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Актуальность исследования. Смена вкусов и исторических идеалов в 

эпоху, которую принято называть эпохой историзма (1820-1890), 

содействовали развитию ретроспективных тенденции в русской архитектуре 

и искусстве, отразившихся на убранстве императорских и великокняжеских 

дворцов Уже в первые десятилетия XIX века в резиденциях появились 

постройки, оформленные в различных исторических стилях в конце 1810-х 

годов в царскосельских и петергофских парках по проектам архитектора 

А Менеласа начинается сооружение неоготических башен, капелл и 

коттеджей, в середине 1830-х появляются интерьеры «рококо», в 1834 году 

А И Штакеншнейдер строит Никольский домик в «русском стило:, а в 

1840-1850-х годах - Царицын и Розовый павильоны в стиле неогрек, 

нарядные формы и изящный декор эпохи французского абсолютизма зодчий 

стилизует в Собственной даче, а Ольгин павильон решает как южно-

итальянскую виллу После пожара 1837 года «готические», «помпейские» и 

«мавританские» интерьеры появляются в Зимнем дворце, а вслед за 

придворной модой - во дворцах и особняках петербургской знати Во все эти 

дворцы и павильоны изготавливается мебель, составляющая с их убранством 

единое целое Ретроспективные тенденции, отчетливо проявившиеся в 

первой трети XIX века, продолжают жить до конца столетия 

Несмотря на постоянное (осознанное, декларируемое) возвращение к 

опыту прошлого, художественной промышленности XIX века нельзя 

отказать в поступательности развития петербургские мастерские 

продолжают плодотворно сотрудничать с ведущими архитекторами и влиять 

на характер художественной жизни Эпоха историзма, отмеченная интересом 

к реалиям прошлого через осмысление, интерпретацию или копирование, 

представляет безусловный интерес как культурный феномен Изучение 

продукта исторического сознания, изначально предполагающее 

сопоставление вариаций XIX столетия с их прообразами, вознаграждается 

пониманием «программности» этого процесса выявляются прототипы, 

истоки и причины стилистических предпочтений, становятся поняіными 
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особенности авторского решения, сложившиеся и формирующиеся 

взаимосвязи 

Одной из особенностей эпохи историзма стало стремление возродить, 

не копируя, образцы и образы прошлого, создать окружение и предметы, 

соответствующие представлениям человека XIX века о том или ином 

историческом времени Один из признаков историзма - возможность 

широкого выбора на основе знаний материала - нашел отражение и в 

изделиях мебельного производства классическая по формам «готическая» 

мебель получила декор, заимствованный из арсенала средневековой 

архитектуры, опираясь на предметы, найденные при раскопках, 

А П Брюллов создал «помпейскую» мебель для Зимнего дворца, а 

А И Штакеншнейдер - мебельные предметы для Царицына и Ольгина 

павильонов, в это же время появляется точеная ясеневая мебель для 

Никольского домика в Петергофе, в которой местная древесина и токарные 

детали понимались как приметы национального ремесла, одновременно в 

формах «второго рококо» создается мебель для Собственной дачи и 

Олыиной половины Большого Петергофского дворца 

Эпоха историзма ознаменовалась интенсивным развитием всех сфер 

русской художественной жизни, в том числе - художественной 

промышленности, однако сохранившийся пласт мебельных изделий до сих 

пор остается, как правило, анонимным Это объясняется тем, что еще два 

десягилетия назад памятники XIX столетия мало популяризировались -

официальная наука утверждала, что продукт века машинного производства 

не может быть художественным и не заслуживает внимания исследователей 

Вплоть до конца 1980-х годов, обращаясь к изучению русской мебели, 

авторы акцентировали внимание на начальных этапах деятельности 

мастерских, оставаясь в системе общепринятых идеологических координат 

Действительно, основная масса предметов, созданных в середине и 

второй половине XIX столетия, не выдерживает конкуренции с памятниками 

предшествующего времени Вместе с тем, в силу малой изученности мебели 
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рассматриваемого периода, до сих пор сохраняется неверное представление 

об эволюции форм и типов, о роли профессиональных художников в 

проектировании образцов для массового изготовления, отсутствует 

понимание границ неостилей, их истоков и производных В силу этих 

причин картина развития мебели в эпоху историзма не только не ясна, но, 

подчас, искажена 

Практика музейной работы, связанная с атрибуцией памятников, 

показывает относительность наших знаний о мебели бурного XIX столетия 

До сих пор датировка предметов ограничивается половиной или третью 

столетия, в то время как сохранившийся архивный материал дает основание 

уточнить существующие представления В частности, из документов 

известно, что салон в стиле «рококо», меблированный братьями Гамбс, был 

создан в имении Знаменка уже в 1836 году, и в этом же году впервые 

появилась мебель «второго рококо», вопреки бытующему мнению, первые 

предметы мебели «a la Renaissance» были изготовлены также в 1830-х годах, 

а история создания тронного кресла для Андреевского зала Большого 

Кремлевского дворца по проекту Б фон Кене (1857) свидетельствует о 

владении в середине века всей палитрой неостилей Таким образом, 

изучение конкретных памятников не только реконструирует картину их 

создания - от замысла до воплощения, - но корректирует существующую 

атрибуцию аналогичных предметов и, в результате, меняет наши знания о 

стилистической эволюции в мебели XIX века Подобные памятники 

становятся эталонами, вокруг которых с полным основанием можно 

«выстраивать» типологические группы безымянных объектов 

Степень изученности проблемы. Интерес отечественных 

исследователей к интерьеру и художественной промышленности XIX 

столетия появился в 1930-е годы Одной из первых работ (оставшейся 

неопубликованной) следует считать статью К А Большевой «Ложная готика 

и связанные с нею интерьеры», написанная в 1935 году Основные 

положения этого исследования не потеряли актуальности и сегодня, а для 
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состояния исторической науки своего времени работа К А Большевой была 

первой попыткой рассмотреть проблему и утвердить право художественных 

ремесел XIX века на существование в истории русского искусства Следуя 

общепринятой методологии, рассматривая развитие стилей неотрывно от 

исторической ситуации, Большева наметила основные идеологические 

истоки русской неоготики XVIII века, подробнее остановилась на XIX 

столетии, однако о неоготической мебели, ее эволюции и особенностях, 

мастерах и мастерских - в работе лишь несколько общих упоминаний 

Одновременно с работой К А Большевой в 1836 году была 

подготовлена рукопись О Э Вольценбурга «Архитектура русского интерьера 

в XIX веке Эклектизм», задуманная как часть коллективного труда Этот 

материал также не увидел свет Вслед за А Н Бенуа и Е Е Лансере, 

писавшими об искусстве николаевского времени, Вольценбург считал, что 

не следует отрицать «художественное значение вообще всей архитектуры 

той эпохи и не видеть в отдельных ее проявлениях много верного, красивого, 

увлекательного и, во всяком, случае, достойного внимательного изучения» 

Исходя из этого утверждения, автор отказался от использования эпитетов 

«ложный» и «псевдо» по отношению к стилям XIX века, отмечая, что «вряд 

ли эти эпитеты нам объяснять сущность новых стилевых образований [ ] В 

отношении к стилям прошлого - это, несомненно, уже новые стили, которые 

ни в коем случае нельзя принять за подлинные» В статьях К А Большевой и 

О Э Вольценбурга была выработана методика изучения такого быстро 

меняющегося организма, как интерьер, базирующаяся на комплексном 

анализе иконографии, документов, литературных и эпистолярных 

источников и собственно предметов, составлявших убранство 

Продолжением исследований 1930-х годов можно считать 

диссертацию В Н Батажковой, целью которой стало «проследить изменения 

в русском интерьере в контексте развития русской художественной 

промышленности» (1973) Несомненными достоинствами работы стали 

анализ огромного массива иконографического материала из отечественных и 
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зарубежных собраний, изучение периодики, мемуарных и литературных 

произведений, которые в совокупности с архивными документами создавали 

убедительную картину жизни интерьера в 1820-1850-е годы Помимо 

концептуальных положений (развитие интерьера в тесной связи с 

архитектурой, зависимость интерьера от деятельности и уровня 

художественной промышленности) достоинствами работы можно считать 

информативную базу, включавшую справки о мануфактурных выставках, 

анализ отдельных отраслей художественной промышленности, данные о 

фабриках, мастерских, техниках и технологиях (не мебельных) Несмотря на 

исследования К А Болыдевой, О Э Вольценбурга и В Н Батажковой, в 

которых внимание было сосредоточено на интерьере как продолжении 

архитектуры, о мебельном убранстве (в известном смысле - «архитектуре 

малых форм») в этих работах лишь упоминалось 

Первые теоретические труды, посвященные русской архитектуре 

эпохи историзма (отчасти, интерьеру), как важному этапу в истории 

отечественной культуры, появились в 1990-х годах В работе АЛ Пунина 

«Архитектура Петербурга середины XIX века» (1990) на большом 

фактическом материале проанализирована эволюция столичного зодчества 

1820-1860-х годов, исследованы изменения в творческом методе 

архитекторов, содействовавших развитию архитектурных форм от 

классицизма к ретроспсктивизму Е И Кириченко в работе «Романтизм и 

историзм в русской архитектуре XIX века» обстоятельно разбирает 

проблему двух основных фаз развития архитектуры этого времени (1997) 

Е А Борисова посвящает свое исследование русской архитектуре эпохи 

романтизма (1999), полемизируя с существующей точкой зрения на 

романтизм как на стилевое явление Результативным опытом комплексного 

подхода в изучении одной из исторических категорий - неоготики - стала 

работа С В Хачатурова «Готический вкус» в русской художественной 

культуре ХѴІП века (1999) 
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Закономерную связь в эволюции архитектуры и интерьера 

рассматриваемого периода проследили И А Бартенев и В Н Батажкова в 

исследованиях «Русский интерьер ХѴШ-ХІХ веков» (1977) и «Русский 

интерьер XIX века» (1984) Впервые с одинаковым научным интересом 

внимание было сосредоточено на всех неостилях, присутствовавших в 

интерьерах XIX столетия Богатый фактический и предметный материал, 

сочетаюшийся с архивной информацией, собран в альбоме А М Кучумова 

«Убранство русского жилого интерьера XIX века», сопровождавшем 

выставку в Павловском дворце-музее (1977) Особенно важно то, что в этом 

проекте комнатное убранство рассматривалось в единстве всех его 

составляющих мебели, осветительной арматуры, бронзы, тканей и т д 

Аналогичный принцип подачи материала был использован при создании 

выставки «Художественное убранство русского интерьера XIX века», 

подготовленной Отделом истории русской культуры Государственного 

Эрмитажа в 1986 году. Эта экспозиция, объединившая более 400 памятников 

материальной культуры, дала возможность показать основные этапы в 

стилистической эволюции столичного интерьера за целое столетие Не ставя 

задачу реконструкции помещений, авторы выставки и путеводителя 

стремились создать типологический образ петербургского дома, в котором 

одно из главных мест отводилось мебели Задача «раскрыть перед 

посетителями основные направления в стилевом развитии русского 

декоративно-прикладного искусства от 1800-х до 1900-х гг» была 

убедительно решена выставка не только рассказала об эволюции интерьера 

в ХГХ веке, но позволила ввести в научный контекст многие памятники, 

остававшиеся невостребованными Важным было и заключение авторов о 

художественности продукции эпохи историзма, указывающей на 

профессионализм ее создателей и «неустанные творческие поиски» 

В 1996 году в Государственном Эрмитаже состоялась масштабная 

выставка «Историзм в России Стиль и эпоха в декоративном искусстве 

1820-1890-е годы», объединившая более 1000 предметов из музейных 
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коллекций С -Петербурга Подобная экспозиция была организована впервые, 

и введение русского материала в общий европейский контекст - позитивный 

результат данного проекта Однако, комментарии к опубликованному 

материалу не дали ответов на назревшие вопросы, не только не облегчив, но, 

отчасти, осложнив «ориентацию» в остающейся мало разработанной теме 

Авторы выставки, собрав разнообразные сведения и предметы, не смогли 

найти стержня (стержней) как для рассматриваемой исторической эпохи в 

целом, так для того или иного художественного явления Не договорились 

авторы и о терминологии, имеющей в данном случае принципиальное 

значение Размытость представлений об исторических стилях привела к 

неточности в характеристике отдельных предметов И, тем не менее, как 

выставка, так и опубликованный материал имели большое значение для 

понимания ситуаций в русском художественном пространстве XIX века 

Отношение к художественным ремеслам XIX века как явлению 

вторичному, окончательно изживается Началом серьезного исследования 

особенностей мебели этого времени стали публикации Н Ю Гусевой 

«Стильная мебель» и ретроспективизм» (2003), «Мебель «второго» и 

«третьего» рококо» (2003), исследования О Б Струговой «Мебель в русском 

интерьере конца ХІХ-начала XX века» (2005) и Н Г Прохорова «Русский 

стиль в мебели» (2006) Однако в этих работах авторы лишь вскользь 

касались таких художественных явлений как русская «готика», неоренессанс 

или «помпейский» стиль Эти художественные феномены впервые были 

освещены в главах книги «Русская мебель История Стили Мастера» (2003), 

написанные автором диссертации 

Объект исследования. Объектом исследования стали исторические 

стили XIX века, рассмотренные сквозь призму их отражения в русской 

мебели этого времени В силу ряда объективных причин, главным образом, 

регламентирующего характера, исследование было ограничено изучением 

тех неостилей, в основе которых лежала европейская традиция, - неоготики, 

неоренессанса, помпейского стиля и «второго рококо» За границей 
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внимания остались неорусский стиль, «николаевский ампир», «стиль 

Людовика XVI» и неоклассицизм, заслуживающие специального освещения, 

а также все варианты восточных интерпретаций в русской мебели XIX 

столетия Поиск импульсов и истоков зарождения русской «готики», 

неоренессанса, помпеиского стиля и «второго рококо», не имевших (за 

исключением последнего) исторической базы в России, позволил 

познакомиться с конкретными памятниками материальной культуры и 

«увидеть» их глазами современников Ответы на поставленные и возникшие 

в ходе исследования вопросы дали возможность приблизиться к пониманию 

природы новых художественных явлений, связанных не только с 

европейской модой, но с личными вкусами заказчиков, в значительной 

степени влиявших на формирование художественной среды XIX столетия 

Исходя из этого, внимание к интересам императорской семьи в области 

искусства и культуры, к историческим событиям, на которые реагировали 

члены императорской фамилии, не казалось излишним совокупность фактов 

помогла понять значение того или иного художественного феномена для 

конкретного момента, объяснить закономерность его появления, причины 

долголетнего или кратковременного бытования Так, сопоставляя сведения о 

юности прусской принцессы Шарлотты, продолжительных контактах 

русской и прусской фамилий в 1820-1840-х годах и официальную 

идеологию, связанную с политической ситуацией в Европе, можно понять, 

почему русская «готика», появившаяся в конце ХѴІП века, именно при 

Николая I стала любимой художественной формой и «задержалась» при 

Дворе до конца николаевского правления. 

Предмет исследования. Петербургское мебельное дело, занимавшее 

ведущее положение в отечественном производстве с конца XVIII столетия, 

продолжало в XIX веке оказывать влияние на стилистическую эволюцию и 

формирование вкусов в этой области художественной жизни Выполняя 

заказы на меблирование императорских дворцов и домов петербургской 

знати, столичные мастера, полностью удовлетворявшие спрос на мебель в 
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С -Петербурге и губернии, внимательно следили за быстро меняющейся 

модой, создавали образцы, заметно выделявшиеся на внутреннем рынке и 

неоднократно получавшие награды на международных выставках Первые и 

лучшие экземпляры новых мебельных форм появлялись именно в С -

Петербурге и отсюда распространялись по России 

Для решения поставленных задач важным являлось наличие 

иконографии о столичной мебели, сопоставление которой с пластом 

сохранившихся документов позволило уточнить датировки и авторство 

известных памятников, выявить новые предметы Основой для анализа 

стилистической ситуации в столице стала мебель, изготовленная для 

императорского Двора, известная и обнаруженная в ходе работы, а также 

акварели и фотографии дворцовых интерьеров Объектом внимания стали 

памятники из музейных собраний, ранее не публиковавшиеся произведения 

из частных коллекций, а также предметы, не сохранившиеся до наших дней 

и известные по иконографии Наряду с уникальной дворцовой мебелью в 

орбиту исследования были сознательно вовлечены изделия серийной 

продукции известно, что художественные идеи, реализованные в дворцовых 

залах, быстро распространялись на иные социальные уровни столичной 

жизни Эти памятники материальной культуры, сохранявшие отпечаток 

опыта больших мастеров и большой моды, дополняют информацию о жизни 

С -Петербурга в XIX столетии 

Цель исследования. Целью, поставленной в работе, было проследить 

становление и развитие неостилей в петербургской мебели 1820-1890-х 

годов, выявить истоки, причины и закономерности их появления и 

бытования Ответы на поставленные вопросы позволили создать более 

полную картину русского мебельного дела XIX столетия 

Задачи исследования. Изучение русской мебели, в том числе, 

рассматриваемого периода, осложняется тем, что российские мастера 

никогда не клеймили свои изделия, подписные предметы встречаются 

крайне редко, а эскизы к сохранившимся памятникам - явление 
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исключительное даже для убранства императорских и великокняжеских 

дворцов Проблема в исследовании мебели этого времени заключается также 

в том, что немалый объем массовых изделий изготавливался по европейским 

образцам или эскизам, при этом архивы российских мастерских и фабрик, 

как правило, не дошли до наших дней 

Именно поэтому ставилась задача на основе изучения 

документального и иконографического материалов, специальной литературы 

и публикаций выявить датированные предметы - «стилистические 

ориентиры» в поиске ответа на вопросы о хронологических рамках, истоках 

и корнях исторических стилей в мебели рассматриваемого времени Данные 

объекты анализировались с точки зрения особенностей формы, декора, 

конструкции и материалов, сопоставлялись с историческими прототипами, 

при необходимости - с современными им европейскими образцами для 

определения роли последних в развитии столичного мебельного дела Кроме 

этого в работе была предпринята попытка реконструкции хроники 

деятельности крупных мебельных мастеров XIX века и определения метода 

их работы (авторский проект, копирование, интерпретация) 

Методология и методика исследования. Мебель рассматриваемого 

периода тесным образом связана с архитектурой и другими областями 

художественной деятельности, поэтому ее изучение происходило на 

широком историко-культурном фоне Методика исследования носила 

комплексный характер, основывалась на сборе и анализе разнообразного 

материала о важных составляющих художественной жизни С -Петербурга и 

соотнесении этого информационного массива с конкретными 

материальными памятниками В основу исследования был положен 

тематический, внутри темы - хронологический принцип 

Научная новизна. В ходе решения поставленных задач впервые 

удалось ответить на вопросы о хронологических границах неостилей, их 

исторических и художественных истоках, появлении и трансформации 

терминов, а также об особенностях формы, конструкции и материалов 
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мебели того или иного периода, роли традиции в творчестве столичных 

мастеров и месте новациям Было изучено более 300 памятников, 

составивших разнообразные типологические группы Благодаря уточненным 

и документально подтвержденным датировкам в научный оборот введено 

около 100 объектов мебели, значительно откорректировавших представление 

об эволюции петербургского мебельного дела рассматриваемого периода 

Впервые в научный оборот были введены мебельные предметы, 

создававшиеся специально для первых построек, выполненных в 

исторических стилях Так, немаловажное значение для понимания общей 

ситуации в мебели начала XIX века имело знакомство с комплексом 

предметов из неоготических построек А Менеласа Предметы, появившиеся 

в 1820-х годах, не сохранились до наших дней и, тем не менее, мебель из 

Белой башни и Арсенала, Коттеджа и Фермы, изображенная на акварелях и 

запечатленная на довоенных фотографиях по праву заняла свое место в 

истории бытовой культуры XIX века, открыв ранее неизвестную страницу 

Об интересах императорской семьи как важном факторе смены 

художественных вкусов, в полной мере можно говорить в связи с мебелью 

«a la Renaissance», обнаруженной во дворце-музее «Fasanene» (Фулда, 

Германия) Уникальный ансамбль, сохранившийся в полном составе, также 

впервые введенный в научный оборот, представляет интерес не только для 

творческой биографии его создателей, но и для истории столичного 

мебельного производства На основании стилистического родства мебель из 

Фулды помогла выявить аналогичные предметы, принадлежавшие великой 

княпіне Марии Николаевне (1839), находящиеся в отечественных собраниях, 

а также два мебельных комплекта из Большого Кремлевского дворца, 

изготовленные для императрицы Александры Федоровны (1847) Эти и 

другие документально датированные памятники, введенные в научный 

оборот, с полным правом можно считать «стилистическими ориентирами» в 

огромном потоке мебельной продукции XIX века и соотносить с ними 

группы аналогичных безымянных объектов 
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Одним из результатов обработки большого документального массива 

стал список петербургских мастеров, мастерских и фабрик, включающий 

около 120 имен, в котором эскизно намечены творческие биографии 

известных мебельщиков, их наиболее значительные работы, следы которых 

сохранились в виде вещественных памятников, в архивной и другой 

информации Рамки деятельности придворных мастеров (братья Гамбс, 

А К Тур, В Г Бюхтгер, Ф Ф Мельцер, Н Ф Свирский и др) получили 

конкретное наполнение, в отдельных случаях удалось связать исполнителей 

с предметами или эскизами мебели, многие имена столичных мебельщиков 

введены в оборот впервые 

Практическая ценность работы. Теоретические выводы и 

фактический материал диссертации - сведения об истории создания 

отдельных предметов мебели, ее авторах и исполнителях, информация о 

производстве и мастерах - могут использоваться не только для дальнейшего 

изучения и анализа общей ситуации в русском мебельном искусстве и 

атрибуции новых объектов, но могут быть применены в вузовской практике 

преподавания дисциплин искусствоведческого цикла, при разработке 

учебных пособий, а также в лекционной и иной просветительской работе, 

направленной на популяризацию русского художественного ремесла и 

интерьера XIX столетия 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

атрибуции, изложенные в работе, были отражены в научных публикациях и 

в докладах на научных конференциях в Государственном Эрмитаже (Мебель 

из приданого великой княгини Александры Николаевны // Эрмитажные 

чтения памяти В Ф Левинсона-Лессинга СПб, 1997, Мебель с 

императорской яхты «Полярная звезда» // Эрмитажные чтения памяти 

В Ф Левинсона-Лессинга СПб, 1998), в Санкт-Петербургской 

Государственной художественно-промышленной академии (Неостили в 

мебели Петербургская мебель эпохи историзма // Материалы научной 

конференции «Искусство и современность» СПб , 1998), в Государственном 
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музее-заповеднике «Царское Село» («Помпейский стиль» в русской мебели 

// Материалы VII Царскосельской научной конференции СПб, 2002), в 

Музее декоративно-прикладного и народного искусства, Москва (Мебельные 

альбомы и «модная мебель» Петербурга второй половины XIX века 2005), а 

также в монографии «Русская мебель История Стили Мастера» (в 

соавторстве с М И Каневой), вышедшей в издательстве «Искусство» (2003) 

На защиту выносятся следующие положения: 

1 Появление неостилей в русской мебели XIX века связано с 

продолжавшимся вплоть до середины столетия влиянием европейской 

художественной традиции Несмотря на инородные базисы, новые 

стилистические формы прижились в России быстро и прочно, получив 

самостоятельное развитие и решение На основе комплексного изучения 

иконографических и архивных источников, сопоставления их с 

материальными памятниками определены границы и хронологические рамки 

существования таких исторических интерпретаций в русской 

художественной культуре XIX века, как неоготика, неоренессанс, 

«помпейский стиль» и «второе рококо», выявлены их исторические и 

идеологические истоки и прообразы 

2 Классификация мебели по неостилям, определение «программных» 

произведений, трансформация формы внутри исторических стилей дают 

возможность по-новому посмотреть на «готические», «помпейские» и другие 

стилизации, как проявление исторического сознания, характерного для 

рассматриваемой эпохи Конкретный мебельный материал и понимание 

общих закономерностей развития мебели XIX века дополняют 

художественно-бытовую картину столичной жизни в эпоху историзма 

3 Появление и особенности новых художественных стилей XIX века 

были связаны не только с европейской модой, но с личными вкусами 

русских заказчиков, в значительной степени влиявших на формирование 

окружающей их художественной среды Внимание к интересам 

императорской семьи в области искусства, культуры и истории является 
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одним из источников ответа на вопросы о появлении тех или иных 

исторических предпочтений 

4 Изучение русской мебели XIX века осложнено отсутствием 

подписных предметов и авторских проектов Памятники с документально 

подтвержденной историей создания становятся своеобразными 

«стилистическими ориентирами» для атрибуции аналогичных или близких 

им объектов 

5 Реконструкция деятельности и ассортимента продукции крупных 

мебельных мастеров и фабрик XIX века позволяет создать широкий 

предметный фон, а также понять метод работы мастеров, сочетавших в это 

время изготовление мебели по авторским проектам с копированием или 

самостоятельной интерпретацией конкретного исторического материала 

6 Сопоставление русской мебели с историческими и современными 

европейскими прототипами XIX века свидетельствует о самостоятельности 

интерпретации исторических тем и образов в столичной продукции, 

создававшейся по проектам архитекторов и художников 

Структура, краткое содержание и основные результаты работы. 

Структура диссертации подчинена цели и задачам и строится на 

тематическом, внутри темы - хронологическом принципах Работа состоит 

из Введения, четырех глав, Заключения, списка использованной литературы, 

списка иллюстраций и двух Приложений 

Во Введении определены цель и задачи исследования, обоснованы 

актуальность проблемы, теоретическое и практическое значения работы, дан 

анализ публикаций о мебели эпохи историзма, определены основные группы 

изучаемых памятников 

Первая глава - «Мебель русской неоготики» - посвящена 

художественному явлению, открывшему «парад» исторических стилей XDC 

столетия Несмотря на то, что в первых неоготических постройках, 

появившихся еще в конце XVIII века, интерьеры и мебель решались, 

преимущественно, в классицистическом ключе, «готике» 1770-1790-х годов 
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уделено особое внимание - не обозначив истоков, нельзя определить 

особенности этого явления в XIX столетии Обращение к первой волне 

«готики» необходимо и для понимания происхождения романтизма -

основы, на которой выросло историческое мышление, сформировался 

связанный с ним эклектический метод известно, что в конце XVIII века 

появляются не только готические, но и другие художественные гемы, 

оказавшие влияние на парковое строительство и убранство интерьеров 

Для выявления корней и характера ранней русской «готики» особого 

внимания заслуживает вопрос английского влияния Повышенный интерес к 

Англии со стороны России, отличавшейся вспышками страстной 

англомании, объяснялся разнообразными причинами Определяющую роль в 

усилении этого влияния сыграла личная позиция Екатерины II, считавшей 

союз с Англией полезным для страны Интерес к Британии проявился в 

приглашении в Россию зодчих и мастеров, в путешествиях русских 

архитекторов, и, как следствие - в заимствовании и переработке форм 

английской архитектуры Следует учитывать еще один аспект, объясняющий 

увлечение «готикой» в ее английском варианте распространение в России 

масонства, превратившегося к концу XVIII столетия во влиятельную силу 

По устойчивой традиции с франкмасонами связывали появление «чуда» 

готического стиля, поэтому внимание к теме масонства в России в рамках 

данного исследования представляется вполне оправданным Нельзя, к 

примеру, не учитывать, что одной из самых влиятельных в Европе была 

Эдинбургская ложа, и что из Эдинбурга происходил А Менелас - автор 

неоготических построек в Царском Селе и Петергофе 

Увлечение Средневековьем в 1810-1830-х годах имело иную, нежели в 

предшествующее время, природу сентиментально-романтических 

устремлений, охвативших все области русской жизни Эстетическую 

программу романтиков, провозгласивших равенство национальных культур 

и неоготику как один из путей ее реализации, приветствовали передовые 

мыслители своего времени Эта программа, с ее религиозностью и тягой к 
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«доброму старому времени» импонировала и императорской семье Не 

последнюю роль в ее реализации сыграли вкусы императрицы, воспитанной 

на немецкой художественной традиции В связи с этим в работе 

рассмотрены русско-прусские художественные контакты в николаевскую 

эпоху, когда на смену английскому влиянию приходит увлечение немецкой 

историей и культурой 

При изучении мебели 1830-х годов нельзя было не обратить внимания 

на использование одних и тех же предметов (или мотивов) в «готических» и 

«мавританских» интерьерах Подобное соединение, не смущавшее 

современников, имело объяснение еще в конце ХѴПІ века - законодатели 

моды писали, что « арабско-мавританский вкус прекрасно согласуется с 

т н готическим», и отсьшали к теории, в соответствии с которой готическое 

искусство зародилось на Востоке В XIX веке даже сложился термин 

«мавритано-готический стиль», происходивший от «мавритано-готического 

рыцарства» 

Сделав акцент на причинах происхождения и популярности неоготики 

1820-1830-х годов, в первой главе прослежена эволюция этого 

художественного явления в мебели до конца XIX столетия 

Во второй главе - «Мебель «a la Renaissance» - рассмотрена 

русская неоренессансная мебель, как отражение интереса к европейскому 

стилю, получившему в середине XIX столетия популярность во всех 

странах Европы В России мебель «a la Renaissance» появилась в конце 

1830-х годов ее возникновение связано с именем О-Р Монферрана, по 

эскизам которого в 1839-1846 годах в мастерской братьев Гамбс были 

изготовлены гарнитуры для приданого дочерей Николая I, ставшие 

первыми, документально датированными образцами неоренессансной 

мебели Впечатляющий по количеству и художественной ценности 

комплекс предметов, сохранившийся во дворце «Fasanene» под Фулдой, 

существенным образом меняет наши представления о стилистической 

ситуации в мебели 1830-1840-х годов Обнаруженные документы, 
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зафиксировавшие заказ и позволившие определить автора, исключили 

сомнения в датировке, возникшие на основе стилистических особенностей 

предметов, в которых мебельные формы эпохи абсолютизма механически 

соединялись с ампирными и иными декоративными деталями Монферран, 

как законодатель европейской моды в российской столице, обратился к 

новомодным силуэтам и элементам Ancient Regimes, соединив их с 

«дукатами», раковинами и пышными гирляндами, напоминавшими о 

ренессансной стилистике, также входившей в моду 

В эволюции неоренессанса на русской - вслед за европейской 

практикой - наблюдался тот же вектор от «декоративного» понимания 

исторического материала к предметному знанию и воспроизведению 

подлинных образцов Вместе с тем, даже к концу XIX века, когда в Европе 

успешно стилизовали и копировали предметы ХѴ-ХѴІ веков, 

представления о мебели европейского Возрождения у российского заказчика 

оставались приблизительными В отличие от европейцев, опиравшихся на 

национальные традиции, русские мастера варьировали с большей или 

меньшей степенью достоверности европейскую мебель ХѴ-ХѴІ столетий, 

пройдя путь от изобретательных опытов О -Р Монферрана до массового 

продукта с элементарным набором стилевых составляющих, остававшегося 

привлекательным до начала XX века 

Новым художественным событием XIX столетия, связанным с 

развитием археологии, открытиями в Геркулануме и Помпеях, стал 

«помпейский вкус», которому посвящена третья глава - «Помпейский 

вкус» и стиль неогрек в русской мебели». В определении нового 

стилистического направления терминами «этрусский» или «греческий 

вкус», «a'la grecgue», в последствии - неогрек и «помпейский» стиль, 

отразились не только ограниченность знаний современников, не 

видевших различия в искусстве этрусков, греков и римлян, но своеобразие 

памятников Помпеи и Геркуланума, впитавших особенности восточной, 

этрусской, греческой и римской культур 
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Мир античных городов предстал перед Европой в середине XVIII 

столетия, когда начались их планомерные раскопки Русский обыватель 

открывал для себя древние цивилизации в 1780-1790-х годах благодаря 

Grand Тоиг'ам, превратившимся в своеобразные путешествие за 

художественными впечатлениями и знаниями Началом 1790-х годов 

датируются первые предметы русской мебели в «этрусском стиле», 

украшенные сценами на античные темы 

Волна увлечения искусством древних, наметившаяся к концу 1820-х 

годов, объясняется началом нового периода интенсивных раскопок Вслед за 

извлекающимися из земли памятниками возвращается интерес к древней 

эпохе и ее художественным формам. В век стилистического плюрализма 

«помпейский» стиль, как и стиль «неогрек» становятся еще одним вариантом 

прочтения античности. Помпейская тема в русском декоративном искусстве 

этого времени связана, прежде всего, с творчеством двух архитекторов -

АП Брюллова и А И Штакеншнейдера Брюллов, побывавший на месте 

раскопок, создал Помпейскую столовую в Зимнем дворце, ставшую самым 

впечатляющим опытом убранства в данной стилистике Вместе с тем, в 

формах и декоре мебели из этого дворцового интерьера было мало общего с 

подлинными древними образцами Архитектор не воспользовался ни 

иконографическими источниками, ни предметами, обнаруженными в ходе 

раскопок, и сделал это, как представляется, совершенно сознательно, т к 

наиболее выразительные образцы мебели из Помпеи повторялись уже в 

XVIII столетии, а на рубеже ХѴШ и XIX веков, благодаря Персье и Фонтену 

превратились в хрестоматийные типы мебели ампир Вслед за Францией, 

диктовавшей художественную политику в Европе, эти предметы появились 

во многих европейских странах, и в сознании современников Брюллова 

ассоциировались не с искусством Помпеи и Геркуланума, а с 

господствовавшей недавно эпохой Французской Империи В мебели для 

дворцовой столовой архитектор предложил самостоятельное решение на 

основе комбинаций современных и древних элементов конструкции и 
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декора То, что изобрел Брюллов, было не заимствованием, а умелой 

интерпретацией, не цитированием античных форм, а вольной вариацией на 

задашг/ю тему 

В 1830-1840-х годах мода на помпейские сюжеты владела умами и 

захватила Двор Об этом свидетельствуют многочисленные факты в 1836 

году на мызе Знаменка А И Штакеншнейдер оформляет Рафаэлевскую 

галерею и Греческую комнату, по проекту В П Стасова в Зимнем ДЕ.орце 

появляется Помпейская галерея, в 1839-1842 годах создается усадьба 

Лейхтенбергских в Сергиевке, в которой находилась мебель «красная с 

черными писаными украшениями», вдохновленная греческой вазописью 

В эти же годы в виде античных вилл оформляются Царицын и Розовый 

павильоны в Петергофе Для «Греческого павильона на Царицыном 

острове» в 1844 году около 70 предметов «с богатою резьбою, 

выбронзированные» по эскизам А И Штакеншнейдера изготавливают 

братья Гамбс Эта мебель - из бронзы или окрашенная под 

патинированную бронзу - появляется в павильоне в виде продуманной 

художественной программы Однако, знакомясь с ней и другими 

образцами «помпейской» мебели, становится понятно, что современникам 

не нужны были ни этнографические знания, ни точность следования 

историческим реалиям - увражи, публикации, поездки в Италию не 

мешали им называть то, что появлялась в убранстве русских дворцов, 

«помпейским», «римским» и «греческим» одновременно 

Благодаря продолжавшимся раскопками, интерес к древним городам 

отражался в архитектуре и мебели и в последующие десятилетия, однако 

пик внимания к этой теме в России, обусловленный увлечением двух 

архитекторов и интересами именитых заказчиков, был позади В середине 

XIX столетия, несмотря на прибавившиеся знания о древних 

цивилизациях, по-прежнему, не было стилистической чистоты в 

памятниках, вдохновлявшихся античными образами Неопределенность 

сохранялась и в терминологии несколькими определениями, 
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существовавшими одновременно, называли явления одного 

художественного ряда 

Во второй половине XIX века мебель в «помпейском вкусе» почти не 

упоминалась, а в словаре современников появилось понятие «a la grecgue», 

которое начали ассоциировать с предметами, созданными в 1840-1850-х 

годах по проекту баварского архитектора Л фон Кленце для Нового 

Эрмитажа Однако архитектор интерпретировал не только мотивы 

греческого искусства В мебели для Эрмитажа встречаются прямые цитаты 

из помпейского ассортимента столы с малахитовыми столешницами 

повторяют мраморный римский стол I века н э , найденный в Помпеях, 

ножки некоторых кресел вызывают в памяти точеные опоры клине и 

табуретов Особо следует отметить один из эскизов дивана, в котором 

передние ножки повторяли опоры жаровни из помпейских терм, 

зарисованной АП Брюлловым Эта деталь - свидетельство знакомства 

Кленце с современными находками в Помпеях и знания им увража, 

подготовленного русским зодчим Лео фон Кленце - архитектор эпохи 

историзма — соединил в своем мебельном творчестве разные 

художественные начала В его произведениях легко обнаруживаются формы 

и орнаменты, характерные для ампира - и в этом он остается последователем 

своих учителей Персье и Фонтена Баварский зодчий не мог не 

отреагировать на особенности мебели бидермейер - в его мебели 

присутствует свойственная этому стилю простая форма, дополненная 

умеренным декором Новое время исторических знаний отразилось в 

интересе Кленце к изучению памятников Древней Греции и Ренессанса, 

орнаментальные мотивы которых архитектор цитирует в своем творчестве В 

силу этого мебель Кленце можно считать новой интерпретацией античного 

наследия, отмеченной яркой индивидуальностью автора 

Подобные слова с полным основанием можно адресовать и мебельным 

работам О -Р Монферрана, по проекту которого был изготовлен большой 

комплект предметов для Приемной Александры Федоровны в Зимнем 
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дворце Эта мебель, спасенная во время пожара 1837 года, как известно, 

вошла в убранство Малахитового зала, оформленного АП Брюлловым 

Предметы (как и интерьер) не отличались стилистической определенностью 

и наглядно иллюстрировали своеобразное понимание современниками 

исторических стилей Малахитовую гостиную называли комнатой 

«греческого характера», к стилистике которого относили и мебель 

Монферрана Вместе с тем, гарнитур для Приемной императрицы 

продемонстрировал формирование новых тенденций в русском мебельном 

искусстве, отмеченных увлечением орнаментикой (в ущерб архитектонике), 

соединением различных композиционных приемов, мотивов и декоративных 

элементов, вдохнувших новую жизнь в «античную» форму, продолжавшую 

привлекать исполнителей и заказчиков 

Четвертая глава посвящена мебели «второго рококо», впервые 

появившейся в 1830-е годы и продолжавшей привлекать внимание вплоть до 

1900-х годов стиль, сотворенный в середине XVIII века реально 

существовавшими предками, оставившими материальные памятники, вновь 

оказался востребованным Именно поэтому продукт нового увлечения в 

момент возникновения был ближе к первоисточнику, чем другие 

исторические опыты Однако и здесь с самого начала стремились к 

разнообразию форм и декоративной выразительности Казалось, что 

архитекторы и ремесленники, состязаясь в масштабе и блеске стилизации, 

стремились изобрести новый мебельный язык из известных слов и цитат 

Возвращению (и долголетию) рококо содействовал комплекс причин -

социальных, психологических, идеологических, а наличие подлинных 

образцов явилось основой быстрого и повсеместного распространения новой 

стилистики. Рококо стало единственным неостилем ХГХ века, увлекшим все 

слои общества Одновременно и вслед за дворцовыми интерьерами - Белой 

гостиной (1847), Зеленой столовой (1850), Золотой гостиной (1850-е), 

Малиновым будуаром (1853) и «Гостиной с амурами» (1856), интерьеры 

«второго рококо» появляются в особняках Юсуповых и Штиглица, в домах 
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Мальцева, Кочубея, Бутурлиной, а также в Михайловском, Ново-

Николаевском и Ново-Михайловском дворцах, в 1850-е годы в этой 

стилистике ГА Боссе создает проекты мебели для Китайского дворца и 

отделку Большого зала Большого дворца в Ораниенбауме 

Увлечение в середине XIX века стилем рококо - осознанный и 

честный ретроспективизм, принципиально отличающийся от современных 

опытов с другим историческим материалом Однако параллельно с 

традиционными - резными и золочеными, в рокайльной стилистике 

СОЗДЕЮТСЯ предметы из ореха, порождая новое явление в мебельном мире -

«ореховое рококо» Первые документально датированные образцы подобной 

мебегси встречаются в приданом дочерей Николая I, представление о раннем 

«ореховом рококо» даст гарнитур, изготовленный братьями Гамбс в 1848 

году для Большого Кремлевского дворца К изобретениям «второго рококо» 

принадлежит и мебель, фанерованная розовым деревом с фарфоровыми 

вставками, в которой можно уловить отзвуки французской традиции второй 

половины XVIII века В 1840-1850-х годах изделия с декором из фарфора 

стали «визитной карточкой» братьев Гамбс, изготавливавших не только 

корпусные предметы, но и мебель для сиденья Появление фарфора в мебели 

«рококо» не было неожиданностью Фарфор - открытие и достижение XVIII 

столетия - стал символом породившего его века, а трудоемкая и 

дорогостоящая фарфоровая мебель - гордостью Императорского 

фарфорового завода «Квинтэссенцией» этого художественного опыта 

можно считать не сохранившееся убранство Восточного флигеля Большого 

Петергофского дворца, созданное по проектам А И Штакеншнейдера в 1846 

году к бракосочетанию великой княжны Ольги Николаевны 

Основное достоинство мебели «рококо» - комфортность - проявилось, 

прежде всего, в предметах для сиденья, отличавшихся богатым 

ассортиментом В работе сделана попытка построить типологические ряды 

этой мебели, сопоставить новые формы, материал и технику с предметами 

XVIII века, выявить меру заимствования, способы трансформации 
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исторических типов, а также обратить внимание на технологические 

новации в изделиях XIX столетия 

В рамках исследования было уделено внимание и такому мало 

изученному явлению, как «третьего рококо», ознаменовавшему новый 

всплеск увлечения рокайльной темой в 1880-1900-х годах На рубеже веков 

столичные мебельщики в содружестве с архитекторами вновь варьируют 

знакомые формы, и эти вариации отличаются еще большей свободой Вместе 

с тем, искусство и художественные ремесла конца столетия уже испытывают 

влияние проникающего в Россию модерна «Рококо», сосуществуя с новым 

стилем, продолжает жить, сохраняя узнаваемые родовые признаки 

В Заключении подводятся итога исследования, формулируются 

основные выводы 

Появление неостилей в русской мебели XIX века связано с 

продолжавшимся вплоть до середины столетия влиянием европейской 

художественной традиции Однако, несмотря на инородные базисы, новые 

стилистические формы прижились в России быстро, получив 

самостоятельное решение и развитие Своеобразие петербургской мебели 

объяснялось, прежде всего, тем, что в ее создании принимали участие 

известные зодчие - прекрасные интерпретаторы исторического материала, а 

также тем, что предметы были адресными и создавались для конкретных 

интерьеров, составляя с ними ансамбль Такое состояние сохранялось до 

середины XIX столетия Во второй половине века ситуация существенно 

изменилась машинное производство и международные связи нивелировали 

топографические особенности, выделявшие русскую мебель в ряду 

европейских исторических интерпретаций 

Анализ петербургской мебели эпохи историзма привел к некоторым 

общим выводам если в первой половине столетия можно говорить об 

известной «чистоте» исторических опытов, то уже в 1860-х годах, несмотря 

на большую информированность и конкретные знания, признаки различных 

стилей сосуществуют не только во времени, но соединяются в одном 
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просгранстве и памятнике В это время художественное мышление 

обращается к эклектизму как творческому методу и средству выражения, и к 

концу столетия, отвечая разнообразным вкусам, петербургские фабрики 

изготавливают мебель во всех стилях, нередко сочетая в одном предмете или 

комплекте декоративные элементы разных эпох Об этом можно судить по 

сохранившимся рекламным альбомам Г Г Бюхтгера, Ф Ф Мсльцера и др , 

предлагавшим продукцию на любой вкус 

Вместе с тем, к концу XIX века параллельно формируется новое 

отношение к наследию прошлого, отмеченное знанием прототипов и 

избирательным отношением к декоративному историческому материалу 

Мебель, изготовленная в это время, существенно отличается от образцов 

1820-1840-х годов и одним из основных отличий становится отказ от 

класгицистической конструкции и техники фанерования Предметы 

последней трети XIX века, ориентированные на образцы ХІѴ-ХѴІІ 

столетий, изготавливаются, преимущественно, из массива дуба или ореха 

- материалов, характерных для средневековой и рснессансной мебели 

Интерпретируя с большей или меньшей степенью достоверности 

исторические образцы, русские архитекторы и мебельные мастера в 

течение нескольких десятилетий прошли путь от изобретательных форм, 

условно соотносящихся со стилями прошлых эпох, до выразительных 

вариаций исторического материала в уникальных экземплярах с одной 

стороны, и массового продукта с элементарным набором стилевых 

составляющих - с другой 

При изучении мебели XIX века неизбежно вставал вопрос об авторстве 

изделий, создававшихся в мастерских и на фабриках Благодаря 

обнаруженным материалам удалось установить, что ведущие мебельные 

мастера и в это время продолжали работать в контакте с архитекторами, по 

эскизам которых создавалось убранство дворцов и столичных домов По 

проектам А И Штакеншнейдера создавалась мебель на фабрике братьев 

Гамбс, поставщик двора великого князя Михаила Николаевича Г В Бюхтгер 
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получал эскизы от Г А Боссе и И А Монигетти, Н Ф Свирский сотрудничал 

с Н В Набоковым, Ф Ф Тарасов делал мебель по проектам М С Лялевича, 

Ф Ф Мельцер - по рисункам архитектора Р Ф Мельцера Кроме этого, в 

эпоху увлечения историческими стилями образцами служили подлинные 

предметы прошлых эпох, по которым создавались как копии, так и вольные 

интерпретации Известно также, что ведущие столичные мастера 

выписывали проекты модных изделий из-за границы, а в распоряжении 

рядовых производителей были эскизы, публиковавшиеся на страницах 

художественно-литературных и специальных журналов Роль и значение 

периодических изданий, знакомивших столичную публику с новыми 

мебельными формами и техническими изобретениями, также рассмотрена в 

работе 

Для определения времени создания безымянных предметов 

рассматриваемого периода, с учетом появившейся практики копирования, 

стилизаций и фальсификаций, особое значение приобрели технические 

особенности и приемы изготовления изделий В силу этого материалам, 

технике и характеру декора - традиционным и вновь появившимся - в 

работе также было отведено место 

Рассматривая причины возникновения и эволюцию исторических стилей 

в XIX столетии, представлялось важным разобраться в терминологии 

Показательно, что даже к середине века, когда историческое мышление прочно 

захватило сферу художественной промышленности, для определения новых 

форм существовали довольно условные названия Устойчивых определений в 

это время не существовало, как, впрочем, не было их и впоследствии - для 

каждой нащюнальной традиции сложились свои термины и обозначения, 

отвечавшие особенностям новых интерпретаций в той или иной мере 

Определения, оформившиеся в терминологию и характеризовавшие неостили в 

русской мебели XIX века, также прослежены в работе 

В Приложении 1 «Русская мебель на всемирных выставках» 

сконцентрированы ранее неизвестные сведения о русской мебели, 
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представленной на всемирных выставках Эта информация вынесена в 

Приложение, поскольку в международных выставках принимали участие не 

только (и не столько) петербургские мебельщики, а мастера из других 

городов России Вместе с тем, внимание к этому материалу неслучайно -

экспонаты, представленные русскими участниками, демонстрировали весь 

спектр стилистических форм, находившихся в активе у европейских 

производителей 

Приложение 2. «Петербургские мебельные мастера, мастерские и 

фабрики в ХІХ-начале XX века» включает список из 120 имен, 

составленный по материалам периодических изданий, справочников, 

каталогов выставок и архивным документам Эти сведения сознательно 

выведены за границы основного текста, чтобы освободить его от 

биографических и иных подробностей 

В результате проведенной работы реконструированы основные этапы 

эволюции неостилей в столичной мебели XIX века, воссоздана относительно 

целостная картина развития этого вида художественной деятельности 

Архивные сведения, информация из периодических изданий и мемуарной 

литературы, соотнесенные с материальными памятниками, позволили 

атрибутировать ряд мебельных предметов и ввести в научный оборот ранее 

неиззесгные памятники, ставшие эталонными для тех или иных 

типологических групп 
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