиболее ярко
выразившийся в проектах 1932 г. Архитектурной мастерской Моссовета
№ 12), а позже и советского неоклассицизма, эти решения не дали того
эффекта, который произвели мероприятия 1955 г. Принципиально иным
теперь стал взгляд на декор и стилизацию под исторические стили, которые
мыслятся

в

большинстве

случаев,

как

излишнее

украшательство,

расточительство. Огромное значение имела смена власти в стране, а именно
приход Хрущёва и его политика, направленная против культа личности
Сталина.
Уже в 1946 г. по инициативе одного из значимых для советского дизайна
людей –

Юрия Борисовича

архитектурно-художественное

Соловьёва
бюро

– формируется Специальное

при

министерстве

среднего

машиностроения (АХБ), в котором выполняют столь знакомый нам теперь
проект плацкартного пассажирского вагона. Все детали, в том числе и мебель,
были унифицированы. При этом предполагалось создать бюджетный вагон
удобный для массового производства. Но Соловьёв использовал качественные
дорогие материалы, а это привело к появлению новых, более бюджетных,
вариаций. Это образец целостного решения проекта, в котором мебель-
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трансформер является неотъемлемой частью интерьера. В дальнейшем,
используя опыт работы в АХБ, Соловьёв возглавил ВНИИТЭ.158
Но в первой половине 1950-х гг. массовая мебель всё ещё оставалась
весьма громоздкой, занимая около 45–50% площади пола и, при этом, не
вписывалась в габариты небольших квартир с невысокими потолками.159
Ситуация кардинальным образом меняется со второй половины 1950-х гг. На
Всесоюзном совещании работников мебельной промышленности в декабре
1956 г. Совет министров выпустил два постановления: о создании нового
модельного ряда советской мебели и об учреждении конкурсов на лучшие
образы. В 1958–1959 гг. прошёл I Всесоюзный конкурс на лучшие образцы
бытовой мебели. Были оформлены 40 квартир в пятиэтажных домах без лифта
и один магазин в районе Новые Черемушки (квартал №9, 1957 г., позже —
квартал №9)160. Своеобразным открытием конкурса для советских граждан
стала секционная мебель, состоящая из нескольких элементов-секций
различных размеров и форм, которые группируются друг с другом, создавая
разнообразные решения корпусной мебели161. В предметах мягкой мебели
применяли поролон, старались использовать гнутую металлическую трубку и
современные виды тканей.162. В наборах секционной мебели были заложены
основы

комплексной

организации

интерьеров.

Массивную

древесину

вытесняет ДСП и фанера. Для декорирования фасадов применяют текстурную
бумагу. Это была низкая, разборная, небольшая и дешёвая мебель,
рассчитанная на эффективное использование имеющегося пространства
небольших квартир. При этом рекомендовалось общую площадь пола,
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занимаемую мебелью, держать в пределах 28–33% (в противоположность
ранее сложившихся 45–50%)163.
Несмотря на то, что выставка организовывалась для ознакомления
народных масс с новыми формами мебели и принципами организации быта,
по её окончании многие квартиры были заселены семьями из числа, так
называемых, «особо отличившихся» на пути строительства коммунизма.164
Большую роль в популяризации новой эстетики простых и экономичных
форм сыграла выставка 1956 года в парке Горького в Москве. Она состояла из
трёх разделов: мебель, производящаяся в текущий момент мебель в СССР;
примеры иностранной мебельной промышленности, отобранные А. В.
Власовым, главным образом, из Франции, Англии и США; авторская мебель,
которая должна была стать образцом для новой продукции165. Массовое
строительство панельных домов с относительно небольшими квартирами,
имеющих низкие потолки и узкие прихожие, подталкивало мебельную
промышленность на создание новой компактной мебели, которую можно
свободно вносить и располагать в современных квартирах. При этом, она
должна быть не дорогой, так как новые дома предназначались для
среднестатистического жителя СССР, а также прочной и удобной в
эксплуатации.
Конкурсы, как в одном из интервью отмечает Мария Терентьевна
Майстровская, профессор Московской государственной художественнопромышленной академии им. С. Г. Строганова, создавали эталоны166. Но не
только с конкурсная мебель выступала в качестве образца. Значительное
влияние на техническую эстетику в СССР оказывали как внутренние
достижения, так и зарубежные влияния. Правильнее говорить про общие
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тенденции, характерные для того или иного времени, видоизменяющиеся в
разных странах, но текущие в едином русле. Несмотря на то, что Советский
Союз был закрытой страной, более того начало 1960-х знаменуется ростом
напряжения в «холодной войне», советские люди имели доступ к западной
культуре. Особое значение имела выставка Америки 1959 г. в Сокольниках.
На ней была представлена американская «Кухня будущего», конечно же, не
столь далёкого, как тогда казалось. Идея «образцовых квартир» была
популярна не только в СССР, а являлась общемировым популярным явлением.
Выставка в определённой степени повлияла на сознание советских людей,
которые познакомились с предметным миром капиталистической страны. В
этом же году в Москве прошли ещё две выставки: Чехословакии и Польши. А
в следующем году в Пушкинском музее состоялась выставка финского
дизайна.
В 1959 г. в Москву с визитом приезжал Пол Райли, глава Британского
совета дизайнеров (Учреждение было создано сразу после окончания II
Мировой

Войны

для

улучшения

качества

и

конкурентоспособности

британской продукции). Он был не удовлетворён эстетикой советских
продуктов. Во многом благодаря знакомству с Райли Юрий Соловьёв
выдвигает инициативное предложение по созданию в СССР собственного
института технической эстетики167.
Одним из проводников, связывающих СССР с западом, был Еже Солтан,
польский дизайнер по происхождению (хотя его называли «человеком мира»),
занимавшийся в основном проектированием машин и других технических
устройств. В 60-е гг. польский дизайн заявил о себе, как вполне
самостоятельное явление, во многом благодаря ежегодным встречам
дизайнеров в Аспене (США) и конгрессам ICSID. Солтан часто бывал в
Советском Союзе, общался с дизайнерами, делился собственным опытом. При
этом прекрасно владел русским языком.
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Из популярных в узких кругах журналов «Америка» и «Домус», в СССР
узнавали о западных тенденциях в дизайне. Особенно любили и смаковали
работы Джо Коломбо. Жители других стран могли узнать о происходящем в
Советском Союзе на международных событиях, одним из которых была
Всемирная выставка в Брюсселе 1958 г. В павильоне СССР среди прочего
были представлены новинки мебельной промышленности – компактная
мебель, предназначенная для эффективной организации пространства в новых
квартирах (которые в настоящее время в народе именуются «хрущёвками»).
В 50-е гг. одними из ведущих учреждений мебельной отрасли были
Центральное

мебельно-конструкторское

бюро

Главстандарт

дома

и

Центральный научно-исследовательский институт фанеры и мебели Госплана
СССР. Существовала также система, включавшая производства и учебные
заведения, занимающихся подготовкой инженеров и проектировщиков
мебели, основными из которых были Ленинградское высшее художественнопромышленное училище имени В. И. Мухиной и Московское высшее
художественно-промышленное

училище

(бывшее

Строгановское).

В

московском и ленинградском училищах в 1945 г. были сформированы
кафедры

деревообработки.168

Важно

отметить,

что

проекты

мебели

создавались не только на специализированных кафедрах, но и в других
подразделениях, например, на кафедре металлообработки. Причём в первые
годы своего существования кафедра обработки металла, под руководством
Иосифа Александровича Вакса в ленинградском училище, занималась в
основном не декоративными изделиями, а разработкой промышленных вещей
(например, станков). Более того, именно с этой кафедры вышли первые в
СССР профессиональные промышленные дизайнеры. Можно сказать, что
здесь поддерживали традиции советской школы дизайна ВХУТЕМАСВХУТЕИНа, где упор делался во многом на проектировании массовой,
доступной среднему жителю страны продукции. В послевоенное время, в
168
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художественно-промышленном училище (б. Строгановском). М.: ВНИИТЭ, 1991. С. 82
169

особенности в Европе, наблюдается широкое развитие именно массовой
мебели, в основе которой

лежали идеи модернизма, выросшие из

экспериментальных работ функционалистов 20-х годов. В Германии на смену
Баухаузу приходит Ульмская школа, в СССР основным продолжателем идей
ВХУТЕМАС-ВХУТЕИНа становится исследовательский институт ВНИИТЭ.
В 1962 г. происходит ряд значительных событий в области технической
эстетики. Дизайн становится частью государственной политики. 1962 г. —
Совет министров принимает Постановление о создании Всесоюзного научноисследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ)169. Открытие
произошло по настоянию Юрия Соловьёва и в рамках реформ Косыгина
(переформатирование

экономики

с

отраслевого

принципа

на

территориальный). Теперь система выглядела следующим образом: с 1962 по
1978 г. было открыто десять республиканских филиалов, получавших
методические рекомендации из центра. До этого существовали Специальные
художественно-конструкторские бюро при совнархозах (7 подразделений) в
отдельных регионах. Затем их заменили на 10 филиалов ВНИИТЭ: Вильнюс,
Минск, Киев, Харьков, Тбилиси, Баку, Ереван, Свердловск, Хабаровск,
Ленинград.

Иерархия была такова: Совет по технической эстетике при

государственном комитете по науке и технике и государственном стандарте.
Ниже — ВНИИТЭ. За ним — СХКБ (Специальные Конструкторские Бюро).
Далее находились бюро при заводах, службы во ВНИИ и пр. (всего около 1500
организаций во главе с художниками-конструкторами). В течение пяти лет
после создания ВНИИТЭ в СССР сформировалось не менее полутора десятка
крупных проектных организаций и около 200 художественно-конструкторских
групп, отделов, лабораторий на предприятиях массовой продукции, в
проектных и исследовательских институтах. К 1980-м гг. во всей системе
работало около 1800 человек (по словам Соловьёва из интервью для Музея
дизайна в Москве), а также кафедры художественного проектирования и
169
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конструирования в художественных ВУЗах. Специалисты института вели
активную

научно-исследовательскую,

проектную

и

выставочную

деятельность, выпускали журнал «Техническая эстетика», освещающий
вопросы теории и практики дизайна в СССР и за рубежом. С 1967 г. вводится
государственная

аттестация

товаров

на

«Знак

качества»

(команда

профессионалов по результатам общего обсуждения давала характеристику
товарам

народного

потребления,

допускала

их

к

промышленному

производству или отклоняла). Помимо ВНИИТЭ существовал ВНИИС
(Всесоюзный

научно-исследовательский

институт

стандартизации),

разработавший в 1969–1971 гг. Проект ГОСТа по терминологии эстетических
показателей качества и Проект методических указаний по определению
эстетического

уровня

качества

промышленной

продукции

серийного

производства с классификацией эстетических показателей.
Интересно утверждение, что «<…> уникальность советской модели
дизайн-проектирования определялась разрывом между гуманистическими
(human-oriented)
методической

концепциями
школой

дизайна,

ВНИИТЭ,

и

сформулированными
технологической

научно-

инертностью

производства, не имевшего экономического стимула для развития в рамках
плановой экономики.»170. Но этот разрыв ощущался, возможно, только среди
узкого круга профессионалов ВНИИТЭ.
Центром проектирования мебели был, созданный в 1962 г. на базе
Центрального мебельного конструкторского бюро Главстандартдома (ЦМКБ),
Всесоюзный проектно-конструкторский и технологический институт мебели
(ВПКТИМ), где работали мэтры мебельного дизайна 1960-х – начала 1970-х
гг. Ю. В. Случевский и К. К. Бломериус, Е. С. Бочарова, Э. Вельбри и
другие171. К нему же в 1963 г. приказом Госкомитета по лесной, целлюлознобумажной и деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству
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при Госплане СССР от 22 июля 1963 г. было присоединено Центральное
проектно-конструкторское бюро по мебели (ЦПКБМ), в результате чего
образовался крупнейший и влиятельнейший исследовательско-проектный
центр мебели в СССР, основным направлением деятельности которого стало
комплексное совершенствование мебели массового изготовления.172 До этого,
в начале 1950-х гг., основными учреждениями, занимающимися вопросами
проектирования мебели, были Центральное мебельно-конструкторское бюро
главстандарт дома и Центральный научно-исследовательский институт
фанеры и мебели госплана СССР. ВПКТИМ задавал уровни, методики, был
вершиной айсберга и «мозговым центром». Это заведение имело свою
иерархию нижестоящих конструкторских бюро. На примере Ленинграда,
система

действовала

следующим

образом:

конструкторское

бюро

на

Ремесленной улице выполняло проекты для заводов и конкурсов.
Так, предприятие «Севзапмебель» принимало на производство чертежи,
но в большинстве случаев инженеры на производстве сильно изменяли их. До
массового потребителя доходил некий гибридный продукт, результат
многочисленных дополнений и переделок. Концептуальный проект, если он
создавался для выставки в единичном экземпляре, подвергался не столь
сильным изменениям, нежели промышленный продукт. Этим особо интересны
выставочные образцы.
В 1962 г. состоялся II Всесоюзный конкурс на создание лучших
образцов мебели для современных квартир, домов гостиничного типа,
номеров гостиниц и студенческих общежитий173. 57 квартир и один
двухэтажный магазин в московском районе Хорошёво-Мнёвники были
обставлены образцовой мебелью. По сравнению с первым конкурсом, здесь
наблюдается большее разнообразие решений меблировки. Помимо текстурной
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бумаги для декорирования фасадов применяют тонкий пластик, но этот
материал остаётся редким и дорогостоящим. Проектировщики всё больше
углубляются в проблемы взаимодействия архитектуры и оборудования,
расширяется диапазон видов и форм проектируемой мебели с учётом
появления новых типов квартир. После каждой крупной мебельной выставки в
Москве выходил каталог, проводились подробные опросы общественного
мнения.
Принципы мебельного проектирования изменялись с учётом новых
общемировых тенденций, запросов потребителя, внутренних особенностей
развития мебельного дизайна и производства и множества других факторов. В
Советском Союзе период конца 1950-х гг. был отмечен началом массового
серийного домостроительства, а, следовательно, и ростом мебельной
промышленности.

Свершилась,

по

сути,

революция

в

понятиях

о

формировании бытовой среды, в основе которых лежали представления о
красоте чистых форм, лишённых нефункционального декора, лаконичности,
принципы экономии и обоснованной необходимости. Как следствие данного
подхода в 1960-е гг. формируются основные институты, занимающиеся
вопросами технической эстетики, проводятся выставки-конкурсы образцовой
мебели, которые, с одной стороны, демонстрируют достижения советской
мебельной промышленности, а, с другой, используются для выявления
потребностей массового потребителя. Со временем мебель всё сильнее
отходит от продуманных и в каком-то плане идеализированных форм,
разработанных проектировщиками в 1960-е гг. Предприятия постепенно
видоизменяют линейку выпускаемой продукции в угоду себе и, отчасти,
потребителю.
3.1.2. Начало 1970-х — 1980-е гг. — идея среды. С течением времени в
советской архитектуре происходят постепенные трансформации. В 1970-е гг.
средняя этажность массового жилищного фонда растёт, в домах всё чаще
появляются лифты (пока ещё небольшого размера и, как правило, один на
парадную),

растёт

площадь

квартир,
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постепенно

проектировщики

отказываются от так называемой «проходной» или общей комнаты. В 1980-е
значительно увеличивается площадь кухни (с 6 до 10 м 2), коридора,
распространяются общие на две квартиры помещения, находящиеся при
входе, в которых удобно хранить, например, велосипеды или снимать
уличную обувь. Выход в подвал отделяется от общего входа, а лестница и
лифты разделяются и нередко имеют собственные отдельные входы с улицы.
Дома оборудуются грузовыми лифтами, но нередко входная зона всё ещё
крайне плохо приспособлена для колясок и людей с инвалидностью, как в 137й серии жилых домов.
Изменения в жилой архитектуре можно назвать положительными, но в
мебели всё происходит иначе. Если в конце 1950-х — 1960-х гг. советское
мебельное проектирование рука об руку шло с развитием архитектуры, то в
1970-е и до конца 1980-х наблюдаются тенденции отделения мебельного
проектирования от архитектурного проектирования. Предприятия всё больше
ориентируются на запросы потребителя и увеличивают производство
популярных моделей. А популярностью пользовались крупные стенки,
стоящие на едином массивном цоколе, диван-кровати, занимающие порой
чуть ли не 1/3 комнаты. Увеличение габаритов мебели едва ли было оправдано
небольшим ростом площади квартир и повышением высоты потолка на 20 см.
В большинстве случаев мебельные стенки до потолка и шириной во всю
стену, часто тёмные с активной древесной текстурой, смотрелись крайне
массивно в советских квартирах.
В октябре 1973 г. Министерство лесной и деревообрабатывающей
промышленности СССР совместно с Государственным комитетом по
гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР объявило III
Всесоюзный конкурс на лучшие образцы мебели массового производства для
новых типов квартир. Прошло 14 лет после первого масштабного конкурса. В
Западной Европе идеи функционализма начинают уходить на второй план. На
смену

им

постепенно

приходит

художественно-эстетическая

система

постмодернизма. В Советском Союзе, по крайней мере, в официальном курсе,
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отхода от идей функционализма не наблюдается. Напротив, третий конкурс
показал, что формы мебели становятся более массивными, количество
корпусов увеличивается. Основания шкафов закрываются горизонтальными
планками, уходит лёгкость конструкций, характерная для мебели на
конусообразных ножках 50-х-60-х гг.
Гораздо активнее реагировали на общемировые изменения студенты на
кафедрах проектирования мебели в Москве и Ленинграде, а также Сенежская
студия (Центральная учебно-экспериментальная студия Союза художников
СССР), первый пробный семинар которой прошёл в 1963 г.174 Студию, в
каком-то плане, можно противопоставить ВНИИТЭ, который ориентировался
в основном на массовое производство. Здесь особое значение имела
концепция, а на второй план уходила техническая возможность реализации.
Формально, во ВНИИТЭ занимались художественным конструированием, а в
Сенежской студии — художественным проектированием. В последней
преобладала концепция «открытой формы»: проектируется не сама вещь, а
варианты ее взаимоотношения с человеком, ситуации. Этим подчёркивалась
ориентированность дизайнеров на проектирование (создание нового образа
вещи), а не на конструирование (проработку деталей, механическую работу).
Необходимо заметить, что большинство всех проектов студии остались
неосуществлёнными.

Отдельных

мебельных

проектов

практически

не

выполняли, а разрабатывали комплексные решения — дизайн среды, из
которого в будущем вышел так называемый «программный дизайн»,
предполагающий комплексный подход к проблеме.175 Программный дизайн
находится на стыке различных знаний, использует междисциплинарный
подход к решению задач. Дизайн-программирование предполагает не только
проектирование предметов, но и управление проектной деятельностью,
постановку проблем и целей значительного социально-культурного масштаба
и сложности. Подобный комплексный подход проявил себя с особой силой в
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80-е гг. Метод дизайн-программ нашёл своё воплощение в проектах для
Олимпиады в Москве, при создании фирменного стиля предприятия
«Союзэлектроприбор» (масштабная работа по стандартизации продукции,
сокращению типоразмеров, исходных размерных величин и установочных
элементов и др., создание единой стилистики), в системе «Умный дом» 1986 г.
Дмитрия Азрикана. Азрикян так же разработал систему «Метроникс» —
рабочее место с проводами, замаскированными в корпус мебели. Ещё за 10 лет
до проекта Азрикана, в Ульме Томас Мальдонадо вводит теорию множеств
(семиотику), которая в том числе занималась проблемой систематизации
предметного мира, созданием связей между вещами. Но на крупных
предприятиях

дизайн-программирование

отчасти

сводилось

к

чистой

унификации, снижению экономических затрат. В Сенежской студии средовой
дизайн предполагал, прежде всего, комплексный новаторский подход к
решению задач и далеко не всегда учитывал экономическую составляющую.
Несмотря на то, что Центральная учебно-экспериментальная студия
Союза художников СССР была организована ещё в 60-е гг., значительное
воздействие она оказала именно на проектировщиков 1970-х гг. По одному
названию

студии

можно

догадаться

о

сути

работы

художников-

проектировщиков. А связана она была с разработкой экспериментальных
проектов, предлагающих нестандартное остроумное решение какого-либо
актуального вопроса, которые совершенно необязательно должны были быть
выполнены в виде готового изделия. Сенеж был тем местом, где дизайнеры
могли на время забыть о требованиях производства, отстраниться от
монотонных

заданий

конструкторских

бюро

и

продемонстрировать

способность решать насущные проблемы нестандартным способом. Итоговые
работы в Сенежской студии демонстрировались в виде графических
планшетов и макетов — «бумажное проектирование», отсылающее нас к 1920м гг. и неосуществлённым проектам авангардистов. Помимо практической
деятельности проектировщикам читали лекции по композиции, цветоведению
и др. Учитывая то, что большинство проектов студии не осуществлялись в
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виде готового продукта, основной смысл работы студии заключался не в
проектировании, а в обучении.

Почти половина дизайнеров, вошедших в

конце 1980-х годов в Союз дизайнеров, прошла через Сенежскую студию176.
Мастера студии ориентировались на способы обучения таких крупных
европейских школ, как ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН, Баухауз, Ульм, но Сенеж в
значительной степени отличался именно организацией, напоминающей в
большей степени временную практику, объединённую с лекциями и
творческими встречами. Основной принцип проектирования — ориентация на
человека.

Отход

от

сухой

утилитарности

в

проектах

художников-

проектировщиков выражался в исследовании и внимании к культурноисторическим, социальным и другим проблемам той или иной группы
общества. Ключевую роль играло понятие «открытой формы»177, в основе
которой

лежит

принцип

комплексного

проектирования:

художник-

проектировщик продумывает варианты взаимодействия задуманной вещи с
окружающей средой, человеком, конкретной ситуацией и др.
В студии работали такие известные метры светского дизайна как
Евгений Абрамович Розенблюм, Коник Марк Александрович. Дизайнеры
изучали опыт зарубежных проектировщиков, среди которых был особенно
любимый в СССР Еже Солтан, приезжавший с визитами в Советский Союз.
Он был своеобразным проводником между СССР и западом и много сделал
для налаживания связей между двумя, казалось бы, несовместимыми
«мирами».
Яркими примерами концептуальных экспериментов с мебелью и
оборудованием интерьера могут быть: Кресло-МИКРОсреда С. Череменского
1978 года. (ил. 168), в котором сочетается множество функций. Здесь
вспоминается проект «Радость холостяка», (А. Михайлов и В. Филиппов)
первой половины 1920-х гг., являющейся одновременно и кроватью, и
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библиотекой, и буфетом, и ещё много чем178; структурно-пространственные
композиции М. и И. Майстровских, Л. Ейтиса — концепции радикальных
моделей жилища, в которых блоки мебели решаются, как геометрические
структуры, имеющие мало общего со стандартной массовой мебелью (ил.
170). Но, при этом, подобное решение совершенно необязательно вредит
информативности дизайна (внешний вид предмета подсказывает то, как им
надо пользоваться). Такие вещи могут удивить неподготовленного человека,
но к ним быстро привыкаешь в силу их «открытости» потребностям человека;
Таллинские выставки «Пространство и форма» 1970-х гг. — интереснейшее
явление

в

концептуальном

дизайне

нестандартные

решения

предлагают

СССР.
формы,

Представленные
но

не

проекты

предполагают

функционального использования, что приближает их к арт-объектам (ил. 171).
Своеобразное формотворчество, игра с привычными предметами дизайна и
превращение их в объекты искусства179; Триеннале прикладного искусства
Прибалтики (например, в 1985 году) и эстонская выставка «Акта-87» 1987
года показали развитие идей постмодернизма в СССР (ил. 171–172).
Мебель с выставки эстонского дизайна «Акта-87». Таллинн. 1987 г. (ил.
172), московская выставка молодых дизайнеров «Жилая среда. Тип
художника. Тип потребителя» 1976 г., на концепцию которой в определённой
степени повлияли идеи Сенежской студии: основную роль в организации
среды обитания играет потребитель, а не проектировщик. Художникпроектировщик создаёт концепцию среды, в которой живёт человек, но
разрабатывает

её

таким

образом,

чтобы

в

дальнейшем

она

могла

трансформироваться и приспосабливаться под изменяющиеся запросы
потребителя.
В Советском Союзе даже разработали собственную методику оценки
эстетического качества мебели. Так, например, в 1972 г. ЦНИИЭП Жилища
выпустил «Основные положения по учету эстетических требований при
178
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разработке стандартов», которые вполне подходят для выявления, и
аттестации эстетического качества мебели. Согласно данным положениям,
эстетическая оценка окружающего базируется на практике и критерии
полезности, на особенности восприятия. Эстетические качества предметов
складываются из триединства формы, фактуры и цвета. В номенклатуру
показателей качества мебели (автор В. И. Делле) наряду с другими (всего 9
групп)

входят

эстетические:

выразительность,

оригинальность,

гармоничность, целостность, соответствие среде и стилю и т. д.180
Эстетические свойства предметов мебели определяются при помощи
номенклатуры и величины показателей, наиболее значимых для данного
изделия (с введением коэффициента весомости для каждого показателя).
Важнейшим условием для оценки эстетических качеств так же является
контекст, в котором находится оборудование. Основными критериями при
общей оценке мебели являются комфортабельность: удобство пользования
изделием, удобство ухода за изделием и уборки помещения, удобство
размещения в помещении; эстетика: целостность композиции, гармоничность,
стилевая выразительность.
Интересно, что разрабатывались чёткие правила не только для
проектирования и производства, но и для оценки эстетических качеств
продукции. Стандартизируется всё — от материальных вещей до понятий о
гармонии и форме. Несмотря на то, что в 1970-е годы в ходе развития
международных отношений Советский Союз экспортирует ряд товаров
(фотоаппараты

«Зенит»,

часы

«Слава»,

«Полет»,

«Луч»,

«Ракета»,

радиоприемники VEF, холодильники «ЗиЛ», автомобилей «Москвич» и
«Лада») в страны «социалистического лагеря» и Западную Европу, мебель не
идёт на внешний рынок, а, напротив, ввозится в большом количестве и
восточноевропейских стран.181
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Советский дизайн 1950–1980.
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Значимым событием стало создание Союза дизайнеров (по инициативе
Юрия Соловьёва) в 1987 году. Дизайнеры получают возможность открывать
частные студии и работать в любое время («От пленных к свободным»182.
Главное — выполнить работу вовремя. Это несомненно дало большую
свободу выражения несмотря на то, что Союз был государственной
организацией и обеспечивался Госпланом. К концу 1980-х гг. в СССР
насчитывалось около 80-и индивидуальных студий, занимающихся в
основном проектированием одежды. Непосредственно на дизайн мебели в
СССР учреждение Союза дизайнеров повлияло лишь в малой степени, но в
широком плане это, несомненно, значительное событие, поскольку оно дало
толчок развитию индивидуального проектирования, ориентированного не
только на массового потребителя.
Среди основных задач современной мебели называлась - организация
пространства183. В 70-е гг. она становится более «скульптурной». Это
выражается, например, в принципах столярного конструирования кресел.
Наряду с классической столярной конструкцией из нескольких соединённых
между собой брусков дерева применяют пластические материалы, из которых
формируется каркас изделия. Каркас в большинстве случаев полностью
обтягивается тканью, которая скрывает связи между элементами. Плюс ко
всему пластические материалы позволяют создавать неразборные монолитные
предметы по аналогии с цельной формой классической скульптуры. Отсюда
возрастание роли тканей и новое отношение к их художественным
характеристикам. Мебель обогащается пластикой, цветом, декоративными
отделочными материалами. Авторы проявляют большее разнообразие именно
в

поиске

новых

оригинальных

решений

формообразования,

смелее

заигрывают с конструкцией и формой мебели. Но это не значит, что функция
идёт

182

в

ущерб

декоративности.

Мебель

обладает

высокой

степенью

Рунге В. Ф. Лекция «История становления государственной системы дизайна». На 1:30:10.
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композиционной мобильности и способностью к различным трансформациям,
она меняется в зависимости от времени дня и бытовых нужд.184
«Отраслевая система унификации щитовых, эластичных и других
элементов мебели»185 окончательно утвердилась только в конце 1970-х гг. Эта
система предполагала, что проектировщику вполне достаточно 35–40
стандартных форматов мебельных щитов и, допустим, 9 типоразмеров
эластичных элементов, чтобы разработать множество различных вариантов.
Прежде

всего,

это,

конечно, было

выгодно

не

проектировщику,

а

производителю и государству с экономической и организационной точек
зрения. Хотя система стандартов в определённой степени упрощала работу и
художника-конструктора, но, в то же время, превращала её в каждодневную
рутину, сужала творческие рамки. В то же время, такая система типоразмеров
зависела от таких же стандартных архитектурных модулей, что говорит о
формировании

своего

рода

искусственной

мегасистемы,

в

которой

архитектура и мебель пытаются достичь тотального единства.
Так, принципы проектирования мебели во второй половине 1950-х —
1960-е гг. базируются, прежде всего, на идее формирования новой культуры
быта, вытекающей из теоретических концепций серийного унифицированного
строительства и практики строительства экспериментальных кварталов. Это
время масштабных выставок, реформ в области мебельного проектирования и
производства, отказа от «излишеств» в области архитектуры и дизайна,
развития эстетики и форм функционализма, активного участия государства в
вопросах проектирования и строительства, налаживания связей между
проектировщиком, производством и потребителем, создания единого центра
развития технической эстетики и

формирования разветвлённой системы

дизайна: от учебных заведений разного уровня до конструкторских бюро и
проектных институтов. В то же время, на данном этапе складывается система
184
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проектирования для массового производства, основанная на принципах
стандартизации и унификации, что привело к массовому распространению
однотипной продукции.
Понимание функции в советской мебели 70-х — 80-х годов со временем
трансформируется, но эти изменения повлияли в большей степени не на
концепцию проектирования, а лишь на внешний облик мебели: формы
становятся массивнее, габариты увеличиваются, количество ёмкостей для
хранения растёт, постепенно исчезают стройные ножки, характерные для
корпусной мебели 1960-х гг., их заменяет единый заниженный цоколь, всё
чаще в отделке применяют декоративные элементы. Это во многом связано с
запросами потребителей и увеличением плотности заселения квартир, модой
на зарубежные мебельные стенки и товарным кризисом, низким уровнем
грамотности населения в области благоустройства и организации быта.
Именно в этот период активно развивается экспериментальное
проектирование. Авторами смелых концепций, прежде всего, становились
студенты художественно-промышленных училищ, отдельные группы авторов
и проектировщики Сенежской студии. Во многом эти тенденции можно
объяснить постепенным распространением в Советском Союзе зарубежных
идей проектирования, растущим сомнением в эффективности принципов
модернизма и общей усталостью от господства основной линии утилитарного
строительства и организации быта, поддерживаемой государством. Так
называемое «бумажное проектирование» в большинстве своём не привело к
созданию рабочих изделий, но, тем не менее, постепенно оказывало влияние
на качество продукта массового производства. Одним из ярчайших примеров
такого

взаимодействия

является дизайн

систем, концепции

которого

изначально развивались в узких кругах проектировщиков, а затем нашли своё
воплощение в крупных мероприятиях и проектах, таких как олимпиада 1980 г.
в СССР.

182

3.2. Экспериментальные модели и образцовые проекты в контексте
проектирования для массового производства
Специфика проектирования и производства мебели в СССР находится в
прямой зависимости от экономической системы в стране. Советская плановая
экономика предполагала организацию и регулирование промышленного
производства посредством государственного заказа и планов. Государство
контролировало внешний вид и качество выпускаемой продукции. Оно
поддерживало экономичное производство, стандартизацию и унификацию
мебели. За отсутствием конкурентной борьбы между производителями
государство выступает в роли основного регулятора рынка, утверждает и во
многом определяет принципы проектирования. Экспериментальные модели и
образцовые проекты иллюстрируют развитие форм мебели в рамках основной
парадигмы проектирования и производства рассматриваемого периода,
связанной с идеальным представлением об образе советского быта и
организации предметной обстановки.
Отмечается, что в создании тиражируемой мебели всегда задействовано
множество

людей и

организаций, основными из которых

являются

проектировщики, мастера производства мебели, комбинаты, конструкторские
бюро, учебные заведения, технические институты и государство, а «бумажное
проектирование» — это то, что в концептуальном плане вырывается за рамки
основной линии развития проектирования и производства мебели. В разделе
рассматриваются экспериментальные модели как совершаемые в среде
дизайна мебели открытия, способные изменить устоявшиеся принципы. Они
являются источником новых идей для создания тиражируемой мебели и могут
привести к реформам саму систему производства.
3.2.1.

Экспериментальная

модель

и

вопросы

«бумажного

проектирования». Мебель, разработанную в Сенежской студии, как правило,
невозможно рассматривать вне контекста проекта, для которого она была
выполнена. Здесь принцип системного проектирования проявился в создании
не отдельных предметов, а целой среды, в которой мебель является
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неотъемлемой деталью общей концепции. Иногда сложно вычленить мебель
из системы структур, поскольку один предмет может выполнять сразу
несколько

функций,

которые

никак

не

связаны

с

классическим

представлением о назначении предметов. Характерным примером мебельного
дизайна можно назвать проект мобильного кресла-трансформера с вкладным
пуфом186 для отдельного размещения или формирования кресла-кровати (ил.
167). Авторы заигрывают с формой и стилем предмета, превращая его, то в
кубический средовой объект, то в абстрактную объёмную фигуру, которую
можно использовать как место для сидения. Ощущение абстрактности
подчёркивается

строгим

геометрическим

рисунком

и

использованием

контраста форм и локальных тонов различных частей предмета. Такая мебель
является частью общего средового замысла и с большим трудом может быть
вырвана из контекста места.
В

Сенежской

студии

приветствовались

смелые

эксперименты,

радикальный подход к решению вопросов современного проектирования. А
одним из главных достоинств принципа обучения в студии являлся
осмысленный синтез предметного дизайна и архитектуры, что очень важно
для создания комфортной среды. Но нередко авторы слишком сильно
отдалялись от реальной жизни. Увлекаясь работой с формой предмета, они не
только ориентировались на текущие потребности человека, но и занимались
сценированием, проигрыванием возможных ситуаций в будущем. По сути,
художник-проектировщик самостоятельно мог создавать модель нового
человека,

для

которого

предназначен

сам

проект.

Такая

игра

с

действительностью и прогнозирование будущего двигает развитие дизайна, но
нередко приводит к появлению довольно надуманных вещей. Так, в проекте
скоростного пассажирского самолета 1968 года использованы дорогостоящие
пневматические сидения, которые и сейчас считаются роскошью (для
самолёта не такой уж необходимой).

186

Подробнее: Коник М. А. Архив одной мастерской: Сенежские опыты. М., 2003. 324 с.
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Проект МебАр авторов И. И. Лучковой и А. В. Сикачева был
представлен на III Всесоюзном конкурсе бытовой мебели в 1975 г. (ил. 173 —
178). Это одно из самых смелых и нестандартных решений предметов мебели
и архитектуры интерьера в период второй половины 50-х первой половины 70х гг., поскольку данный проект поднимает проблемы сухого копирования и
однотипности производимой массовой мебели и интерьеров. Авторы
предлагают вариант комплексного решения интерьера, где мебель является
важным

средством

формирования

пространства.

Так,

с

помощью

вытягивающихся из стен панелей можно создавать различные комбинации
пространственных ситуаций в одном интерьере. Представленные на выставке
варианты являются лишь немногими примерами комбинации щитовых
элементов, которые должны подталкивать человека к созданию своей
собственной планировки. Интерьер, оборудованный системой МебАр, в
некотором смысле является скульптурным, решением. Авторы так говорили о
своем проекте: «<…> Жилой интерьер превращается в своеобразную
«скульптуру»,

творимую

и

периодически

видоизменяемую

самими

жильцами.»187. Даже сейчас сложно представить реализацию такого проекта в
квартире рядового советского гражданина.188 Это решение выглядело очень
неожиданным, возможно, даже дерзким, на фоне остальных проектов.
МебАр помогает решить вопрос индивидуализации стандартного жилья,
разнообразить распространённую прямоугольную структуру комнат. Авторы
представили динамичным — статичное, объемным — плоское. Они сделали
мебель

частью

архитектуры

и

наоборот.

Образ

жилого

интерьера

преобразился: стены и потолок стали рельефными и выпуклыми, что
нарушило монотонность привычного вида стандартной прямоугольной
комнаты и её серийного мебельного оборудования.

187
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Натурный образец был разработан инженером А. Блехманом189 и
выполнен на Московском мебельном комбинате №3. «Система МебАр ставит
своей целью превратить мебель в такое устройство, которое могло бы
изменить облик комнат-коробок и, что самое главное, позволяло бы жильцам
самим без особых усилий время от времени обновлять форму жилых комнат
по своему желанию»190. МебАр напоминает конструкцию «врезного кармана в
одежде — внутрь помещения как бы вкладывается гибкая оболочка,
образующая дополнительные стены и потолок». Такое решение позволяет
отказаться от привычной всем отдельно стоящей мебели для хранения.
Проект выполнен из древесины, но предполагается использование
пластмасс, плёнок и тканей. Древесно-стружечная плита в выставочном
образце была выбрана для того, чтобы подчеркнуть, что МебАр — не
фантастический экспериментальный проект, а его можно изготовить и
приобщить к массовому производству на современном оборудовании. Иными
словами, разработка авторов по замыслу должна отвечать реальным условиям
производства мебели в СССР.
Проект мебельного оборудования состоит из нескольких комплектов,
включающих ряд выдвижных и трансформируемых из стен и потолка
мебельных плоскостей, шарнирно соединённых между собой петлями.
Комплекты отличаются друг от друга размерами плоских планок. Из таких
щитов можно составлять различные комбинации в зависимости от желания и
нужд потребителя. В сложенном состоянии комплект упаковывается в
компактную плоскую коробку, которую легко транспортировать даже в
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легковом

автомобиле191.

Тем

самым

решается

не

только

проблема

оборудования интерьера, но и нивелируются трудности в перемещении и
производстве, которые возникают с нестандартной мебелью. При этом
индивидуальные комбинации, составленные из унифицированных деталей,
позволяют создавать нестандартные решения для конкретных жизненных
условий и ситуаций. Элементы системы ко всему прочему подлежат
демонтажу и переносу на другой объект.
Монтаж элементов МебАра в интерьере осуществляется с помощью
специальных деревянных или металлических реек, прикреплённых к
различным участкам помещения, или за счёт крепёжных деталей, которые
утапливаются в просверленные отверстия. В качестве примера в комплект
входит несколько изображений вариантов размещения конструкции в
интерьере для демонстрации возможностей проекта. Система, в том числе,
приспособлена для стандартной среднестатистической квартиры с высотой
потолка в среднем 2,5 метра, но «годился для любой планировки квартиры,
для любой высоты помещений, для городских квартир и для загородных
домов, для жилья и не только и т.д.»192.
Авторы МебАра предлагают уйти от инерции мышления и желания
обязательно делать «как у других». Это очень важно, так как подобное
решение говорит о переосмыслении идеи унифицированного интерьера,
оборудованного серийной мебелью. В 60-е гг. активно развивалось массовое
производство,

что

сопровождалось

появлением

большого

количества

одинаковой мебели, а разнообразие в интерьеры привносилось с помощью
различных декоративных элементов: мелкой пластики, картин, ковров и др. В
первой половине 70-х развиваются идеи индивидуализации пространства.
Одним из ключевых проектов этого периода стала система МебАр, состоящая

191

Тем не менее, комплект, рассчитанный на заполнение среднестатистической комнаты, в багажник
легкового автомобиля уже не уместится (из переписки с Сикачёвым Александром Васильевичем от
23.01.2018).
192
Из переписки с Сикачёвым Александром Васильевичем от 23.01.2018.
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из стандартных элементов, пригодных для массового выпуска, но из которых,
в то же время, можно составить индивидуальные интерьерные решения.
Посетители выставки, познакомившиеся с МебАром, в общем, неплохо
отзывались

о

подобном

нестандартном

комплекте.193

Некоторые

ассоциировали его с образом «дачной мансарды»194. Некоторые люди были
недовольны тем, что все вещи размещались полуоткрыто, в том числе и бельё.
Авторы предлагают им дополнительную опцию — закрывать боковые части
ёмкостей эластичными экранами из тканей и плёнок на кнопках и «молниях».
Но идея проекта более радикальна — предлагается отказаться от закрытых
емкостей для белья, а хранить его в пластиковых пакетах и мешках. Ведь в
магазине нам уже упаковывают вещи и незачем делать это дважды — пакете и
закрытом шкафу.195
Система МебАр так и не была запущена в массовое производство и
существовала

только

в

единственном

экспериментальном

варианте.

Проектные мебельные организации и фабрики не взялись за разработку и
изготовление проекта. Желающим иметь такой комплект в интерьере
предлагалось выполнить его в мастерской производства нестандартной мебели
по заказам населения или изготовить самостоятельно196.
На примере данного проекта видно, как эксперимент внедряется в
пространство демонстрации массовой мебели, позиционирует себя именно как
продукт, предназначенный для серийного тиражирования, но, сталкиваясь с
системой

производства

и

критически

настроенной

неподготовленной

публикой, терпит поражение в борьбе за нишу в массовом производстве.
Связано это, прежде всего, с тем, что авторы проекта изначально не
193

Хотя в профессиональных кругах проект скорее отвергали: «Наш проект не встретил понимания со
стороны мебельщиков. Так тогдашний директор Института мебели в разговоре со мной выразился жестко: “Я
в войну защищал Родину с автоматом в руках. Но те враги не так были страшны по сравнению с Вами,
Сикачев!” Поэтому не приходится удивляться, что ни одна фабрика нашей страны не стала производить
Мебар» (Сикачев А. В. Дизайн и феномен сотой обезьяны. М. : МГХПА им. Строганова, 2017.)
194
Наука и жизнь. МебАр — мебель, ставшая архитектурой. 1976. № 08. С. 99
195
Там же.
196
Там же. С. 101. Но здесь есть противоречие. Сам автор, Сикачёв Александр Васильевич, в переписке от
23.01.2018 говорит: «Этого мы не предлагали. Просто показать вариант с закрыванием получающихся
емкостей у меня не было физической возможности. Как не было времени сделать МебАр, раскрывающийся из
пола. Удивляюсь, что хотя бы один вариант удалось показать». Оставим этот спорный момент на суд
читателей.
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подстраивались под возможности и программу какого-то конкретного завода,
а мыслили шире — создали универсальную систему, которая большинству
показалась слишком смелой.
Смелые экспериментальные решения в конструкции и форме мебели
встречаются

среди

проектов, созданных

ограниченным

тиражом для

индивидуальных интерьеров, не массовых архитектурных разработок и
крупных Всесоюзных и международных мероприятий. В 1975 г. в Москве
готовились к проведению международного конгресса дизайна ICSID. Для
СССР это событие дало хорошую возможность обмена опытом советских
специалистов в области технической эстетики с зарубежными коллегами —
теоретиками и практиками дизайна. Помимо прочего люди в разных концах
мира смогли познакомиться с процессами, происходящими в советском
дизайне.
Специально для конгресса была разработана программа, включающая
проект мебельного оборудования ICSID (ил. 179–182). Это был опыт создания
уникальной среды и системы взаимодействия между человеком и предметом,
а, следовательно, и особой формы коммуникации между людьми. Дизайн
конгресса разработали И. Б. Березовский, Е. В. Богданов и А. П. Ермолаев.
Они же придумали легкие в сборке и перемещении картонные стульчики,
столики, табуреты, информационные стойки.197 Картон — недорогой
материал, отлично подходящий для создания временного оборудования. Его
применяют при изготовлении детской мебели, поскольку она также как и
одежда должна «расти» вместе с ребёнком, а относительно невысокая цена
гофрокартона позволяет чаще менять обстановку детской комнаты. К тому же
картон лёгкий и менее травмоопасный, нежели древесина или металл. При
этом он экологически чистый, а, значит, его довольно легко утилизировать. Ко
всему прочему, картонная мебель, составленная из плоских деталей, в
разобранном

197

состоянии

не

занимает
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много

места.

Авторы

решили

воспользоваться

этим

опытом

для

создания

концепции

серьёзного

интернационального конгресса дизайна.
Создатели проекта оформления конгресса рассматривали мероприятие
как

«быстро

общения»198.

разворачивающийся,
Так

возникла

идея

стихийно
создания

складывающийся
«островков»

для

клуб
живой

коммуникации между людьми. Группы стульев и столиков были расставлены
вокруг гигантской пепельницы, визуально похожей на детскую песочницу.
Интерьеры дополняли картонные информационные стенды и объемные
композиции. Разработанная концепция оформления включала наплечные
сумки из грубого льна, плакаты, выполненные в технике фотографики. В
проекте, казалось бы, сбылась мечта советских авангардистов 1920-х гг. о
широком распространении доступной, серийной, не декорированной, лёгкой в
производстве

и

транспортировке

мебели,

а

главное

—

актуальной,

подходящей к месту и времени. И действительно всё это есть в проекте
оборудования московского ICSID, но едва ли можно найти другой пример
столь оригинального, смелого, масштабного и концептуально оправданного
решения мебели в СССР 70-х гг. Во многом это произошло благодаря тому,
что основной подготовкой конгресса занимался ВНИИТЭ — крупнейший
исследовательский институт технической эстетики на территории Советского
Союза.
Но проект создавался для конкретного мероприятия и не предполагал
дальнейшего распространения. Это своеобразный локальный эксперимент,
работающий в определённой среде и времени. Будучи оторванным от них, он
утрачивает свою первоначальную концептуальную идею, а значит должен
приспосабливаться к другим условиям, а, следовательно, и видоизменяться.
Познавательно наблюдать за изменением мебельных форм в проектах
студентов ЛВХПУ им. В. Мухиной. Если в конкурсных проектах для
Всесоюзных мебельных выставок можно отметить однообразие решений,
ориентированность на массовое производство, требования функциональной
198

Декоративное искусство СССР. 1976. № 3.
190

эргономики, то в рамках учебного процесса были созданы весьма
разнообразные и интересные единичные проекты. Во многом этому
способствовала творческая атмосфера самого училища, где в послевоенное
время работал Иосиф Алексанрович Вакс — выдающийся советский
проектировщик, который приложил немало усилий для формирования
теоретической

базы

для

обучения

принципам

технической

эстетики

промышленной продукции.
История нынешней кафедры дизайна мебели ведет отсчет с 1945 года —
года воссоздания академии. Тогда она называлась отделением художественной
обработки дерева, а с 1948 г. была переименована в кафедру с тем же
названием. Но такое название не совсем точно отражало специфику
деятельности кафедры, направленную на обучение как видам обработки
древесины, так и проектированию изделий из дерева. Но материалы для
изготовления мебели не ограничивается различными сортами древесины.
Таким образом, в 1962 г. было решено ещё раз изменить название. Теперь она
стала кафедрой проектирования мебели199.
Московское и ленинградское училища были постоянными участниками
крупных выставок мебели внутри страны и за рубежом (например, в
Хорватии), но в большинстве представленных работ, гораздо меньше смелости
и эстетической продуманности, чем в тех же проектах ВПКТИМа или
эстонской фабрики «Стандарт». Гораздо интереснее вещи, оставшиеся за
рамками выставок. В 1959 г. один из студентов выполнит проект мебели для
жилья, включающий шкафчики на тонких ножках высотой около двух метров,
комоды, рабочую и столовую зоны (ил. 183).200 Главной функциональной
особенностью проекта является объединение в предметах разных функций, а
эстетической — лёгкость конструкций в сочетании с разнообразным
декорированием лицевых поверхностей: выразительно смотрятся как кроющие
199

Кафедра дизайна мебели. История кафедры [Электронный ресурс] // Академия Штиглица. СПб., 2017.
URL: http://www.ghpa.ru/kafedra-dizajna-mebeli (дата обращения: 01.09.2017)
200
Эта и другие иллюстрации студенческих работ представлены в книге Горбуновой Т. В. и др. Академия
Штиглица. Лучшие выпускные работы за 140 лет. СПб., 2015. С. 69–206.
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материалы, так и чистая текстура дерева (фанеры). Характерны, выступающие
на несколько сантиметров в верхней части корпусов, вертикальные панели.
Это умело выполненный, но довольно типичный (в том числе и в массовом
производстве) для того времени проект.
Тем не менее, с середины 70-х годов в студенческих проектах
наблюдается

отход

от идей

модернизма

с характерными

простыми

однородными плоскостями, чёткой геометрией и кубистическими формами.
Начинаются активные эксперименты с формой предметов, порой в ущерб
функциональности и экономичности. Интересное решение можно наблюдать в
проекте А. Гавшевой «Мебель для отдыха» 1975 года (ил. 184). Гнутые
несущие унифицированные элементы создают характерный образ, но
значительно утяжеляют конструкцию. В проекте В. Суслова «Школьный
кружок дизайн-центра» 1985 года (ил. 185) наблюдается системный подход к
созданию комфортной рабочей среды, включающей как мебель, так и
соответствующие аксессуары. Характерными для конца 80-х являются
эксперименты с формой и материалом, элементы сценографии, игры, что
хорошо видно в работе Б. Чудновского «Мебель для театра» 1989 года (ил.
189).
3.2.2. Образцовый проект — пример для массового производства.
1960-е гг. — «золотое десятилетие» советского дизайна интерьера —
ознаменовались программами улучшения жилищных условий, масштабными
выставками образцовых интерьеров, развитием массового производства,
распространением информации об организации быта среди населения. К
концу 1980-х гг. в стране существовала разветвлённая система дизайна с
управлением в Москве, включающая более 1500 различных учреждений: от
Всесоюзного проектно-конструкторского и технологического института
мебели и ВНИИТЭ до конструкторских бюро при заводах. Казалось бы,
прекрасные условия для развития дизайна созданы. В действительности
большинство образцовых проектов не доходило до массового производства, а,
если что-то и внедрялось в серийный выпуск, то видоизменялось настолько,
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что проектировщики порой не могли признать свою разработку. Юрий
Случевский рассказывает201, как лично ходил на производство и отслеживал
процесс изготовления мебели. На первых этапах его радовал результат и,
подойдя к конечному продукту, он искренне не понимал, в какой момент чтото пошло не так. Потребители, в свою очередь, ничего не знали о
первоначальном проекте и видели только конечный результат.
В 1955 г. советским правительством было принято революционное
Постановление

«Об

строительстве».

устранении

Детали

излишеств

архитектуры

и

в

проектировании

интерьера,

не

и

несущие

функционального значения, признавались расточительством, а в основу
проектов теперь закладываются принципы утилитарности и экономичности.
Основной задачей правительства стало обеспечение огромной
населения

страны,

проживающей

в

старых

деревянных

массы
барках,

индивидуальным жильём с посемейным заселением. Для решения этого
вопроса в конце 1950-х гг. в Москве возводятся экспериментальные кварталы,
первым из которых стал 9-й микрорайон Новых Черёмушек, описанный в
недавно вышедшей книге: «Москва: архитектура советского модернизма.
1955–1991.

Справочник-путеводитель».202

Подобные

экспериментальные

кварталы становились опытными площадками для тестирования новых
планировок

и

оборудования

помещений.

Дома,

построенные

в

9-м

микрорайоне, послужили прототипами для массовой застройки по всему
СССР

и

именно

на

основе

четырёхэтажного

и

восьмиэтажного

экспериментальных домов был выработан тип всем известной пятиэтажки
«хрущёвки» и девятиэтажки.
Для

демонстрации

организовывались

способов

выставки-конкурсы,

оборудования

новых

располагавшиеся

в

квартир
реально

существующих домах, которые после закрытия экспозиции передавались
201

Из интервью для документального фильма «Советская Империя. Хрущевки (2004)» [Электронный ресурс]
// Документальные фильмы онлайн, обзор. М., 2013. URL: http://docfilm-obzor.com/sovetskaya-imperiyaxrushhevki-2004.html (дата обращения: 27.04.2017).
202
Подробнее: Броновицкая А., Малинин Н., Казакова О. Москва : архитектура советского модернизма. 1955–
1991 : справочник-путеводитель. М., 2016. 328 с.
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постоянным жильцам. Но мебель и декор, используемые в так называемых
«образцовых интерьерах», не оставались будущим владельцам, а переходили в
другие руки. По словам Юрия Случевского203, одного из ярчайших советских
мебельных проектировщиков, на выставки приходили частные заказчики,
девушки в чёрных очках в сопровождении нескольких мужчин (вероятно
охранников),

которые

покупали

мебельные

комплекты

для

личного

пользования. Говорили, что это были жёны представителей советской
номенклатуры.
Масштабы таких выставок действительно поражают даже по нынешним
меркам. Помимо десятков различных интерьеров и нескольких общественных
пространств,

оборудованных

современной

мебелью,

разработанной

специально для малогабаритных квартир нового типа, проводились экскурсии
и занятия по благоустройству быта для широких масс населения. Так выставку
1959 г. в 9-м квартале Новых Черёмушек посетило более 40 000
экскурсантов204, что говорит о широком размахе компании, развёрнутой
советским правительством для популяризации новых форм мебели и
принципов бытового уклада.
По результатам выставок, как правило, выпускались каталоги с
описанием и чертежами отдельных предметов мебели, фотографиями или
зарисовками

интерьеров,

схемами

нескольких

вариантов

размещения

бытового оборудования. Популяризации пособий по организации быта
способствовали такие мероприятия, как II Всесоюзный конкурс на лучшие
образцы мебели для жилых и общественных зданий, проходивший в 1962 г.
Причём во время выставки-конкурса проводились опросы населения для
исследования общественного мнения о представленных вещах. Эти опросы
входили в состав многостраничного отчёта о продукции мебельных
предприятий и косвенно влияли на изменение модельного ряда, поскольку за
неодобрительные отзывы начальство могло получить серьёзный выговор. Ко
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Из интервью для документального фильма «Советская Империя. Хрущевки (2004)».
Подробнее: Броновицкая А., Малинин Н., Казакова О. Москва : архитектура советского модернизма. 1955–
1991.
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всему прочему рекомендовалось прислушиваться к мнению народа и
запускать

в

производство

комплекты,

набравшие

большинство

положительных откликов.
На самом деле основная причина несоответствия массовой мебели
образцовым проектам кроется, как правило, не в технических неувязках и
браках при производстве, а в непринятии производством образцового проекта
или сильного его видоизменения — адаптации к заводским условиям. И
действительно, какая выгода предприятиям от постоянного обновления
модельного ряда и внедрения новых разработок при отсутствии рыночной
конкуренции внутри страны? Предприятия получали план работы, который
мог содержать улучшения как количественные, так и качественные. Но
понятие качества в Советском Союзе далеко не всегда учитывало
профессиональный дизайн. Как правило, если требовалось улучшение
качества мебели, модернизировались уже проверенные проекты. Выпуск
проектов по новому дизайну нередко сопровождается необходимостью
обновления специального производственного оборудования. Модернизация
мебельной продукции в СССР в большинстве случаев происходила по
указанию власти, а не в рамках борьбы за потребителя.
Отдельное направление мебельного проектирования — создание
оборудования для общественных зданий: дворцов, театров, кинотеатров,
административных зданий, учебных заведений, предприятий массового
питания.

Для

ключевых

сооружений,

таких

как

концертный

зал

«Октябрьский» в Ленинграде (1966 г., В. Каменский, А. Жук, Г. Вланим, Ж.
Вержбицкий), Дворец съездов в Московском Кремле (1961 г., М. Посохин, А.
Мдоянц, Е. Стамо, П. Штеллер, М. Щепетильникоз) или, например, кафе
«Вана Тоомас» и «Тульяк» в Таллине (1966 г., В. Тамм, В. Ази), кафе и
гостиница «Неринга» в Вильнюсе (1961 г., А. и В. Насвитисы), мебель
тщательно продумывалась в конструкторских бюро по специальному заказу, а
затем выполнялась на производстве. В подобных показательных проектах
конечный результат был максимально приближен к концепции художника195

конструктора. Нередко применяли несвойственные для массовой мебели
материалы. Так в оборудовании Дворца съездов К. Бломериус использовал
ценные породы древесины: красное дерево, тихоокеанский и анатолийский
орех, чёрное дерево, граб и др.
Идея о компактной и, в то же время, многофункциональной мебели
выразилась в оборудовании номеров и интерьеров гостиницы «Юность» 1961
года. Номера, как и их оборудование, повторялись, что стало одним из первых
опытов оборудования советской гостиницы серийной мебелью. Достаточно
сравнить интерьеры и архитектуру гостиницы «Москва» 1932 — 1935 годов с
«Юностью», чтобы оценить масштабы перемен, произошедшие во взглядах
проектировщиков на комфорт и задачах дизайна. В основе подхода к
проектированию
комфортабельности

лежит
при

стремление

добиться

максимальной

высокой

унификации

степени

оборудования

и

рациональном использовании площади помещений.
Одним из наиболее ярких примеров рациональной организации
пространства квартиры можно назвать проект оборудования московского
жилого Дома нового быта, построенного в 1965–1971 гг. под руководством
архитектора Н. Остермана (ил. 200–202). Помимо элегантных предметов
интерьера, интересных решений для зонирования спального места и общей
зоны, особое внимание привлекает компактная встроенная кухня, по своим
пропорциям и занимаемой площади напоминающая проект встроенного
кухонного элемента М. О. Барща и С. А. Лисагора 1928-1929 гг. (ил. 38) Но в
позднем варианте уже используются такие современные материалы, как
пластик и тонкая древесно-стружечная плита, гораздо больше подходящие для
реализации

такого

проекта,

нежели

массивная

доска,

весьма

грубо

использованная при оборудовании жилой ячейки в доме на Гоголевском
бульваре в Москве в конце 20-х гг. Но необходимо заметить, что кухни были
заказаны в Финляндии, а книжные полки в Чехии205 и проект оборудования
Дома нового быта следует рассматривать, как совместную работу советских и
205

Из разговора с дочерью проектировщицы дома, Кариной Логиновой, от 03.11.2017.
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зарубежных дизайнеров. Советские проектировщики, в свою очередь, учились
у зарубежных специалистов в ходе командировок. Например, ещё в 1960 году
эстонские архитекторы посещали финляндскую фабрику «Asko»206.
Дизайн мебели зарубежных стран выходит за рамки исследования, но
следует отметить, что огромное количество интерьерного оборудования
привозилось в Советский Союз из-за рубежа. Как правило, мебель ввозилась
из стран социалистического лагеря: Чехословакии, Румынии, ГДР и даже
Польши. И быт советского гражданина состоял так же из этих вещей.
Например, в 1960-е гг. по территории СССР широко распространилась мебель
«Tatra nábytok» чехословацкого производства. Порой визуально сложно
отличить мебель советскую от зарубежной. Здесь необходимо знать не только
общие стилистические и конструктивные тенденции, но порой и конкретные
модели, чтобы с точностью атрибутировать изделия. Это порождает
определённые

проблемы

при

выявлении

мебели

именно

советского

производства, но, в то же время, говорит о развитии интернациональных
явлений в дизайне, взаимопроникновении культур, школ, активном обмене
опытом между разными странами.
Дизайн

советской

мебели

отмечен

большим

количеством

нереализованных проектов. Если вспомнить 1920-е гг., то обнаружится, что ни
одна разработка авангардистов так и не стала массовой. И более того,
большинство концептуальных работ осталось на бумаге. Так, к примеру,
произошло с проектом Н. Милютина — минимальной жилой ячейкой на
одного человека 1930 года (ил. 84–85). А, казалось бы, идея была крайне
своевременной — в 1920-е, как и в 1960-е остро стоял вопрос обеспечения
населения страны жильём и мебелью для него. Мебель должна была
соответствовать

небольшим

интерьерам,

что

привело

к

разработке

многофункциональных предметов-трансформеров. В проекте Милютина вся
мебель встроена в толстую стену, что значительно экономит пространство
небольшой жилой ячейки. Но, к сожалению, советская промышленность не
206

Киви Р. Впечатления архитектора о Финляндии // Kunst ja Kodu. 1960. С. 3–5 в русской части журнала.
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была готова к реализации столь необычной и революционной по тем временам
идеи.
Выставки представляли некий утопический идеал социалистического
быта в условиях оттепели, но реальность, конечно же, оказалась иной.
Выставочная мебель была своего рода эталоном, образцом для подражания,
она далеко не всегда соответствовала производственной линейке массовой
продукции. Некоторые выставочные проекты можно было заказать, но они
производились ограниченным тиражом и цена на них, соответственно, была
выше. Причём в Европе тоже проводились подобные выставки, но на них
свою продукцию представляли конкурирующие компании. Визуально и
технически их мебель очень различалась, что говорит о политике каждой
организации. В Советском союзе компании выполняли заказ государства и, по
сути, представляли собой одну большую государственную компанию с
множеством филиалов.
Образцовые проекты 70-х — 80-х гг. Наряду с мебелью для сидения
крупнейшей группой интерьерного оборудования является корпусная мебель,
которая в свою очередь делится на секционную, стеллажную, универсальноразборную и трансформирующуюся. Основная особенность секционной
мебели заключается в том, что каждая секция представляет собой готовый
элемент с прочным каркасом, а, следовательно, при составлении секций в
единый предмет появляются двойне стенки, что ведёт к утяжелению всей
конструкции. Секционную мебель так же делят на четыре группы, различные
по принципам монтажа: отдельная секция представляет собой законченный
элемент, не зависимый от других, при этом элементы примыкают друг к другу
боковыми стенками; нижние секции служат основанием, на которые
устанавливают верхние; секции устанавливают на специальное основание,
решенное в виде рамы на ножках или полозках; навесные секции.
Преимуществом такой мебели является возможность объединения нескольких
корпусных предметов различного функционального назначения в общие
блоки шкафов, которые позволяют делить пространство на определённые
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функциональные зоны.207 Предполагалось, что в магазинах продаются
запчасти (детали), из которых потребитель сможет собрать мебель.208 Как же
это близко к идеям популярной в настоящее время шведской компании
«IKEA», занимающейся разработкой и продажей массовой мебели, которую
человек по собственному желанию собирает самостоятельно (что делают
значительное количество клиентов, так как сборка не представляет особой
сложности) или пользуется услугами сборщика. Так, например, из 5 основных
типов секций в наборе Н-30 (автор Е. С. Орлова-Бочарова) можно составить
более 20 предметов корпусной мебели. Данный проект после Московской
выставки строительной техники 1957 г. даже экспонировался в макете
квартиры на брюссельской выставке 1958 г. в качестве примера достижений
советской мебельной промышленности.209
Стеллажная

мебель

изначально

предполагает,

что

различные

функциональные зоны образуют единый многофункциональный предмет,
который, как правило, занимает значительную часть пространства. Стеллажи
визуально объединяют интерьер и сохраняют пространственные связи между
разными частями помещения. Такой тип мебели позволяет создавать
совершенно разнообразные типы опор: от напольных до потолочных (если они
требуются).
В Советском Союзе, как и в современное время, огромную долю
производства занимала сборно-разборная мебель, которую максимально
удобно транспортировать и передвигать в пространстве помещения. Она
состоит из плоских стандартизированных элементов и, в отличие от
секционной, сборно-разборная мебель не имеет двойных стенок, а значит
значительно легче.
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Проектируется и трансформируемая мебель, которая как нельзя лучше
подходит для компактных квартир нового типа, предоставляя возможность
значительной

экономии

пространства.

Крайне

востребованными

у

проектировщиков и потребителей были шкафы-перегородки и встроенные
шкафы. Первые могут одновременно служить как предметом мебели, так и
стеной. Вторые, как правило, устраивают в стенных нишах, торцах коридоров
и комнат, поперечных межкомнатных перегородках. Такие шкафы, помимо
отделов для хранения, могут включать встроенный стол со стульями, кровать
и многое другое. При надлежащей толщине в такой шкаф или перегородку
можно даже встроить душевую с туалетом, как сделал ещё в 1930-м г.
проектировщик Н. Милютин или целый кухонный гарнитур.
В широком смысле всю мебель делят на стационарную (встроенные
шкафы,

шкафы-перегородки)

и

расположение в пространстве).

передвижную

(постоянно

меняющую

Несмотря на различия в принципах

размещения и установки у всех типов корпусной мебели есть главная общая
черта — все они максимально приспособлены к условиям массового
промышленного производства, а, значит, предельно стандартизированы и
унифицированы.
Среди общих тенденций для корпусной мебели 1980-х гг. можно
отметить: использование декоративных накладок в виде растительных
элементов или геометрического рисунка; подчёркивание вертикальных
членений, например, за счёт металлической обкладки; применение цветовой
отделки, декоративной бумаги или шпона с выразительной текстурой;
использование

традиционных

или

народных

форм. Секционный

или

модульный принцип, распространившийся в корпусной мебели, всё больше
проникает в мягкую мебель. При этом модули имеют самую разнообразную
форму. Спинки, так же, как и 60–70-е гг., остаются низкими, а в конструкции
чаще всего отсутствует подголовник (для диванов 30-х — первой половины
50-х гг., напротив, характерных высокие спинки). Иногда в качестве декора
вводят пристяжные ремни, различные пряжки, значительную роль в
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формировании облика предмета играет рисунок строчки. Обивочную ткань
нередко украшает растительный или геометрический орнамент. Причём
наблюдается тенденция к укрупнению масштаба рисунка. В образцовых
проектах рекомендуют в небольших помещениях применять одну и ту же
ткань для обивки мебели и различных занавесей.210
В 1970-е годы в СССР активно распространяется вспененный
полиуретан в качестве подкладки под обивочный материал мягкой мебели, что
привело к волне экспериментов с формой мебели для сидения, в числе
которых были проекты диванов «Ирис», «Мак», «Пион» М. Т. Майстровской.
При этом «Пион» более двадцати лет выпускался в разных вариантах.
Жилой интерьер времен Советского Союза у большинства людей
ассоциируется массивной мебелью от пола до потолка, пёстрыми коврами,
тесными комнатушками и праздничным столом-раскладушкой. В погоне за
чешскими и югославскими стенками в 80-е гг., люди нередко избавлялись от
компактной мебели на стройных ножках 60-х гг., пропорциональной
габаритам небольших квартир в типовых домах. За несколько десятилетий в
изначально аскетичных интерьерах «хрущёвок» накапливалась мебель и
предметы интерьера, произведённые как на заре, так и на закате советского
модернизма. Но не стоит преждевременно обвинять мебель конца 70-х —
начала 80-х в излишней массивности по отношению к окружающему её
пространству. Увеличение габаритов мебели было оправдано нехваткой мест
для хранения в небольших квартирах. К тому же есть множество примеров
гармоничного размещения крупных мебельных секций в интерьерах.
Нередко можно встретить рекомендации по декорированию интерьеров
предметами народного искусства211. Тем самым предлагалось вносить
необходимое разнообразие в аскетичную меблировку комнат — с помощью
ярких акцентов интерьер становился более своеобразным и индивидуальным.
При этом предполагалось, что в разных частях СССР интерьеры будут
210

Бытовая мебель [Электронный ресурс] // GardenWeb. URL: http://gardenweb.ru/bytovaya-mebel (дата
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отличаться не только планировочными решениями помещений и спецификой
мебели, выпускаемой местными предприятиями, но и по роду декора, частью
которого могли стать национальные ремёсла. Это ни в коем случае не значит,
что

в

декоре

должны

использоваться

исключительно

предметы

этнокультурного характера. Напротив, наряду с традиционными промыслами,
поддерживалось современное декоративное искусство, ценились семейные
реликвии. Авторы рекомендаций давали понять потребителю, что в способах
декора интерьера нет неопровержимых понятий и строгих правил. Каждый
человек в праве самостоятельно решать, каким образом оформлять
собственное жильё. Но есть некоторые проверенные принципы организации
интерьера, на которые можно опираться при составлении проекта. Эти
рекомендации показывают, что в большинстве случаев не сами предметы
декора портят интерьер, а именно их количество и неуместное использование
в контексте интерьера. Иными словами, речь идёт об умеренности и вкусе. А
народные ремёсла, в большинстве своём возникшие в ходе ведения
натурального хозяйства, вполне отвечают понятиям о рациональности и
лаконичности декоративного приёма.
Такие выдающиеся мастера советской мебели, как Ю. В. Случевский, К.
К. Бломериус, Е. С. Бочарова (в основном работали на территории РСФСР), Э.
Вельбри

(Эстония),

Х.

Талберг

(Латвия),

В.

Бейга

(Литва),

при

проектировании обращали внимание на локальные (региональные) народные
традиции и нередко привносили в свои изделия национальные черты. (это,
помимо особенностей индивидуального творческого почерка, проявляется и в
манере использования декоративных свойств материала).
Юрий Васильевич Случевский — один из наиболее значимых советских
мебельных дизайнеров рассматриваемого периода и, пожалуй, самый
известный в настоящее время. Он совмещает занятие проектированием с
педагогической деятельностью. Юрий Васильевич ведёт учебный курс
«Проектирование

мебели»

в

Московском

высшем

художественно-

промышленном училище (ныне МГХПА им. Строганова) начиная с 1957 года
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(а в 1956 году закончил аспирантуру того же училища) и за это время он
подготовил более 200 специалистов в области проектирования мебели.212 Но
главные заслуги мастера относятся к области проектирования массовой
серийной мебели. Его работы любили современники, а некоторые даже
узнавали авторский почерк. Случевский с различными проектными группами
принимал участие во Всесоюзных конкурсах образцовой мебели. При этом
разработки не уходили, как это часто бывало, «в стол», а внедрялись в
массовое

производство.

Пусть

проекты

претерпевали

изменения

в

конструкторских бюро на предприятиях, но, так или иначе, работы Юрия
Васильевича рекомендовались к производству.
Один из основных проектов Случевского — модульная система
корпусной мебели, которая способна адаптироваться к габаритам помещения,
росту и потребностям человека. Впервые она была показана ещё в 1956-м —
год зарождения модернистской эстетики в советской мебели.213 Эта система
так же учитывала стандартную линейку типоразмеров деталей и была удобна
для массового производства. Работу мастера даже отметили нагрудным
знаком «За заслуги в стандартизации», не говоря уже о том, что разработки
Случевского так же получили золотые и серебряные медали ВДНХ СССР,
дипломы, премии на Всесоюзных конкурсах и международных выставках.214
Несмотря на то, что Случевский разрабатывал преимущественно
массовую стандартизированную мебель, он глубоко понимал, что самое
главное внимание при проектировании необходимо уделять не чёткому
соблюдению стандартов или выполнению и даже перевыполнению плана, а
человеку с его душевными и физическими потребностями. Человека он видит
не только как «объект со стандартным набором известных параметров», но и

212

Случевский Юрий Васильевич. Профессор [Электронный ресурс] // Furniture Design. М., 2017. URL:
http://kafedramebeli.ru/sluchevskiy/ (дата обращения: 27.08.2017).
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Советская мебель 1956–1980 годов [Электронный ресурс] // GardenWeb. URL:
http://gardenweb.ru/sovetskaya-mebel-1956-1980-godov (дата обращения: 29.08.2017).
214
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учитывает,

что

каждый

является

«индивидуальностью

со

сложным

комплексом духовных потребностей».215
Так, на примере образцовых проектов и экспериментальных моделей
можно выделить два вектора развития советской мебели. Но, несмотря на
разницу в предпосылках, представляется возможным обозначить точки
соприкосновения двух направлений проектирования. Образцовая мебель,
представленная на крупнейших Всесоюзных выставках, служила своего рода
эталоном для мебельных производств. Предприятия время от времени брали
на вооружение технические и эстетические решения, представленные на
мебельных экспозициях, и приспосабливали их к условиям производства. Но
чаще всего не сторонние конструкторские бюро216, а проектные мастерские
при

заводах

разрабатывали

образцовые

мебельные

комплекты,

демонстрирующие возможности и достижения фабрики на показательных
выставках. Так что образцовые мебельные комплекты частично можно назвать
экспериментальными моделями с той лишь разницей, что они уже были
готовы к серийному выпуску, и изначально создавались с учётом конкретных
производственных требований, а, значит, находились в рамках системы
массового производства. Дальнейшая адаптация образцового проекта к
конкретным условиям мебельных предприятий происходила не по причине
того, что его невозможно было распространять в виде массового продукта, а
из-за внутренней политики предприятия, нацеленной на экономию ресурсов и
сокращению трудозатрат. Таким образом, выставочные проекты неразрывно
сопровождают массовое производство советской мебели, но воздействуют на
него лишь косвенно. Таковы, например, разработки Юрия Васильевича
Случевского. В интервью 2004 г.217 он рассказывает, как лично ходил на
производство и отслеживал процесс изготовления мебели. На первых этапах

215

Колосова И. И., Удод М. А. Особенности проектирования мебели для типового малогабаритного жилья в
России в 1960–1970-е годы. C. 45
216
Мебельные конструкторские бюро организовывались в различных городах СССР для выполнения проектов
мебели. Как правило, они занимались разработкой оборудования по специальным заказам или для мебельных
выставок, но нередко выполняли проекты для крупных мебельных предприятий.
217
Из интервью для документального фильма «Советская Империя. Хрущевки (2004)».
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его радовал результат и, подойдя к конечному продукту, он искренне не
понимал, в какой момент что-то пошло не так.
На первом плане в экспериментальном проекте стоит концепция, смелая
задумка, которая нередко идёт в разрез с линией массового производства.
Проектирование массовой мебели всегда служит нуждам массового
производства. Оно не противоречит внутренней организации предприятий и
общей системе проектирования, производства и потребления, но может
постепенно усовершенствоваться и дополняться новыми разработками.
Экспериментальная мебель находится вне поля проектирования для массового
производства. В экспериментальных проектах нередко критикуется массовая
мебель, но нередко они рассматриваются именно как альтернатива текущей
линии производства, отличающейся в идейном плане и внешних чертах.
Экспериментальные модели выполнялись как в бытовой мебели, так и
общественной. Интересным проектом в области бытового оборудования
является МебАр 1975 года Ирины Лучковой и Александа Сикачева (ил. 173–
178). Подобный принцип формообразования может применяться и в
общественной мебели. А картонная мебель для ICSID того же года вряд ли
пригодиться в каких-то иных условиях за рамками международного конгресса
(ил. 179–182). В области массовой мебели разделяют проектирование бытовой
и

общественной

мебели.

Для

последней

наиболее

важен

принцип

стандартизации и унификации. Бытовая мебель в свою очередь балансирует на
грани индивидуального и серийного. Её примером может быть проект
трансформируемой мебели Георгия Ракипова (ил. 190–191).
3.3. Проектировщик — производство — потребитель
Производство

мебели

может

ограничиваться

единственным

экземпляром, но в большинстве случаев под словом «производство»
предполагается определённый тираж, серия предметов. Если единичное
изделие под силу сделать одному человеку и этим человеком может быть сам
проектировщик, то для создания массового продукта требуется привлечение
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сил сразу нескольких специалистов. Эффективность такой работы зависит от
грамотного

построения

коммуникации

между

проектировщиком

и

производителем, замыкающим звеном которой является потребитель. Поэтому
интересно рассмотреть проблемы, связанные с цепочкой коммуникации
«проектировщик — производитель — потребитель» и обозначить основные
тенденции, характерные для данного исторического промежутка развития
советского мебельного дизайна.
3.3.1.

Проблемы

коммуникации

проектировщика

с

системой

производства. В СССР в период 1930-1940-х гг., по сути, не существовало
специальных организаций, отдельно занимающихся технической эстетикой
мебели.

Часто

она

производилась на

предприятиях,

вовлечённых

в

изготовление других видов продукции. Порой, гораздо легче и дешевле было
купить антикварную мебель, нежели новую. Для основной массы населения
приобретение мебели было недопустимой тратой.
Если

обращаться

к

истории,

то

в

довоенные

годы

были

реконструированы и расширены старые мебельные предприятия в Москве,
Ленинграде,

Иванове,

Харькове,

Майкопе,

Таганроге,

Махачкале,

Симферополе и других городах. Построены мебельные фабрики в Москве,
Ленинграде, Ереване, Чистополе, Армавире, Борисове, Гомеле, Свердловске,
Волгограде. К 1940 г. мебельная промышленность располагала рядом
специализированных предприятий. Было освоено массовое производство
недорогих и удобных изделий, рассчитанных на запросы широких слоев
населения. Во время Великой Отечественной войны предприятия мебельной
промышленности изготовляли главным образом продукцию для нужд фронта.
После

войны

наряду

с

восстановлением

предприятий

мебельной

промышленности к производству мебели были привлечены лесопильнодеревообрабатывающие

комбинаты,

на

которых

были

организованы

мебельные цехи. Довоенный уровень производства был превзойдён в 1950 гг.
На сайте Московского музея дизайна, тем не менее, отмечают, что «<…> в
первые послевоенные годы существовала проблема технического отставания,
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особенно в сфере производства товаров массового потребления. Иногда эта
проблема решалась копированием и доработкой западных аналогов, в том
числе, бытовой техники и транспортных средств, производящихся по другую
сторону «Железного занавеса»218.
В СССР приоритетом в финансировании пользовалась тяжёлая
промышленность:

космические

технологии,

военная

техника,

машиностроение. Но производство мебели также набирало обороты, если
говорить, прежде всего, о количественной составляющей. При этом,
множество товаров массового потребления производилось на заводах,
выпускающих военную продукцию. Это, вероятно, говорит о хорошем
техническом

качестве

вещей,

такая

форма

производства

негативно

сказывается на эстетических характеристиках.
Рост мебельной промышленности был во многом связан с принятием в
1957 г. Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развитии
жилищного строительства в СССР»219. На основании данного постановления
предполагалось вести постепенную замену штучного производства мебели на
наборы, включающие целую группу изделий с едиными стилистическими
характеристиками. Мебель должна была соответствовать архитектурнохудожественному облику современных одно-, двух- и трёхкомнатных
квартир.220 Помимо самого облика предметов, большое значение отводилось
используемым материалам. Активно внедрялись новые на тот момент для
массовой

мебели древесностружечные и древесноволокнистые плиты,

полимерные материалы. При этом, на первых этапах создавались целые
гарнитуры, включающие всю мебель, которая может понадобиться в квартире.
Но впоследствии, ближе к 1970-м гг., происходит переход к созданию
различных комплектов мебели с меньшим числом предметов и определённой
функцией: мебель для сидения, мебель для хранения и т. д. Это было
218
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О развитии жилищного строительства в СССР : Постановление от 31 июля 1957 г. № 931. М. :
Центральный Комитет КПСС, Совет Министров СССР, 1957.
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необходимо для создания более гибких условий выбора интерьерной
обстановки.
Помимо данного Постановления в 1958 г. вышло отдельное, касающееся
мебельной

промышленности.

Предполагалось

увеличить

качество

и

количество выпускаемой массовой мебели.221
На Всесоюзных выставках образцовой мебели демонстрационные
комплекты мебели, как правило, представляли крупные предприятия и
конструкторские бюро, но среди участников числились и кафедры мебельного
проектирования при высших художественно-промышленных училищах. К
примеру, на III Всесоюзном конкурсе бытовой мебели в 1975 г. показывали
образцовые комплекты мебели такие производители и проектные бюро, как
ВПКТИМ,

конструкторское

бюро

проектирования

мебели

ММСК-1,

экспериментальное конструкторско-технологическое бюро мебели Минского
проектно-производственного
Белорусской

ССР,

мебельного

мебельная

объединения

экспериментальная

Минлеспрома

фабрика

«Стандарт»

Минлеспрома Эстонской ССР, ПКБ мебели Минмебельпрома Литовской ССР,
Московское высшее художественно-промышленном училище (ныне МГХПА
им. С.Г. Строганова) и др.
Понять характер выставки и специфику демонстрируемой продукции
помогут такие проекты, как набор «Каравелла», особенностью которого
является возможность выбора декора дверей (руководитель авторской группы
А. М. Шевченко), набор «Комфорт» (руководитель авторской группы Н. В.
Тихонова), о котором критика говорила, что из-за излишнего числа
художественных

средств

в

наборе

недостаточно

выражено

единство

композиции. Или своеобразный набор под названием «Юбилей», решённый в
виде

блокируемых

универсально-сборных

и

секционных

шкафов,

располагаемых в линию либо под углом и декорированный сюжетными

221

Об увеличении производства мебели для продажи населению в 1958–1960 годах и улучшении её качества :
Постановление от 19 марта 1958 г. № 307. М. : Совмин СССР, 1958.
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изображениями по мотивам иллюстраций к роману А. С. Пушкина «Евгений
Онегин» (руководитель авторской группы Ю. В. Случевский).
Помимо вышеперечисленных работ на выставке были представлены:
набор корпусной мебели для общих комнат «Камертон» с подчёркнутыми
вертикальными членениями и ручками из тёмного красного дерева
(руководитель авторской группы С. А. Селиванов); набор «Березка», в
котором стоит обратить внимание на прикроватный блок с общей
горизонтальной нишей, куда вмонтировано комбинированное освещение:
лампы дневного света для рабочего освещения и лампы накаливания малой
мощности как декоративный подсвет или взамен обычных ночников
(руководитель авторской группы С. А. Селиванов; набор Б-2075-12 с
использованием стандартного модуля 400 мм для серии шкафов (руководитель
авторской группы Б. Ф. Курлищук); набор Б-2296 (руководитель авторской
группы Н. В. Макаревич); серия стульев Б-2000, Б-20000-01, Б-20000-02
(руководитель авторской группы Б. Ф. Курлищук; набор «Рон», получивший
только третью премию из-за некоторой дробности членений и измельчённости
масштаба (руководитель авторской группы П. Г. Лыун); набор «Скала»
(руководитель авторской группы М. Л. Гринберг); проект 792, в котором
кровати, банкетки и рама зеркала могут быть обтянуты тканью, искусственной
кожей или гобеленом (руководитель авторской группы Л. А. Стапуленене);
серия стульев «Вента» (руководитель авторской группы Б. М. Адомонене);
серии стульев «Квинта-1» и «Квинта-2», разработанные в Московском
высшем художественно-промышленном училищем (руководитель авторской
группы В. А. Голубев). Отличительной особенностью этих мебельных наборов
и серий является различный цвет применяемых обивочных тканей, окраски и
отделки каркасов, а также разнообразие конструкций спинок, что позволяет
потребителю самостоятельно подбирать подходящее решение для конкретного
интерьера.222
222
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Напомним только, что на этой же выставке-конкурсе И. И. Лучкова и А.
В. Сикачев представляли экспериментальный проект МЕБАР, разработанный
инженером А. Блехманом и выполненный на Московском мебельном
комбинате № 3. Мебельная система отличалась нестандартным подходом к
организации пространства помещения и способом хранения вещей. Она
значительно контрастировала с другими комплектами, разнообразными по
габаритам и внешнему декору, но всё-таки однообразными с точки зрения
комплексного решения оборудования помещения. Возможно, это стало одной
из главных причин, по которой ни одно производство не включило МЕБАР в
серийный выпуск. Но справедливости ради надо заметить, что остальные
проекты выполнялись в качестве образцовых экземпляров, демонстрирующих
возможности предприятий, и так же, как и МЕБАР, совершенно необязательно
внедрялись в массовую линейку производства завода. И здесь кроется
основная проблема взаимодействия проектировщика и производителя в СССР
—

значительная

часть

работы

проектировщика

сводилась

к

приспосабливанию проекта под стандарты и условия работы того или иного
предприятия, в то время как производители в крайне редких случаях
расширяли

границы

своих

возможностей,

пользуясь

разработками

проектировщика.
Этот список проектов показывает нам действительный масштаб
выставки. Участники приезжали в Москву со всех концов СССР. К тому же,
мы в определённой степени развенчиваем популярный миф о том, что авторы
советской мебели остались безызвестными.
В 1970-е гг. наиболее часто для декорирования серийной мебели (декор
нередко выполняет и чисто утилитарные функции) применяют жёсткий
пенополиуретан; массив древесины; пластик (для накладных рельефных
декоративных элементов); имитацию инкрустации типографским способом;
резьбу; искусственную кожу с тиснением; стекло прозрачное и дымчатое;
раскладки

из

анодированного

алюминия;

синтетическую

плёнку;

имитирующую различные материалы; самоклеющуюся плёнку (которую легко
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заменять в домашних условиях); синтетический, строганый и лущёный шпон;
нитроцеллюлозные и полиэфирные лаки; крашение; эмалирование; обивочную
ткань; гобелен и др. Предусматривают также применение декоративных
элементов, в большинстве своём основанных на индустриальном методе
производства. Соответственно не только стандартные детали мебели, но и
декоративные

детали

подлежат

унификации.

Для

массовой

мебели

используется определённая линейка продукции, которой обеспечиваются
предприятия. Работа проектировщика и производителя ограничивается
данными обстоятельствами. Свобода расширения ассортимента заканчивается
там, где начинаются жесткие ограничения стандартной линейки типоразмеров.
В

образцовой

мебели

нередко

использовали

подсветку

(люминесцентные лампы) в сочетании с прозрачными стеклянными полками,
вставки в виде эстампов, фотографий, гравюр, тканей и т. д., как, например, в
наборе «Пингвин», где раздвижные стёкла с вертикальными деревянными
ручками, окантованными раскладками из анодированного алюминия, служат
своеобразными рамками для декоративных вставок. Можно встретить мебель
с цветным покрытием, как, например, в наборе для спальной комнаты БН-172
(автор проекта В. Н. Миронов, ВПКТИМ), представленном всё на том же III
Всесоюзном конкурсе бытовой мебели.223 Но нестандартные приёмы в дизайне
мебели были скорее уделом образцовых проектов, нежели той продукции, что
стояла в домах миллионов советских граждан.
Необходимо заметить, что методы и тенденции проектирования мебели
находятся в прямой зависимости от изменяющихся со временем бытовых
процессов. Главным стимулом к созданию новаторских отвечающих духу
времени форм мебели представляется общий технический прогресс и
изменение взглядов на устройство быта, формирование новых потребностей.
Так, расширение функций квартиры заставляет постоянно искать новые
формы подхода к функциональному назначению ее отдельных помещений и
223
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их оборудования.224 Советские проектировщики осознавали, что квартиру
необходимо рассматривать не только с утилитарной точки зрения, но и
учитывать внутренние духовные потребности, проживающих в ней людей. А
они, как известно, находятся в процессе постоянного изменения. Жилое
помещение мыслится, как изменяющийся сложный организм, который
преобразуется в зависимости от потребностей человека.
Распространяются так называемая «убираемая» и трансформируемая
мебель, передвижные и складные перегородки, мобильные элементы
оборудования. Нереализованная в своё время мечта авангардистов 1920-х гг. о
многофункциональной мебели спустя десятилетия претворилась в жизнь
благодаря проектам советских дизайнеров. И это говорит о высоком
концептуальном уровне советских проектировщиков, предвидевших развитие
и распространение массовой мебели в будущем, но, в то же время,
красноречиво показывает вечную проблему неотлаженного взаимодействия
проектировщика с промышленностью, проявившуюся в Советском Союзе ещё
на ранней стадии зарождения проектирования для массового производства
мебели.
Глубокие

противоречия

между

желанием

проектировщика

разрабатывать и реализовывать новые проекты и планами производства
серийной продукции кроются, по большому счёту, не в политике предприятий
и даже не в желании дизайнеров уйти от сухой утилитарности в сторону
экспериментального проектирования. Дело скорее в самой организации
экономики СССР, по сути, исключающую рыночную конкуренцию между
производителями и ориентирующуюся на планирование и распределение
товаров. В такой ситуации проектировщик оказывается лишь инструментом в
руках производителей, а не активным игроком рынка.
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3.3.2. Мебель для массового потребителя. Польза новой мебели для
потребителя

в

СССР,

как

правило,

подчёркивалась

экономической

целесообразностью и обосновывалась научным подходом к организации
предметной среды. Так, в Большой советской энциклопедии встречаем
следующий текст: «<…> В соответствии с проблемой создания эстетическигармоничной, гуманистической по духу предметной среды, форма и отделка
мебели стали научно определяться в зависимости от физиологии, анатомии и
психологии человека. <…> В результате унификации размеры мебели и её
детали стали согласовываться со строительным модулем, что, помимо
экономической рентабельности, дало возможность варьировать расстановку
предметов в зависимости от размеров и назначения помещений»225.
Советский

гражданин

должен

был

беспокоиться

не

только

о

собственном благополучии, но и о процветании коллектива, а в более
широком смысле, — страны и общества в целом. Испытывая неудобства
нехватки пространства в небольшой квартирке, человек учился, с одной
стороны, рациональнее использовать имеющуюся площадь, но, с другой,
должен был понимать, что условия жизни у него такие, поскольку блага
распределяются равномерно и, если он получит больше, то другой, вероятно,
недополучит. Начиная с конца 1950-х гг. в СССР развернулась колоссальная
программа строительства нового жилья и производства современной мебели,
которая популяризировалась за счёт проведения выставок образцовой мебели.
Для

общей

комнаты

квартиры

характерно

сложное

многофункциональное использование. Помимо места встреч и совместного
досуга семьи она нередко выполняет функцию рабочего места, детской или
комнаты подростка, спальни и др. Разнообразие функций общей комнаты
диктует принципы её меблировки. В зависимости от собственных нужд
покупатель выбирает отдельные предметы мебели из группы предложенных.
По этой причине на III Всесоюзном конкурсе бытовой мебели гарнитуры
мебели (неделимые комплекты) были вытеснены функциональными группами
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мебели (корпусной, в основном представленную в виде стенки, занимающей
плоскость всей стены; мебелью для отдыха; мебелью для зоны приема
пищи).226
Стенка является основным предметом мебели в общей комнате,
поскольку выполняет сразу несколько функций, она насыщается различным
оборудованием и устройствами. Причём со временем значение стенки в
организации общей комнаты растёт, так же, как и её функциональная роль. В
начале 70-х гг. усиливается стремление к подчеркиванию и выявлению
вертикальных членений предметов мебели (в особенности корпусной) и
насыщению лицевых поверхностей декоративными средствами. В конкурсной
мебели начинают применяться такие приёмы отделки, как облицовка щитовых
элементов кожзаменителем и декоративной тканью. Освещение, помимо
своего функционального назначения, используется в качестве средства
художественной выразительности.227
В мебели для спальных комнат часто используют приглушенные теплые
светлые тона поверхностей. Среди образцовых проектов находит применение
сочетание натурального цвета древесины и белых эмалевых покрытий, как,
например, в наборе БН-185228 (автор проекта А. С. Гуревич, ВПКТИМ),
представленного на III Всесоюзном конкурсе бытовой мебели. В большинстве
примеров решения комплекта мебели для спальни в начале 70-х гг.
наблюдается приём визуального противопоставления вертикальной плоскости
корпусных изделий и горизонтали спальных мест, что продиктовано, прежде
всего, функциональной особенностью мебели. Всё большее значение
отводится орнаментальной отделке ложа спального места, оформлению
изголовья кровати. Рисунок фасадов корпусных изделий и изголовья кровати
может повторяться в декоре стен. В прикроватные блоки образцовой мебели
включаются зеркала, декоративные элементы.
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Подростковую и детскую мебель стараются максимально адаптировать
под быстро изменяющиеся потребности юных потребителей (в квартирах
часто не хватало места для отдельной комнаты ребёнка). Иными словами, в
проектировании такой мебели главное внимание уделяется вариабельности
элементов и возможности их объединения. При выборе цвета ориентируются
на светлые и яркие тона, отдаётся предпочтение натуральным материалам
(фанере, древесине), края мебели, как правило, имеют закруглённую форму
для снижения уровня травмоопасности. Родителю и ребёнку предоставляется
возможность окончательного художественного решения комплекта мебели и
интерьера. Для подростковой мебели, так же, как и для детской, характерно
сочетание

рисунка

натуральной

древесины

со

светлыми

эмалевыми

поверхностями. Причём, если в детской мебели используют яркие цвета, то в
подростковой чаще встречается контрастное сочетание тёмной древесины со
светлой эмалью.
Основное правило проектирования детской мебели в Советском Союзе
можно описать следующим образом: «<…> наиболее наглядно понятие
масштабности может быть проиллюстрировано на примере мебельных
изделий для детей. Здесь укрупнение деталей, их обобщение в сторону
уменьшения

числа

и

определенности

формы

как

бы

соответствует

закономерности масштабного строя тела ребенка. И, наоборот, некоторая
размельченность формы, значительное число деталей создают впечатление
большего размера мебельного изделия»229. К тому же детская мебель должна
быть более обобщенной и лаконичной, нежели мебель для взрослых. Мягкие
элементы детской мебели часто делают съемными в виде пуховых подушек.
Нередко применяют ремни в области локотников, а также рельефные канты в
декоре.
В решении корпусной мебели для кабинетов так же, как и в общей
комнате наблюдается тенденция к подчёркиванию вертикальных элементов,
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введения различных декоративных элементов. Среди характерных черт —
множество шкафов с закрытыми отделениями.
Одной из главных задач для интерьера прихожей остаётся создание
максимально компактной и в то же время многофункциональной и удобной
мебели (как правило, размер прихожей не превышал нескольких квадратных
метров). В том числе для решения этой проблемы авторы стараются добиться
визуального единства мебели и интерьера путём использования одинаковых
материалов при отделке стен и предметов (обои, крашение и др.).
Мебель для кухни, как правило, выделяют отдельным блоком. На это
есть ряд существенных причин. Во-первых, она выполняет ряд характерных
функций: приспособление под хранение, приготовление и приём пищи. Вовторых, кухонная мебель имеет целый ряд технических особенностей:
влагостойкость, термостойкость, огнестойкость, высокая прочность и др. По
частоте использования её можно сравнить с рабочим столом, диваном или
кроватью. Поэтому, материалы, которые используют при изготовлении такой
мебели, обязаны выдерживать постоянное физическое воздействие — это
касается как корпусов, так и фурнитуры. Из этого следует, что эстетические
качества кухонной мебели в большой степени зависят от свойств материалов и
конструктивных приёмов. Для максимально эффективного использования
кухонного

пространства

каждый

элемент

меблировки

тщательно

продумывается с точки зрения эргономики. От этого зависит не только
комфорт в использовании, но и безопасность.
Поскольку все элементы интерьера взаимосвязаны между собой, часто
функции предметов смешиваются, что порождает синтетические объекты,
такие как диван-кровать, секретер и др., объединяются и функции помещений:
кухня-столовая,

столовая-гостиная

и

др.

Важно

определиться

с

терминологией. Основной вопрос заключается в том, какие именно предметы
можно отнести к понятию «кухонная мебель». Например, обеденный стол со
стульями, стоящий в гостиной и тот же комплект, располагающийся в
ограниченном пространстве кухни, имеют одинаковые функции, но находятся
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в разных средах. В первом варианте гарнитур находится в пространстве,
включающем в себя множество других функций помимо приготовления и
хранения

пищи.

Во

втором

случае

он

принадлежит

к

более

узкоспециализированному пространству. Здесь за кухонную мебель мы
принимаем комплекты, включающие функции хранения и приготовления, а
также реализации продуктов, если данная функция является неотъемлемой
частью. Например, стол со стульями являются не отдельно стоящим
элементом, а стыкуются с общим гарнитуром или присутствуют в качестве
дополнительной функции трансформации (ил. 228).
В основе проектов кухонной мебели — безопасность и удобство
использования, сокращение трудозатрат. На примере проектов мебели для
кухни можно проследить организацию быта людей, обозначить некоторые
традиции того или иного общества, уровень материального развития и др.
В 1870-80-е гг. кухня часто разрабатывается как зона для приготовления
еды, что отсылает нас к идеям русских авангардистов 1920-х гг., связанных с
представлением о компактной кухне как кухне-лаборатории, которая играет
чисто утилитарную роль. Но, тем не менее, можно выделить несколько типов
композиции кухонь, отвечающие габаритам квартиры и потребностям
проживающих в ней людей.
Во-первых,

для

кухни

могло

отводиться

отдельное

небольшое

помещение, в котором помещался только кухонный гарнитур, а для семейного
приёма пищи отводилось часть пространства общей комнаты. Во-вторых,
кухонный гарнитур мог быть встроен в нишу, прилегающую к большой
гостиной комнате. И, в-третьих, место для приёма и приготовления пищи
объединялось в одном помещении кухонной комнаты. Но теоретические
расчёты далеко не всегда оправдывали себя на практике, нередко подобные
планировки

оказывались

чрезвычайно

неудобными:

кухня

слишком

маленькая, чтобы в ней принимать пищу, но в гостиную носить еду слишком
неудобно; в гостиной не предусмотрено место для приёма пищи, но готовить
еду и есть на кухне слишком тесно. Потребители вынуждены были мириться с
217

такими условиями, так как в рамках распределительной экономики и
серийного

однотипного

строительства

выбор

жилья

был

крайне

ограниченным.
Все вышеперечисленные тенденции в проектировании и декорировании
мебели соответствуют установкам на создание комфортной обстановки
интерьера, которые распространены и по сей день, поскольку опираются на
базовые знания построения композиции, сочетания форм и объёмов, подборки
цвета и тона. Из характерных тенденций времени можно выделить рост
значения орнамента в декоре мебели по сравнению с 1960-и гг., а также
эксперименты с новыми материалами. Частое использование орнамента и
различных декоративных вставок может быть в значительной степени
продиктовано общественным мнением и желанием потребителя.
Стоит отметить ответственный подход отечественных проектировщиков
к обустройству интерьера, базирующийся на знаниях о композиции и цвете. С
одной стороны, такой подход избегает эксперимента, результат которого
может как благотворно сказаться на принципах проектирования, так иметь и
негативные последствия. Но, с другой стороны, он опирается только на
проверенные методы и со временем эволюционирует за счёт накопления
новых знаний.
Новые дома предполагали посемейное заселение в квартиры различных
планировок. Они отличались небольшими габаритами, низкими потолками,
узкими прихожими и отдельными помещениями под кухню на 6 м2. В
концепцию многих входила общая комната-столовая, где семья могла
отдыхать, работать и принимать пищу. А готовили и хранили еду на кухне,
проход в общую комнату, из которой по умолчанию не был ограничен дверью.
В кухонном помещении мог быть небольшой стол с табуретками или
стульчиками, но использовать его предполагалось не для семейного застолья,
а небольшого перекуса или чаепития. В однокомнатных квартирах,
рассчитанных на одного-двух человек, кухонный стол использовался для
основного приёма пищи. Так было в теории и на чертежах. В реальности в
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одной квартире могли жить, не два-три человека, а гораздо больше. Этот
нюанс вносил существенные корректировки в функциональное назначение
помещений. Впоследствии, уже ближе к 80-м гг., размер кухни увеличился до
10 м2.
На «бумаге» осталось и множество проектов середины-конца 50-х гг.
предполагавших, что кухонная мебель будет встроена в интерьер сразу после
завершения строительства, т.е. при заселении новосёлам не придётся её
покупать, а архитектор, проектируя кухонное пространство, как это
разрабатывали ещё в 20-х гг., будет учитывать расположение встроенных
шкафов. Советским проектировщикам удалось достигнуть определённого
качества эргономических характеристик кухонных комплектов. Производство
мебели было налажено в промышленных масштабах и множество семей имели
кухонные секции в своих квартирах. Но к 1962 г. около 30% всей
производимой в массовом порядке мебели, считалось технически устаревшей,
а на некоторых предприятиях это количество доходило до 80% и больше. В
среднем

около

25-30%

продукции

выходило

с

теми

или

иными

производственными дефектами, что, конечно, не улучшало технические
характеристики новых комплектов.230
На примере нескольких кухонных комплектов, представленных на
Всесоюзных

выставках

образцовой

мебели

в

1970-80-е

гг.

заметно

однообразие технической оснащённости и в большей мере — отсутствие
эстетической согласованности мебели и техники. Так, плиты не самым
удачным образом вписываются в единую линию гарнитура и, несмотря на
техническую включённость в комплект, смотрятся отдельно от него,
шкафчики вытяжки массивны и непропорциональны. Налицо недопонимания
между производителями бытовой техники и кухонной мебели: каждый
работал по отдельности, а попытки наладить совместную деятельность часто
оборачивались незаинтересованностью в изменении продукта одной или
нескольких сторон. Формы мебели морально устаревали, а промышленность
230

Подробнее: Колоколов И. А. Анализ работы мебельной промышленности за 1958–1963 гг. М., 1965. 30 с.
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продолжала

выпускать

прежние

образцы.

Модернизация

на

многих

предприятиях проходила крайне медленно.
Несмотря на проблемы производства в 1960-70-е гг. наблюдается
существенный рост продажи мебели в СССР. По сравнению с 1940 г. (когда
население составляло примерно 200 миллионов человек в 1965 г. продажа
мебели увеличилась в 12 раз (при увеличении населения на 27 млн.), в 1970 г.
(население в районе 240 млн.) — в 18 раз, в 1975 г. (около 255 млн.) — в 26
раз.231 Происходило это под влиянием постепенного роста уровня жизни
советских граждан, развития мебельной промышленности и увеличения
населения.
Люди могли узнавать о современных тенденциях из популярных
журналов: «Декоративное искусство СССР» (издавался с 1958 г.), уделявший
большое внимание работам художников-монументалистов и прикладников,
«Архитектура СССР», посвящённый в основном формированию крупных
общественных зон и «Техническая эстетика» (издаётся с 1964 г. по
инициативе ВНИИТЭ) — аспектам эргономики и вопросам теории и практики
дизайна в СССР и за рубежом. Для узкого круга профессионалов выходил
«Вестник ВНИИТЭ». Ежегодно проходили выставки образцовой мебели, по
итогам которых выпускались каталоги продукции, которую можно было
заказать на производстве. В центре Москвы на Пушкинской площади был
открыт Центр технической эстетики (ЦТЭ), расположившийся в витрине
здания газеты «Известия».232 Каждый прохожий мог подойти к ней и
познакомиться с достижениями советского дизайна. Большое значение в
популяризации новых форм мебели и организации быта играл кинематограф.
В таких фильмах как «Последний жулик» (1966 г.), «Любовь человека» (1972
г.), не говоря уже о знаменитых «Черёмушках» (1962 г.), в кадрах нередко
встречаются образцовые интерьеры.

231

Горлов В. Н. Жилищное строительство в СССР — достижение советского народа исторического масштаба
// Марксизм и современность. 2009. № 1 (45). С. 200–210.
232
Советский дизайн 1950–1980.
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Несмотря на всё это, разногласия между художниками-конструкторами
(проектировщиками) и производителями приводили к растягиванию сроков
реализации

и

существенным

изменениям

первоначального

проекта.

Выставочные проекты хоть и демонстрировали интересные решения и
возможности

промышленности,

оставались

довольно

сухими

и

однообразными. К тому же, далеко не все образцовые проекты внедрялись в
серийное производство, а тем более доходили до массового потребителя.
Заслуга государственной программы развития строительства в СССР
конца 1950-х — 1960-х гг., а также всех, вовлечённых в мебельную
индустрию, заключается в организации целостной системы совместного
развития

архитектуры,

мебельной

промышленности

и

методик

проектирования. В результате этого к концу 1960-х гг. удалось добиться
значительных успехов в обеспечении населения отдельными квартирами и
соответствующей их габаритам мебелью. Невозможно отрицать колоссальные
темпы строительства и развития мебельной промышленности. Архитекторы и
проектировщики нередко совместно решали общие проблемы, связанные с
организацией внутреннего пространства зданий. Но основополагающие
проблемы мебельной индустрии, проявившиеся ещё в 1920-е и 1930–1950-е гг.
перетекли с некоторыми изменениями в 1960–1980-е гг. Прежде всего, это
неотлаженная система взаимодействия проектировщика и с производством. В
сравнении с предыдущими периодами гораздо активнее развивается сеть
конструкторских

бюро

и

проектных

организаций

при

заводах

с

централизованным контролем в Москве, не говоря уже о системе средних и
высших

учебных

заведений,

связанных

с

подготовкой

специалистов

проектирования и производства мебели. Но общее устройство экономики в
стране, основанное на плановом распределении, диктует собственные условия
для выстраивания отношений между проектировщиком, производителем и
потребителем.
рассматривается
наиболее

Главный

заказчик

производством

эффективное

—

как

выполнение
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государство,
человек

а

способный

государственного

проектировщик
организовать
плана.

Если

проектировщик не способен выполнять эту функцию, то он оказывается
ненужным производителю. Потребитель в этой системе рассматривается, как
лицо, ради которого вся система работает, но потребности потребителя
определяет также государство. Опросы общественного мнения, конечно,
проводились, но, если запросы населения шли вразрез с планами государства
по развитию мебельной промышленности, то потребителя скорее убеждали в
правильности основной линии развития.
Но тяга к индивидуализации быта всё-таки превалировала над
стандартизацией

и

унификацией,

что

выражалось

в

стремлении

к

приобретению труднодоступной и дорогой мебели — чехословацких стенок,
по внешнему виду и массивным габаритам немногим отличающихся от
советской продукции. Массовый потребитель не был готов к экспериментам и
нестандартным решениям в мебели ровно настолько насколько большинство
людей воспринимают необычное, как нечто выбивающееся из зоны комфорта,
а значит и отвергаемое. Но это не значит, что на экспериментальную мебель
не

существует

спроса.

Развитие

концептуального

«бумажного»

проектирования лишний раз доказывает это. Проектировщики ощущали
ограниченность своих возможностей в рамках сложившейся системы
мебельной индустрии, связанной с распределительной экономикой и
ключевой ролью государства в формировании заказа. Всё это говорит не в
пользу системы, поддерживаемой государством, но, в тоже время показывает
многообразие путей развития советского мебельного дизайна и форм
коммуникации внутри цепочки: «проектировщик — производитель —
потребитель».
Итак, на протяжении длительного времени, с середины 1950-х до конца
1980-х гг., основным в дизайне социалистических стран остаются идеи
функционализма.

Это

обусловлено,

прежде

всего,

подходом

к

формообразованию вещей и системой производства, а главное — отсутствием
рыночной конкуренции, характерной для капиталистических стран. В
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условиях рынка государство может задавать вектор развития, выступать в
роли регулятора, как, например, в послевоенной Европе, когда основные силы
были направлены на восстановление травмированных экономик.233 В
Советском Союзе художники-проектировщики, художники-конструкторы,
вплоть до создания в 1987 г. Союза дизайнеров СССР, официально могли
работать только на государственного заказчика, т.е. при комбинатах, в
различных конструкторских бюро и др. С появлением Союза, дизайнеры
смогли

организовывать

собственные

мастерские,

чью

деятельность

финансировал Союз дизайнеров, которому, в свою очередь, выделял деньги
Госплан.
Конечный массовый продукт приспосабливался к условиям и нуждам
производства, а, следовательно, мог разительно отличаться от первоначальной
разработки. Эта участь не обошла и проекты главной в СССР организации,
занимающейся вопросами дизайна. С учётом того, что во ВНИИТЭ в
основном проектировали объекты промышленного дизайна, а мебель была
передана в ведение ВПКТИМа, едва ли потребитель мог ощутить на
собственной предметной обстановке интерьера влияние теоретических
разработок ВНИИТЭ и высокий концептуальный уровень разрабатываемых
там проектов. Из-за трудностей плановой экономики, отсутствия рыночной
конкуренции

между

производителями

многие

проекты,

выполненные

специалистами ВНИИТЭ, так и не были внедрены в массовое производство и
сохранились лишь в виде чертежей и эскизов. Массовая мебель являлась
неким продуктом, приспособленным под конкретные условия производства.
Предпочтение отдавалось не новаторским разработкам, а проектам удобным
для скорейшего выпуска на уже готовом оборудовании, приспособленном для
производства

стандартизированной

серийной

продукции.

И

в

этом

заключается конфликт социалистической идеологии, ставящей дизайн «на
службу общества»234 с реальными условиями жизни в стране.
233
234

Подробнее: Аронов В. Р. Дизайн в культуре ХХ века. 1945–1990. М., 2013. 408 c.
Там же.
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Принципы формообразования и декора мебели напрямую зависят от
уровня развития производства, доступных на данный момент материалов и
возможностей их использования. Один из самых показательных примеров —
применение

древесностружечной

плиты

стандартных

размеров.

Она

определяет и габариты предметов, и конструктивные связи между деталями, и
плоскостной характер формы изделий, и способ организации производства.
Формирование типов массовой мебели в СССР происходило в русле
развития методов типизации и унификации элементов, а также внедрения
новых принципов серийного производства и применения современных
экономичных материалов и конструктивных схем.
Работа большинства проектировщиков в Советском Союзе, как правило,
сводилась к разработке мебели в рамках требований конструкторских бюро,
выполняющих

государственный

заказ.

Многие

проектные

мастерские

находились на производствах, а их деятельность была направлена на
разработку
предприятия.

продукции,

соответствующей

Конструкторские

бюро,

не

стандартам
приписанные

конкретного
к

какому-то

определённому заводу, нередко выполняли проекты комплектов мебели для
временных выставок в различных городах СССР. Далеко не все их разработки
внедрялись в массовое производство, а даже, если и получали одобрение, то
претерпевали

многочисленные изменения для

адаптации

к условиям

конкретного производства. Наряду с массовым производством мебели в СССР,
развивается так называемое «бумажное проектирование» — дизайнеры
отрабатывали свои концепции на макетах, рисунках и чертежах. Реализация
таких проектов формально была возможна, но проектировщики изначально
предполагали, что их труды с большой вероятностью так и останутся на
бумаге в виде теоретических экспериментов. Талантливые дизайнеры в 1960-е
— 1980-е гг. так же, как в 1920-е гг., за отсутствием возможности применения
своих творческих способностей на практике, были вынуждены уйти в среду
концептуального проектирования.
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Период 1950–1980-х гг. в истории мебельного дизайна в СССР отмечен
сложностью взаимодействия двух сторон: проектировщик — производство.
Существовала довольно широкая система проектных центров, но плановая
экономика препятствовала внедрению современных проектов в массовое
производство. Предприятиям было невыгодно налаживать выпуск новой
продукции, поскольку в рамках плановой экономики не существовало сильной
конкуренции среди производителей, как в капиталистических странах. При этом
уровень концептуальных проектов был достаточно высоким. Это можно
отметить как в работах студентов и преподавателей ВХУТЕМАС-ВХУТЕИНа
1920–1930-х гг., так и в работах периода 50–80-х гг. Но, если в довоенное время
осуществлять смелые проекты не позволяла слабая техническая база, то в
послевоенное время одной из основных причин стали разногласия между
дизайнерами и производителями. Наименее «изменённые» работы можно
увидеть на выставках мебели в единственном экземпляре, в студенческих
проектах, разработках ВНИИТЭ. Массовый продукт оказывался наименее
удачным относительно сочетания эстетических качеств с техническим
решением.

Проекты

продуманностью,

но

конструкторских
они

не

бюро

выдерживали

промышленной продукции.
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отличаются

конкуренцию

с

большей
объёмами

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня нередко приходится слышать негативные высказывания,
касающиеся советского дизайна, в общем, и мебели, в частности. В первую
очередь, критике подвергается эстетическая сторона отечественной мебели.
Как правило, недовольство вызывают не сами предметы по отдельности, а то,
как они взаимодействуют с пространством, в котором они находятся, а также
комплекты мебели, состоящие из отдельных частей, различные комбинации
которых определяют визуальные и функциональные характеристики целого
гарнитура.

Помимо

эстетической

стороны

отечественной

мебельной

продукции, критикуются, в том числе, и её эргономические характеристики, а
именно

массивность

форм,

неудобное

расположение

различных

функциональных зон и др. Но подобные характеристики предметы обретают,
как

правило,

в

контексте

общей

среды,

а

именно

нерационально

организованного пространства. Чаще всего именно контекст окружения
определяет общее образное впечатление от предметной обстановки.
Изучив историю дизайна мебели в СССР 1920-х - 1980-х гг., можно
сделать следующие выводы о специфике ее проектирования и производства:
●

Множество авангардных концепций объединяет общее стремление

к определению закономерностей формообразования мебели для формирования
новой культуры быта и предметной среды как радикальной альтернативы
старым

дореволюционным

традициям;

первые

новаторские

идеи

авангардистов появились до 1920 г., но период 1920–1930-х гг. — ключевой в
формировании
благодаря

принципов

рационального

существовавшему

в

это

проектирования,

время

учебному

во

многом

заведению

—

1920-х

гг.,

ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН.
●

Основные

концепции

мебельных

проектов

балансирующих между искусством и технологией, можно представить в виде
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трех направлений проектирования: мебель как искусство, мебель как функция,
мебель как комплекс.
●

Влияние

авангардных

направлений

проектирования

—

конструктивизма и рационализма — на формирование типов единичных и
комплектных изделий, на массовое производство мебели
1920-х гг. проявилось в стандартизации, снижении материальных затрат,
отказе от использования декора и упрощении конструкции предметов; в то же
время большинство производителей продолжали выпускать мебель по
дореволюционным

образцам,

что

препятствовало

внедрению

новых

разработок; несмотря на высокий уровень концептуальной новизны в проектах
авангардистов, лишь немногие из них дошли до массового потребителя и были
внедрены в серийное производство.
●

Принципы проектирования мебели в период с 1930-х до первой

половины 1950-х гг. направлены на решение следующих основных задач:
борьба с «утопичными» идеями авангардистов 1920-х гг.; поиск образа через
анализ классических форм и принципов формопостроения; создание образцов
изделий серийной продукции.
●

Для трех основных стилевых направлений в художественном

проектировании мебели и организации среды 1930-х — первой половины
1950-х гг. — постконструктивизм, ар-деко, неоклассицизм — характерны
следующие особенности: переосмысление исторических форм и конструкций
в мебели; визуальная массивность предметов; ориентированность ведущих
художников-проектировщиков на разработку штучных и мелкосерийных
изделий, гармоничное сочетание мебели и оборудования интерьера с
окружающим пространством; наличие элементов, несущих исключительно
декоративные функции.
●

Основными

причинами,

препятствующими

широкому

распространению тиражируемой мебели в 1930-х — первой половине 1950-х
гг., представляются: отсутствие готовности мебельной промышленности, в
силу объективных социально-экономических условий, к крупносерийному
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выпуску мебельной продукции с целью полного обеспечения населения
бытовой мебелью; целесообразность проектных решений определялась скорее
художественно-образным подходом к проектированию вне установки на
массовое производство (увеличение срока изготовления и стоимости
мебельных

изделий

за

счёт

использования

декоративных

элементов,

традиционных материалов и конструкции).
●
развитием

Период второй половины 1950-х — 1980-х гг. характеризуется
теоретических

концепций

проектирования

для

массового

производства, идей стандартизации и унификации в дизайне мебели; именно в
этот период формируется разветвлённая система проектных организаций и
учебных

заведений

по

подготовке

специалистов

для

мебельной

промышленности. Влияние концепций модернизма выразилось, прежде всего,
в проектах тиражируемой мебели и опытных изделиях указанного периода, а
особенности эстетики постмодернизма проявились по большей части в
концептуальных разработках так называемого «бумажного проектирования».
●

Вторая половина 1970-х — 1980-х гг. — время увеличения

габаритов тиражируемой мебели, что во многом противоречило концепциям
оборудования интерьеров 1960-х гг., основанных на соответствии мебели
небольшим

размерам

квартир;

уровень

эстетической

ценности

экспериментальных моделей и образцовых проектов в дизайне мебели был
достаточно высоким, но большинство из них не внедрялось в массовое
производство.
●

В дизайне мебели второй половины 1950-х — 1980-х гг. изделие

как продукт массового производства оказывается наименее удачным в части
сочетания эстетических качеств с функционально-техническим решением по
сравнению с экспериментальными разработками отдельных мастеров и даже
студентов, чьи дизайн-концепции отличаются свободой мысли, смелостью
конструктивных решений, но одновременно и неприспособленностью к
требованиям массового производства; в этот период существует довольно
широкая система проектных центров, но плановая экономика не предполагает
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быстрого внедрения проектов в массовое производство, результат —
ограничение ассортимента промышленных мебельных изделий.
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№ 307. М. : Совмин СССР, 1958.
149. Об улучшении жилищного строительства : Постановление от 23
апреля 1934 г. № 945. — М. : Совет Народных Комиссаров СССР, 1934.
150. Об улучшении качества продукции машиностроения и товаров
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конструирования : Постановление от 1962 г. № 349. — М. : Совет Министров
СССР, 1962.
151. Об устранении излишеств в проектировании и строительстве :
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Электрон. данные. — М., 2019. — Режим доступа: http://www.heritagegallery.ru/20mebel. — Загл. с экрана.

245

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Наиболее важные события и даты
в истории советского дизайна мебели
1920-е гг.:
1920 г. — создание Высших художественно-технических мастерских
(ВХУТЕМАС) — московское учебное заведение, созданное в Москве путём
объединения Первых и Вторых Государственных свободных художественных
мастерских (образованных ранее на основе Строгановского художественнопромышленного училища и Московского училища живописи, ваяния и
зодчества).
1923

г.

—

Всероссийская

сельскохозяйственная

и

кустарно-

промышленная выставка (Москва, 1923 г.). Предшественница ВСХВ-ВДНХ.
1925 г. — Международная выставка декоративного искусства и
художественной промышленности (состоялась в период с апреля по октябрь
1925 г. в Париже).
1928 г. — в докладе «Художественные предпосылки стандартизации
гражданской мебели» (для секции стандартизации НТУ ВСНХ) Эль Лисицкий
анализирует факторы и условия, влияющие на современные процессы
формообразования в предметной среде и на чем, собственно, основана
выразительность новой мебели.
1930 г. — Эль Лисицкий написал раздел «Оборудование жилья
мебелью» в сборнике-альбоме «Типовые проекты и конструкции жилищного
строительства, рекомендуемые на 1930 г.», изданном Стройкомом РСФСР по
материалам работы Секции типизации.
1930 г. — закрытие Высшего художественно-технического института
(ВХУТЕИН).
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1930-е — первая половина 1950-х гг.
1930 г. — расформирование ВХУТЕИНа.
1932 г. — начало конкурса на проект Дворца Советов.
1933 г. — основана Архитектурная мастерская Моссовета № 12.
1932 г. — Всесоюзный конкурс на новую мебель.
1937 г. — Постановление СНК СССР об улучшении качества
жилищного строительства и решение Первого всесоюзного съезда советских
архитекторов.
1941–1945 гг. — Великая отечественная война. Перевод производства на
военный лад.
1946 г. — основание Специального архитектурно-художественного
бюро при министерстве среднего машиностроения (АХБ).
1949

г.

—

Всесоюзное

совещание

работников

мебельной

промышленности.
Вторая половина 1950-х — 1980-е гг.
4 ноября 1955 г. — выходит Постановление № 1871 ЦК КПСС и СМ
СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» и
Постановление «О мерах по дальнейшей индустриализации, улучшению
качества и снижению стоимости строительства»;
Декабрь 1956 г. — Всесоюзное совещание работников мебельной
промышленности;
1957 г. — Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о
развитии жилищного строительства в СССР;
1958 г. — I всесоюзный конкурс на лучшие образцы бытовой мебели. 40
квартир, оформленных «образцовой мебелью» мебели для типовых квартир
односемейного населения;
1959 г. — выставка Америки в Сокольниках;
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1962 г. — II Всесоюзный конкурс на создание лучших образцов мебели
для современных квартир, домов гостиничного типа, номеров гостиниц и
студенческих общежитий;
1962 г. — открывается Всесоюзный научно-исследовательский институт
технической эстетики (ВНИИТЭ);
1962 г. — открывается Всесоюзный проектно-конструкторский и
технологический институт мебели (ВПКТИМ);
1963 г. — первый пробный семинар Сенежской студии (Центральная
учебно-экспериментальная студия Союза художников СССР);
С 1964 г. — стал издаваться специальный журнал «Техническая
эстетика»;
1967 г. — знак качества ВНИИТЭ;
1974 г. — III всесоюзный конкурс на лучшие образцы мебели массового
производства для новых типов квартир;
1975 г. — ICSID в Москве;
1980 г. — Олимпиада в СССР;
1987 г. — создание Союза дизайнеров СССР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Список сокращений
АСНОВА — Ассоциация новых архитекторов
АХБ — Архитектурно-художественное бюро
ВНИИТЭ

—

Всесоюзный

научно-исследовательский

институт

технической эстетики
ВПКТИМ — Всесоюзный проектно-конструкторский и технологический
институт мебели
ВСНХ — Высший совет народного хозяйства
ВХУТЕМАС — Высшие художественно-технические мастерские
ВХУТЕИН — Высший художественно-технический институт
ЖИВСКУЛЬПТАРХ

—

Комиссия

живописно-скульптурно-

архитектурного синтеза
ИНХУК — Институт Художественной Культуры
НТУ — научно-техническое учреждение
ОБМАС — Объединенные мастерские
ОСА — Объединение современных архитекторов
ОХОБР — Отдел художественного образования
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ЦМКБ — Центральное мебельное конструкторское бюро
ЦНИИЭП — Центральный научно-исследовательский и проектный
институт типового и экспериментального проектирования жилища
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Иллюстрации
Глава I

1. Суетин Н. 1927 г. Бумага, карандаш. 17,5х22. Частное собрание

2. Суетин Н. 1927 г. Бумага, карандаш. 22х17,5. Частное собрание.
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3. Суетин Н. 1927 г. Бумага, графитный карандаш. 21,7х17,7. Частное собрание.

4. Суетин Н. 1927 г. Бумага, тушь, акварель, графитный карандаш. 23,5х14,9. Коллекция Sepherot Foundation,
Лихтенштейн.
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5. Суетин Н. Проект стола. Конец 1920-х гг.

6. Суетин Н. Проекции стула. 1927 г.

252

7. Суетин Н. Гарнитур стол и стулья. 1927 г. Реконструкция.

8. Родченко А. Стул с поворотной спинкой для спектакля «Инга». Эскиз 1929 г.
253

9. Родченко А. Стул с поворотной спинкой для спектакля «Инга». Реконструкция.

10. Родченко А. Трансформирующиеся объекты для спектакля «Инга». 1928–1929 гг.
254

11. Степанова В., Родченко А. Театральная мебель для постановки «Смерть Тарелкина». 1922 г.

12. Сцена из постановки «Смерть Тарелкина». 1922 г.
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13. Степанова В., Родченко А. Декорации для постановки «Смерть Тарелкина». 1922 г.

14. Степанова В. на фотографии с декорациями для постановки «Смерть Тарелкина». 1922 г.
256

15. «Вырывая стул из мебели»: сцена из постановки «Смерть Тарелкина». 1922 г.

257

16. Сцена из постановки «Смерть Тарелкина». 1922 г.

17. Степанова В., Родченко А. Стул, кресло и табурет для постановки «Смерть Тарелкина». 1922 г.
Реконструкция.
258

18. Ахметьев В. Мебель для передвижного театра. 1925 г.

19. Пилинский В. (под руководством Родченко А.). Комбинированный стол диван для плавающего.
ВХУТЕИН. 1929 г.
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20. Лавинский А. Проект «Избы-читальни». В левом дальнем углу стоит шкаф-витрина, напоминающая
проект Лобова И.

21. Лобов И. Шкаф-витрина. 1925 г.
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22. Рогожкин Н. (под руководством Татлина В.). Модель консольного стула. 1927 г.

261

23. Татлин В. Эскиз консольного стула. 1948×2415 мм. 1927 г.

262

24. Димаков Д., Федотов И. Реконструкция. 1986 г.

25. Вариант решения конструкции консольного стула.
263

26. Модель санок по проекту Татлина В. Реконструкция 2007 г.

27. Макет «Леталина»
по проекту Татлина В.

28. Оформление статьи Татлина В. «Художник: организатор быта». 1929 г.

29. Татлин В. Экономическая печка.
264

30–31. Галактионов П. (под руководством Родченко А.). Стандартизированная разборная мебель (удобная в
транспортировке) для клубов, театров, кино и др. ВХУТЕИН. 1929 г.
265

32. Мюллер В. Чертежи кресла-кровати. 1932 г.

33–34. Мюллер В. Кресло-кровать. 1932 г.

266

35. Барщ М., Лисагор. С. Встроенный кухонный элемент. 1928–1929 гг.

267

36. Барщ М., Лисагор. С. Встроенный кухонный элемент (чертежи). 1928–1929 гг.

268

37. Маргарете Шутте-Лихоцки. «Франкфуртская кухня». 1926 г.

38. Секция типизации Стройкома РСФСР. Квартира типа А-3 (трехкомнатная). Замена изолированной кухни
кухонным элементом. Перспектива интерьера. 1928 г.

269

39–41. Оборудование жилой ячейки типа «F» в доме на Гоголевском бульваре в Москве. Фрагменты
интерьера (встроенное оборудование - шкафы, полки, кухня-шкаф).

42. Морозов И. (под руководством Родченко А. ВХУТЕМАС). 1926 г.
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43. Морозов И. (под руководством Родченко А. ВХУТЕМАС). 1926 г.

44. Земляницын Б. (под руководством Лисицкого Л. ВХУТЕИН.).
Складной стул. 1927 г.
271

45–46. Соболев. Разборная кровать. ВХУТЕИН. 1926 г.
272

47–48. Быков С. Раскладная полка для книг по проекту. ВХУТЕИН. 1923 г.

273

49–50. Галактионов. Складная полка для книг. ВХУТЕИН. 1926 г.
274

51. Ган А. Складной станок с лотком для уличной торговли. 1922 г.

275

52. Лисицкий Л. Схема построения комбинатной мебели. 1929 г. Варианты сочетания основных элементов.

53. Лисицкий Л. Схема построения комбинатной мебели. 1929 г.
Основные элементы: А - столик с подстольной полочкой (с четырьмя полочками этот элемент превращается в
этажерку); Б - шкафной элемент (в горизонтальном положении сундук); В - нормальный шкафной элемент для
верхнего платья; Г - ящичный элемент; Д - ножка-втулка.

276

54. Лисицкий Л. Проект типового оборудования для жилой ячейки типа F в доме на Новинском бульваре
архитекторов Гинзбурга М., Милиниса Н. 1929 г. Макет.

55. Интерьер жилой ячейки типа F в доме на Новинском бульваре. 1929 г.

277

56. Лисицкий Л. Жилая ячейка дома-коммуны с передвижной перегородкой-шкафом. 1930 г. План (варианты
расположения передвижной перегородки и развёртывающегося встроенного элемента мебели).

57. Лисицкий Л. Жилая ячейка дома-коммуны с передвижной перегородкой-шкафом. 1930 г. Макет жилой
ячейки в натуральную величину. Выставка «Гигиена» в Дрездене. 1930 г.

278

58. Монтаж кресел, разработанных Лисицким Л. для международных выставок. 1927 г.

59. TECTA D 61.

60. TECTA D 62.

На основе проекта кресла

На основе проекта кресла

Лисицкого Л. 1928 г.

Лисицкого Л. 1928 г.

279

61. Родченко А. Оформление и мебель «Рабочего клуба», экспонировавшиеся на Международной выставке
декоративного искусства в Париже. 1925 г.

62. Родченко А. Оформление и мебель «Рабочего клуба», экспонировавшиеся на Международной выставке
декоративного искусства в Париже (чёрно-белое и цветное изображение). 1925 г.
280

63. Родченко А. Оформление и мебель «Рабочего клуба», экспонировавшиеся на Международной выставке
декоративного искусства в Париже (чёрно-белое и цветное изображение). 1925 г.

64–65. Посетители «Рабочего клуба» по проекту Родченко А. на Международной выставке декоративного
искусства в Париже. 1925 г.

281

66. Графический лист с изображением шахматного стола для «Рабочего клуба». 1925 г.

67. Родченко А. Графический лист с элементами оборудования «Рабочего клуба». 1925 г.
282

68. Родченко А. Графический лист с элементами оборудования «Рабочего клуба». 1925 г.

283

69–72. Родченко А. Графические листы с элементами оборудования «Рабочего клуба». 1925 г.

284

73–74. Родченко А. Графические листы с элементами оборудования «Рабочего клуба». 1925 г.

285

75. Макет интерьера

76. Графический лист

«Рабочего клуба». 1982 г.

с изображением шахматного стола
для «Рабочего клуба». 1925 г.

77–78. Реконструированный интерьер и оборудование «Рабочего клуба». Государственная Третьяковская
галерея.
286

79. Родченко А. Эскиз декораций комнаты репортера-НОТовца Васильчикова к фильму Кулешова Л. «Ваша
знакомая» («Журналистка»). 1927 г.

80. Кадр из фильма Кулешова Л. «Ваша знакомая» («Журналистка») 1927 г. с комнатой репортера-НОТовца
Васильчикова с оборудованием по проекту Родченко А.

81. Графическое изображение к фильму.
287

82. Гинзбург М., при участии Владимирова В. Встроенная убирающаяся постель-шкаф для прислуги на кухне
жилого дома Госстраха в Москве на Малой Бронной. 1926–1927 гг.

83. Земляницын Б. (под руководством Лисицкого Л). Стол-шкаф для дома-коммуны. ВХУТЕИН. 1929 г.

288

84-85. Милютин Н. Проект минимальной жилой ячейки на одного человека. 1930 г. Два варианта размещения
встроенного оборудования (перспектива интерьера).

289

Глава II

86. Боров Н., Замский Г., Янг В.. Проект интерьера кабинета главного редактора для комбината «Правда».
1934 г.

87. Иофан Б. Кресло для «Дома на набережной». Начало 1930-х гг.

290

88. Обстановка квартиры из музея «Дома на набережной».

89. Иофан Б. Стол. Начало 1930-х гг.

291

90. КБ «Туполев». Расположение помещений в самолёте «Максим Горький». 1934 г.

91. КБ «Туполев». Интерьер самолёта «Максим Горький». 1934 г.

292

92–93. КБ «Туполев». Интерьеры самолёта «Максим Горький». 1934 г.

293

94. Павлов Г. (под руководством Родченко А.). Трансформируемое кресло-кровать для автобусов. ВХУТЕИН.
1929 г.

95. Быков С. (под руководством Родченко А.). Мебель для транспорта. ВХУТЕИН. 1929 г.

294

96. Чугунов П. (под руководством А. Родченко). Трансформируемый объект для самолёта. Кресло-шезлонгносилки. ВХУТЕИН. 1929 г.

295

97–98. Мещерин В. Эскизы интерьеров глиссера-катамарана ОСГА-25. 1938 г.

296

99. Мещерин В. Интерьер глиссера-катамарана ОСГА-25. 1938 г.

100. Мещерин В. Эскиз кресла для глиссера-катамарана ОСГА-25. 1938 г.

297

101–102. Архитектурная мастерская Моссовета № 12. Боров Н., Замский Г., Янг В. Интерьеры комбината
газеты «Правда». Середина 1930-х гг.

298

103. Архитектурная мастерская Моссовета № 12. Боров Н., Замский Г., Янг В. Стол и кресло для клуба
Наркомлегпрома. Середина 1930-х гг.

104. Архитектурная мастерская Моссовета № 12. Боров Н., Замский Г., Янг В. Кабинетный диван. Середина
1930-х гг.

299

105. Архитектурная мастерская Моссовета № 12. Боров Н., Замский Г., Янг В. Интерьер клуба. Середина
1930-х.

106. Архитектурная мастерская Моссовета № 12. Боров Н., Замский Г., Янг В. Шезлонг для комнаты отдыха
бань Моссовета. Середина 1930-х гг.
300

107–109. Крестовский И. Мебель из гарнитура «Хлеба коммунизма». 1937 г.
301

110–112. Крестовский И. Мебель из гарнитура «Хлеба коммунизма». 1937 г.
302

113. Дмитриев А. Трибуна. Гарнитур детской военно-трудовой коммуны Леноблоно. 1934 г. Частная
коллекция.

114. Дмитриев А. Ширма. Гарнитур детской военно-трудовой коммуны Леноблоно. 1934 г. Частная
коллекция.
303

115. Стол. Рубеж 1920-х — 30-х гг. Частная коллекция.

116. Диван-лира. Мемориальный кабинет «Ворошиловский уголок». Наркомат Комиссариата Обороны. 1938
г. Частная коллекция.
304

117. Виноградов. Стулья для крестьянского дома. 1924 г.

305

118. Кресло для рабочего клуба. 1920-е

119. Лансере Н. Кресло. 1937 г.
306

120. Лансере Н. Диван. 1932 г.

121. Лансере Н. Кресло. 1932 г.
307

122. Лансере Н. Пуфы. 1930-е гг.

123. Алабян К. Кресло. 1930-е гг.

308

124. Алабян К. Стул. 1930-е гг.

125. Алабян К. Диван. 1930-е гг.
309

126. Алабян К. Шкаф. 1952 г.

127. Алабян К. Стол. 1952 г.

310

128–129. Александровский радиозавод № 3. Библиотечное кресло-лесенка (131 — собранное; 132 —
разобранное). 1940 г.
311

130. Александровский радиозавод № 3. Радиола СВГ. 1940 г.

312

313

314

315

316

131–140. Савельев Л, Стапран С, Щусев А. Интерьеры гостиницы «Москва». 1930-е гг.
317

141–142. Вакс И. Проект переоборудования Аничкова дворца в Дворец пионеров имени Жданова. 1930-е гг.

318

143. Архитектурно-художественное бюро. Соловьёв Ю. Интерьер плацкартного вагона. Середина 1940-х гг.

319

144. Архитектурно-художественное бюро. Соловьёв Ю. Интерьер атомного ледокола «Ленин». 1953–1955 гг.

145–147. Соловьёв Ю. Книжный шкаф-трансформер.

148–150. Соловьёв Ю. Книжный детский уголок-трансформер
320

Глава III

151–152. Квартал №9. Новые Черёмушки. Вторая половина 1950-х гг.
Массовое серийное строительство.

321

153. Графический лист из каталога образцовой мебели I Всесоюзной выставки-конкурса на лучшие образцы
мебели для жилища в Новых Черёмушках 1958–1959 гг.

322

154. Графический лист из каталога образцовой мебели I Всесоюзной выставки-конкурса на лучшие образцы
мебели для жилища в Новых Черёмушках 1958–1959 гг.

323

155. Cтол туалетный с ящиком. 1960-е гг. Из коллекции галереи Heritage (https://www.heritage-gallery.ru).

156. Козулин В., Манушарова Н., Савченко В. Пара кресел. 1957 г. Современная обивка. Из коллекции
галереи Heritage (https://www.heritage-gallery.ru).

324

157. Карта филиалов ВНИИТЭ.

158. Набор образцовой мебели.
325

159. Прокопенко Б. Набор корпусной мебели.

160. Селиванов С. Набор корпусной мебели «Восход».

326

161. В квартире колхозного механизатора Казьмина В.М. 4 октября 1976 г. Фото: Садчиков В. Фотохроника
ТАСС.

162. Колхоз «Искра», Кировская область. Тракторист П.Я. Зыкин, его жена Н. В. Зыкина и дочь Любовь в
новой квартире в Котельническом районе. 5 апреля 1977 г. Фото: Загуляев Е. Фотохроника ТАСС.
327

163. Пярнуский деревообрабатывающий комбинат «Вийснурк». Продукция комбината. 1 марта 1976 г. Фото:
Таркпеа Э. Фотохроника ТАСС.

164. Таллинское научно-производственное мебельное объединение «Стандарт». Комплект новой мягкой
мебели. 12 января 1976 г. Фото: Таркпеа Э. Фотохроника ТАСС.
328

165. МЭФ «Стандарт». Лыун Т., Грюнберг М. Комплекты секционной мебели для общей комнаты «РОН» и
мебели для отдыха «Ванесса». 1975 г.

166. ПКБМ Лит. ССР. Л. Стапуленене. Комплект мебели для спальни «792» (1-й вариант). 1975 г.
329

167. Сенежская студия. Проект мобильного кресла-трансформера.

168. Череменский С. Кресло-МИКРОсреда. 1978 г.
169. Аунре В. Сиденья-светильники из хромированной стали, представленные на таллиннской выставке
«Пространство и форма-III». 1977 г.

330

170. Майстровские И. и М., Ейтис Л. Трансформируемая мебель. 1978 г.

171. Объекты на III Триеннале прикладного искусства Прибалтики. Таллинн. 1985 г.
172. Мебель с выставки эстонского дизайна «Акта-87». Таллинн. 1987 г.

331

173–175. Лучкова И., Сикачев А. Проект МебАр. 1975 г.
332

176–178. Лучкова И., Сикачев А. Проект МебАр. 1975 г.

333

179. Богданов Е., Березовский И., Ермолаев А. Мебельное оборудование для конгресса ICSID. 1975 г.
Реконструкция. 2015 г.
Фото: http://www.moscowdesignmuseum.ru/exhibitions/4147/

180–182. Богданов Е., Березовский И., Ермолаев А. Мебельное оборудование для конгресса ICSID. 1975 г.

334

183. ЛВХПУ им. В. Мухиной. Проект мебели для жилья. 1959 г.

184. ЛВХПУ им. В. Мухиной. Гавшева А. Мебель для отдыха. 1975 г.
335

185. ЛВХПУ им. В. Мухиной. Суслов В. Школьный кружок дизайн-центра. 1985 г.
336

186–189. Слева направо, сверху вниз: ЛВХПУ им. В. Мухиной. Рабочее место оператора ЭВМ. 1988 г;
Рабочее место гладильщицы. 1990 г; Рабочее место космонавта. 1989 г; Чудновский Б. Мебель для театра.
1989 г.

337

190–191. ЛВХПУ им. В. Мухиной. Ракипов Г. Проект трансформирующейся мебели.

338

192. Образцовый интерьер. Рубеж 1950-х — 60-х гг.

193. Образцовый интерьер. Рубеж 1950-х — 1960-х гг.

339

194. Иллюстрация из книги «Современная мебель» Мечислава Пухалы. 1966 г.

195. Иллюстрация из книги «Современная мебель» Мечислава Пухалы. 1966 г.
340

196. Интерьер образцовой квартиры. 1 февраля 1959 г. Фотохроника ТАСС.

197. Интерьер образцовой квартиры. 1 февраля 1959 г. Фотохроника ТАСС.

341

198. Чалтыкьян Г. 3-я мастерская «Моспроекта-I». 1 декабря 1969 г. Фото: Грановский Н., Портер Л.
Фотохроника ТАСС.

199. Уборка комнаты. 1968 г. Фотохроника ТАСС.
342

200–201. Оборудование квартиры Дома нового быта в Москве. 1965–1971 гг. Фото: Грановский Н.
Фотохроника ТАСС.

343

202. Оборудование квартиры Дома нового быта в Москве. 1965–1971 гг. Фото: Грановский Н. Фотохроника
ТАСС.

203. Шевченко А. и др. ВПКТИМ. Мебель для общей комнаты 1983 г.
344

204. Цукерманене В. Набор мебели «833» для общей комнаты. (Третий Всесоюзный конкурс на лучшие
образцы мебели. 1974–1975 гг.)

205–206. Образцовые интерьеры 1970–80-х гг.
345

207. Супруги в гостиной типовой квартиры во время игры в шахматы. 1 апреля 1973 г. Фотохроника ТАСС.

208. Киевская мебельная фабрика. Комплект домашней мебели «Лебедь». 24 января 1972 г. Фото: Поддубный
А. Фотохроника ТАСС.

346

209. Выставка образцовой мебели 1970-х гг.

210. Завецкене Л. Гостиный мебельный гарнитур «Юбилеюс». Литовская ССР. 6 июня 1972 г. Фото: Любшис
К. Фотохроника ТАСС.
347

211–212. Образцовые интерьеры с самоварами.

348

213–214. Образцовые интерьеры с самоварами.

349

215. Случевский Ю. Модульная мебельная система.

216. Случевский Ю. Комод. 1960-е гг.
350

217. Случевский Ю. ВПКТИМ. Набор «Осень». 1975 гг.

218. Селиванов С. КБПМ MMCK-1. Набор «Соната». 1975 гг.

351

219. Вэльбри Э. Группа мебели. 1960-е гг.

220. Пшеничникова О. Пара кресел. Начало 1960-х гг. Из коллекции галереи Heritage (https://www.heritagegallery.ru).

352

221. Мебель для гостиницы «Москва».

222. Бар в гостинице «Интурист», Москва. 1974 г. Фото: Левянт Ю.

353

223. «Ленпроектмебель». Набор детской мебели «Арлекин». 1987 г.

224. Уголок ребёнка в спальне. 1960-е гг.
354

225. Выдвигающийся кухонный стол. 1962 г.
226. Чулан для хранения. 1962 г.

227. Фомина Е. ВПКТИМ. Набор «Гобелен». 1975 гг.
355

228. Графический лист из каталога образцовой мебели I Всесоюзной выставки-конкурса на лучшие образцы
мебели для жилища в Новых Черёмушках 1958–1959 гг.

356

229. Столовый гарнитур. 1962 г

230. Шевченко А. М. ВПКТИМ. Кухонная мебель. 1967 г.
357

231. Варианты решения интерьера. Из каталога образцовой мебели I Всесоюзной выставки-конкурса на
лучшие образцы мебели для жилища в Новых Черёмушках 1958–1959 гг.

232. ЦМКБ Главстандартдома при Госстрое СССР. Случевский Ю. 1958 г.
358

233. Стеллажи. 1960-е гг. 1-й из коллекции галереи Heritage (https://www.heritage-gallery.ru).

234. Кресла «ракушки». 1960-е гг. Cовременная обивка. Из коллекции галереи Heritage (https://www.heritagegallery.ru).

359

