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Введение 

 

 

В настоящее время мебель имеется в собраниях многих музеев мира как 

исторических, так и художественных. Путь диалога со зрителем через предметы 

мебельного искусства – распространенный прием в музейной практике. Эти 

крупные яркие объекты,  художественное решение которых часто поражает 

богатством и изысканностью убранства, демонстрируют талант создавших их 

именитых архитекторов, эбенистов, столяров, продумавших форму, 

функциональность и декоративную отделку с применением разнообразных 

механических приемов, техник декора и драгоценных материалов – такие 

экспонаты в первую очередь привлекают внимание и надолго остаются в памяти. 

Их эмоциональное воздействие связано также с особенно личностным 

восприятием, ведь именно мебель наиболее долго находится в непосредственном 

контакте с человеком. Она сохраняет следы этого взаимодействия, характеризуя 

привычки владельцев, вкусовые пристрастия. Именно поэтому мебельные 

артефакты используются в пространстве постоянных экспозиций и выставок для 

создания общей историко-бытовой атмосферы, подчеркивая, в первую очередь, их 

утилитарную функцию. Настоящая работа призвана на примере собрания 

Исторического музея показать ценность мебели как источника для изучения 

истории и искусства, а также самостоятельного объекта для планового 

коллекционирования с целью дальнейшего использования в различных 

направлениях музейной деятельности. 

Обычно мебель входит в общий состав декоративно-прикладных фондов и 

не позиционируется как моноколлекция – комплекс памятников, выделенный по 

каким-либо конкретным признакам. Постепенно с развитием музеев и 

пополнением разделов вещевого хранения создаются группы, обладающие 

внутренней целостностью и объединенные по функциональным, художественным 

или историческим признакам, в том числе, и по техническим особенностям. 
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Таким образом появляются предпосылки для обособления этой части общего 

хранения в самостоятельный раздел. В контексте представленной работы это 

касается собрания мебели, выделенного из фонда Отдела дерева и мебели 

Исторического музея для того, чтобы можно было рассмотреть эту часть как 

самостоятельное собрание – то, что, как сказано выше, получило в музейной 

практике название «моноколлекция». В данном случае мебель становится 

объектом более пристального внимания: она изучается и как самостоятельная 

единица, и как часть целого, то есть, единого собрания.  В конечном итоге мы  

подходим к решению одной из основных задач музеологии, сформулированной 

авторитетным музеологом П. ван Меншем: для успешного развития этой науки 

«именно предмет (в самом широком смысле этого слова) является raison d`etre
1
 и 

музеев и музеологии»
2
.  

Указанный пласт информации необыкновенно значим именно для научного 

осмысления памятника и в области определения его эстетических качеств, и 

исторической его составляющей. Такие сведения являются основанием для 

разработки направлений музейного использования экспоната, то есть выявляют 

смысл существования музейной коллекции. 

Комплексное музеологическое исследование представляет эффективный 

путь изучения коллекции. Такой подход позволяет массив разрозненных объектов 

трансформировать в упорядоченную систему, определить качество состава, 

выявить последующие направления в ее пополнении и способы музейного 

использования. В этом случае очень важно определить происхождение вещей, и 

именно поэтому возрастает актуальность исследования истории формирования 

коллекции.  

Несмотря на явную значимость, коллекция мебели Исторического музея не 

привлекла внимания исследователей в этом контексте. Ее познание сводилось 

лишь к изучению отдельных памятников, часто служивших иллюстрацией 

различных стилевых проявлений.  

                                           
1
 Смысл существования. 

2
 ван Менш П. Музеологическое исследование // Вопросы музеологии. № 1(9). CПб., 2014. С. 106. 
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Настоящая работа посвящена части коллекции мебели ГИМ, 

сформированной в первой трети ХХ века, когда к собранию Исторического музея, 

начавшемуся складываться с 1890 года, были присоединены мебельные экспонаты 

из частного собрания П.И. Щукина «Российские древности», Государственного 

Музея Мебели и Бытового музея 1840-х годов. Исследование предполагает 

показать динамику и особенности формирования этой коллекции, насчитывавшей 

около 900 единиц хранения и объединившей, главным образом, русскую мебель 

XVI – начала ХХ веков, а также европейские образцы XV – XIX столетий, 

составившие существенно меньшую ее часть. Основное внимание исследования 

сосредоточено на анализе исторических процессов формирования коллекции. В 

процессе предварительной работы значительное место занимала систематизация и 

атрибуция памятников
3
. 

Актуальность темы исследования заключается во введении в научный 

оборот ранее неопубликованной большой группы памятников и архивных 

документов, в публикации новых документально подтвержденных сведений, ранее 

неизвестных, связанных с атрибуцией конкретных объектов, а также  с историей 

музеев, чьи мебельные коллекции вошли в состав фонда ГИМ. Эти данные 

позволяют  проанализировать историю формирования коллекции мебели 

Исторического музея, сопоставить с отечественным и мировым опытом, выявить 

динамику ее развития, определить тип и состав собрания, наметить пути 

дальнейшего комплектования и музейного использования. История сложения 

коллекции поможет установить первоначальную принадлежность предметов до 

включения их в фонд Исторического музея благодаря выявлению провенанса. 

Сведения о путях создания коллекции особенно информативны для комплексного 

изучения музейных объектов, так как включают объективную характеристику – 

время и источник поступления, часто являющиеся отправной точкой  для 

определения прежних владельцев, а в перспективе – обстоятельств 

                                           
3
 Значительная часть атрибуционных материалов представлена в публикациях автора и в деятельности в качестве 

основателя и соавтора конференции ГИМ «Проблемы атрибуции памятников декоративно-прикладного искусства 

XVI -ХХ веков», существующей с 2009 г. 
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происхождения предметов. Такой подход значим в музейном деле в целом, но 

особенно – в изучении мебели из-за специфики исследования этой отрасли 

прикладного искусства, которая заключается в отсутствии традиций клеймения 

либо фиксации других авторских знаков на подавляющем большинстве изделий, 

особенно русского производства. Таким образом, источник поступления можно 

отнести к важнейшим исходным данным для научного метода познания 

конкретного объекта. 

Помимо изложенного, актуальность исследования состоит в комплексном 

изучении самих предметов мебели, их систематизации, атрибуции (установлении 

времени, места, технологии их изготовления, а иногда – определении автора 

проекта или мастера), а также, что является весьма важным качеством для 

музейного предмета – выявлении истории каждого памятника (места и среды 

бытования, установлении имен прежних владельцев, связей с конкретными 

историческими событиями). 

Кроме того, приведенные в работе сведения ценны не только для 

Исторического музея, но и для других музеев, имеющих мебельные собрания, для 

определения их типа, что необходимо для оптимизации деятельности в области 

комплектования, экспонирования, популяризации, а также в качестве эталонного 

материала, который можно использовать при проведении атрибуции  и 

реставрации памятников. Исследование истории формирования коллекции мебели 

ГИМ позволяет расширить представления не только о составивших ее мебельных 

коллекциях музея П.И. Щукина «Российские древности», Государственного Музея 

Мебели и Бытового музея 1840-х годов, но и о деятельности этих музеев по 

целому ряду направлений. 

Также следует указать, что, несмотря на известность мебельного собрания 

ГИМ, до настоящего времени не появилось ни одного исследования, в котором 

оно рассматривалось бы наряду с архивными источниками и опубликованными 

материалами, что позволило бы выявить этапы формирования коллекции, 

определить ее состав, особенности, наметить пути дальнейшего развития и 
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музейного использования. 

В качестве объекта исследования в работе выступает коллекция мебели 

Государственного исторического музея. 

Предметом изучения стала история формирования коллекции мебели ГИМ 

в контексте музейной практики.  

Степень научной разработанности темы. Настоящая работа является 

результатом изучения не только истории формирования коллекции мебели ГИМ, 

но и исследования других аспектов, связанных с ее возникновением и 

существованием. Среди них – феномен коллекционирования мебели в России XVI 

– первой трети ХХ веков в контексте возникновения частных и государственных 

собраний; история мебельных коллекций, вошедших в состав фонда ГИМ – музея 

«Российские древности» П.И. Щукина, Государственного Музея Мебели, 

Бытового музея 1840-х годов, анализ деятельности этих музеев в области 

формирования, изучения, хранения, экспонирования, популяризации их 

мебельных собраний; атрибуция памятников мебели и систематизация коллекции 

Исторического музея. Следуя логике исследования, в историографическом разделе 

диссертации рассматривается литература, которую можно условно объединить в 

несколько тематических блоков. 

Первый из них связан с отечественным музейным строительством. В 

публикациях представлена хронология музейного дела, выявляются и глубоко 

анализируются тенденции его развития, начиная с протомузейного периода и 

вплоть до рассматриваемого времени – первой трети ХХ века
4
. Однако ни в одном 

                                           
4
 Грицкевич В.П. История музейного дела до конца XVIII века. СПб., 2004; Закс А.Б. Источники по истории 

музейного дела в СССР (1917-1941 гг.) // Очерки истории музейного дела в СССР. Вып. 6. М., 1968. С. 5-54;  

Малицкий Л.Г. Основные вопросы истории музейного дела в России (до 1917 г.) // Очередные задачи перестройки 

работы краеведческих музеев. М., 1950. С. 156-172; Музееведение. На пути к музею ХХI века: музейная 

экспозиция. / Отв. ред. Майстровкая М.Т. М., 1996; Музееведческая мысль в России XVIII-XX веков. Сборник 

документов и материалов. М., 2010; Музей и власть. Государственная политика в области музейного дела (XVIII-

XX вв.) Сборник научных трудов. Часть 1. М., 1991; Музейное дело России / редкол.: Каулен М.Е (отв. ред.), 

Коссова И.М., Сундиева А.А. М., 2003; Равикович, Д. А. Организация музейного дела в годы восстановления 

народного хозяйства (1921 – 1925) // Очерки истории музейного дела в СССР. – Вып.VI. – М.: Советская Россия, 

1968. – С. 97-145., 1968. С. 74-145; Разгон А.М. К вопросу об изучении истории музейного дела // очерки истории 

музейного дела в СССР. Вып. 7. М., 1971. С. 5-7; Сундиева А.А. История музейного дела как концепция и метод // 

Концептуальные проблемы музейной энциклопедии. М., 1990. С. 5-12; Сундиева А.А. Музей как культурная форма 

// Типология и типы культур: разнообразие подходов. М., 2000. С. 210-215; Сундиева А.А. Протомузеиные формы в 
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издании не затрагиваются вопросы истории коллекционирования мебели в России. 

В настоящее время отсутствуют работы, посвященные непосредственно 

мебельной коллекции П.И. Щукина. Круг литературы, хотя бы в небольшой 

степени затрагивающей указанную тему, состоит из ряда публикаций и трех 

диссертаций. Одна из них – «Музейные собрания московских купцов-меценатов 

Щукиных в контексте российской культуры XX века» Поляковой О.Б.
5
 посвящена 

семье Щукиных и их меценатской деятельности, где музею и коллекции П.И. 

Щукина уделяется значительное внимание. Здесь рассматриваются все этапы 

становления музея: от формирования коллекции до строительства здания, а также 

формы музейной коммуникации, использовавшиеся в практике П.И. Щукина. 

Диссертационное исследование «Частное коллекционирование предметов 

русской старины как фактор сохранения культурного наследия (конец XIX – 

начало XX вв.)» И.В. Шлаевой
6
 освещает вопросы изучения возникновения 

интереса к приобретению объектов русской старины, формирования частных 

специализированных и универсальных коллекций, и их роли в сохранении 

культурного наследия. Значительное место в работе отводится П.И. Щукину, его 

музею и анализу собирательской деятельности. 

Исследование «Роль частного собирательства в формировании 

дореволюционных коллекций Исторического музея (последняя четверть XIX века-

1918 г.)» М.Л. Хрипко
7
 содержит информацию о процессе формирования 

дореволюционных фондов Исторического музея на основе даров частных 

коллекционеров. Наряду с типологизацией, М.Л. Хрипко выявляет декоративно-

прикладное искусство, археологию и изобразительное искусство как 

приоритетные направления собирательства в период от последней четверти XIX 

века до 1918 года. Автор дает подробные сведения биографического характера о 

                                                                                                                                                
российской культуре // Обсерватория культуры.  №3. М., 2005. С. 74-77; Фролов А.И. Основатели российских 

музеев. М., 1991; Фролов А.И. Московские музеи. М., 1999. 
5
 Полякова О.Б. Музейные собрания московских купцов-меценатов Щукиных в контексте российской культуры XX 

века. дис. ... кандидата культурол. наук. М., 2000. 
6
 Шлаева И.В. Частное коллекционирование предметов русской старины как фактор сохранения культурного 

наследия: Конец XIX – начало XX вв.: дис. …канд. ист. наук. М., 2000. 
7
 Хрипко М.Л. Роль частного собирательства в формировании дореволюционных коллекций исторического музея: 

(Последняя четверть XIX в. – 1918 г.) автореферат дис. ... кандидата исторических наук. М., 1991. 
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коллекциях и их владельцах-фондообразователях Исторического музея, среди 

которых –  П.И. Щукин. 

Сведения о собрании П.И. Щукина можно почерпнуть из ряда работ 

обобщающего характера. В них музей «Российские древности» рассматривается с 

точки зрения его различных вех его истории в совокупности с биографией 

владельца. Среди авторов – П.И. Бартенев, И.Е. Бондаренко, П.А. Бурышкин, Н.В. 

Горбушина, А.А. Демская, Н.Г. Думова, Е.Ф. Корш, Е.И. Македонская, С.А. 

Овсянникова, Н.М. Полунина, А.Н. Пыпин, Н.Ю. Семенова, В.К. Трутовский, 

А.И. Фролов, М.Л. Хрипко
8
.  

Еще один небольшой круг публикаций непосредственно связан с 

Государственным Музеем Мебели. Они немногочисленны и часто основаны на 

информации, почерпнутой из каталога музея, изданного в 1925 г. Сведения по 

истории создания Музея Мебели, организации его первоначально в доме В.О. 

Гиршмана у Красных ворот и последующем переезде в Александринский дворец 

изложены в публикации Е.М. Зенц
9
. В 1977 году вышла в свет работа Л.М. 

Бабаевой «Из истории национализации московских частных художественных 

собраний в первые годы Советской власти (1917-1920)»
10

. Автор анализирует 

практику частного собирательства, в качестве примера которой используется опыт 

известного московского собирателя В.О. Гиршмана. В круг его интересов, в 

                                           
8
 Бартенев П.И. Московский музей П.И. Щукина // Русский архив. 1895. № 4. С. 536; Бондаренко И. Записки 

коллекционера // Памятники Отечества. 1993. № 29. С. 21-34; Бурышкин П.А. Москва купеческая. М., 1991; 

Горбушина Н.В. П.И. Щукин и его документальная коллекция // Письменные источники в собрании 

Государственного исторического музея: материалы по истории культуры и науки России. Ч. 2. М., 1993. С. 119-133; 

Горбушина Н.В. О семье Щукиных. Из истории меценатства в России. М. 1997. С. 253-264; Горбушина Н.В. 

История рода и фирмы Щукиных // Исторический музей – энциклопедия отечественной истории и культуры. М., 

2006. С. 366-380; Демская А., Семенова Н. У Щукина, на Знаменке… М., 1993; Думова Н. Московские меценаты. 

М., 1992; Корш Е. Отделение Императорского Российского Исторического музея: Музей П.И. Щукина и новейшие 

его приобретения // Старые годы. 1908. Май. С. 257-263; Корш Е.Ф. Петр Иванович Щукин. М., 1913; Любителям 

русской старины. Великий меценат России Петр Иванович Щукин. Каталог выставки в Государственном 

Историческом музее. К 100-летию передачи в дар Российскому Историческому музею собрания «Российских 

древностей» П.И. Щукина. М., 2005; Македонская Е.И. Коллекция П.И. Щукина // Вопросы истории. 1978. № 10. 

С. 212-216; Овсянникова С.А. Частное коллекционирование в России в пореформенную эпоху (1861—1917 гг.) // 

Очерки истории музейного дела в России. М., 1960. С. 66-144; Полунина Н., Фролов А. Коллекционеры старой 

Москвы. Биографический словарь. М., 1997; Пыпин А. Щукинский музей в Москве // Вестник Европы. 1896. № 

11. С.435-437; Трутовский В.К. Музей П.И. Щукина в Москве // Художественные сокровища России. 1902. № 6 С. 

107-136.; Хрипко М. Петр Иванович Щукин и его собрание // Куранты. М., 1987. Вып. 2. С. 237-242. 
9
 Зенц Е.М. История одной коллекции // Вопросы истории. М., 1968. № 7. С. 205-206. 

10
 Бабаева Л.М. Из истории национализации московских частных художественных собраний в первые годы 

Советской власти (1917-1920) // История СССР. М., 1977. № 2. С. 186-194. 
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частности, входило приобретение мебели, составившей первоначальную основу 

Музея Мебели. Однако анализу этого материала не уделяется специального 

внимания.  Упоминания о Музее Мебели имеются в литературе обобщающего 

характера Ю.Н. Жукова, Г.А. Кузиной, Д.А. Равикович 
11

, посвященной истории 

формировании музейной сети в послереволюционные годы. Авторы касаются 

лишь фактов, связанных с историей существования музея, не давая 

характеристики особенностей коллекции. В 1998 г. в статье И.В. Клюшкиной 

«Источники по атрибуции коллекций, поступивших в ГИМ из Государственного 

Музейного фонда в 1918-1920-е годы»
12

 появились новые данные о хозяйственной 

и учетной документации Музея Мебели, поступившей после его ликвидации в 

архивы Москвы. 

Литература, посвященная истории формирования мебельной коллекции 

Бытового музея 1840-х годов, в настоящее время не представлена. Однако 

существует две публикации о музее, привлеченные для данного исследования. 

Наиболее полной по наличию разноаспектных сведений о музее является работа 

Е.В. Николаева «Музей сороковых годов»
13

. Ее основу составляют сведения и 

изображения, почерпнутые из каталога музея, изданного в 1924 г., которые 

дополнены авторским архитектурным исследованием дома А.С. Хомякова на 

Собачьей площадке, где располагался музей. Однако в тексте имеются 

фактические ошибки: М.А. Бобринская и Б.В. Шапошников определены Е.В. 

Николаевым как создатели музея, тогда как, судя по архивным документам ОПИ 

ГИМ, ключевой фигурой был Н.Д. Бартрам, а его сподвижниками – П.С. 

Шереметев, М.А. Челищева и Д.Д. Иванов
14

. Упоминание о музее в ряду других, 

созданных в первые послереволюционные годы, имеется в монографии Ю.В. 

                                           
11

 Жуков Ю.Н. Сохраненные революцией. М., 1985., Кузина, Г. А. Государственная политика в области музейного 

дела в 1917–1941 годах // Музей и власть. Государственная политика в области музейного дела (XVIII — XX вв.) – 

М., 1991. – С. 96-172; Равикович, Д. А. Организация музейного дела в годы восстановления народного хозяйства 

(1921 – 1925) // Очерки истории музейного дела в СССР. – Вып.VI. – М.: Советская Россия, 1968. – С. 97-145. 
12

 Клюшкина И.В. Источники по атрибуции коллекций, поступивших в ГИМ из Государственного Музейного фонда 

в 1918-1920-е годы //Исторический музей – 125 лет. Труды Государственного Исторического музея. М., 1998. Вып. 

100. С. 28-34. 
13

 Николаев Е.В. Музей сороковых годов // Классическая Москва. М., 1975. С. 216-228. 
14

 ОПИ ГИМ. Ф. 54. Д. 231. Л. 43-44. 
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Жукова «Сохраненные революцией». 

Для изучения различных аспектов деятельности музеев, рассматриваемых в 

работе, был привлечен круг специальной литературы отечественных авторов. 

Здесь представлены материалы, в которых исследуется методология и 

теоретические новации в области научно-исследовательской работы в музеях, 

описаны конкретные случаи из практики по темам: «Изучение музейных 

коллекций»
15

, «Изучение и научное описание памятников материальной 

культуры»
16

, «Место научно-исследовательской работы в музеях»
17

, «Организация 

и содержание научно-исследовательской работы музеев»
18

, «Научно-

исследовательская работа музеев РСФСР: вопросы содержания, планирования и 

координации»
19

, «Научно-исследовательская деятельность музеев»
20

. 

Проблемы комплектования в музейных собраний освещены как в уже 

упомянутой выше литературе общего музееведческого характера, так и более 

подробно в работе Н.И. Решетникова «Музей и комплектование его собрания»
21

 в 

контексте пополнения фондов исторических и краеведческих музеев. Материалы 

по этой же проблематике приводятся и в издании «Музей и современность. 

Комплектование музейных коллекций»
22

. В процессе анализа фондовой работы 

изучаемых музеев была использована информация, почерпнутая из литературы, 

посвященной разностороннему исследованию этого направления музейной 

деятельности. Среди публикаций – статьи уже упомянутых музееведческих 

сборников научных трудов широкого профиля, а также методологическое пособие 

Н.Е. Кучеренко «Научно-фондовая работа в музее»
23

. 

Большое значение для исследования представляет собой комплекс изданий, 

посвященных музейным экспозициям, различные варианты которых 

                                           
15

 Изучение музейных коллекций. М., 1974. 
16

 Изучение и научное описание памятников материальной культуры. М., 1972. 
17

 Мансуров А. Место научно-исследовательской работы в музеях // Советский музей. М., 1931. № 3. С. 32. 
18

 Серебренников Г.Н. Организация и содержание научно-исследовательской работы музеев. М., 1945. 
19

 Научно-исследовательская работа музеев РСФСР: вопросы содержания, планирования и координации. М., 1985. 
20

 Научно-исследовательская деятельность музеев // Музейное дело России. М., 2003. С. 253-272. 
21

 Решетников Н.И. Музей и комплектование его собрания. М., 2013. 
22

 Музей и современность. Комплектование музейных коллекций. М., 1982. 
23

 Кучеренко М.Е. Научно-фондовая работа в музее. М., 2002. 
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проанализированы в ходе изучения нескольких музейных собраний. Среди них 

необходимо отметить несколько работ монографического характера: Бархин Б.Г.  

«Принципы проектирования музейных зданий и Государственный музей истории 

космонавтики имени К.Э Циолковского в Калуге»
24

, М.Е. Каулен «Экспозиция и 

экспозиционер»
25

, М.Н. Ларченко «Концепция тематико-экспозиционного плана и 

его художественное воплощение в новой экспозиции Оружейной палаты»
26

, М.Т. 

Майстровская «Музейная экспозиция. Искусство-архитектура-дизайн. Тенденции 

формирования»
27

, Ф.И. Шмит «Музейная экспозиция»
28

. В перечисленных 

работах авторы исчерпывающе полно обосновывают высокую значимость 

научной составляющей для ведения различных направлений музейной 

деятельности, среди которой не только изыскательская, но и фондовая, 

экспозиционная, реставрационная, популяризаторская, коммуникационная работа. 

На сегодняшний день отсутствуют труды, непосредственно посвященные 

истории формирования мебельной коллекции Исторического музея. Однако 

первую публикацию части собрания мебели конца XVIII в. как иллюстрации 

развития художественного стиля осуществила в 1957 г. З.П. Попова
29

. Эта работа 

включала 134 предмета, поступивших в разное время, в том числе, из Музея 

Мебели и собрания П.И. Щукина. Артефакты рассматривались в контексте 

определения их места в русском интерьере конца XVIII в. и изучения техник, 

примененных при изготовлении. Практика публикации собрания мебели одного 

музея как коллекции использовалась также сотрудниками Государственного 

Эрмитажа в 1970-2010 гг. Включая краткий обзор истории собрания, авторы Т.М. 

Соколова и К.А. Орлова
30

, Н.Ю. Гусева и Т.Б. Семенова
31

, Т.В. Раппе
32

 ввели в 

                                           
24

 Бархин Б.Г.  Принципы проектирования музейных зданий и Государственный музей истории космонавтики 

имени К.Э Циолковского в Калуге // Музейная эстетика и архитектура музеев. М., 1972. С. 7-31. 
25

 Каулен М.Е. Экспозиция и экспозиционер. Конспект лекций. М., 2001. 
26

 Ларченко М.Н. Концепция тематико-экспозиционного плана и его художественное воплощение в новой 

экспозиции Оружейной палаты. // Музей. Художественные собрания СССР. 1997. № 9. С. 62. 
27

 Майстровская М.Т. Музейная экспозиция. Искусство-архитектура-дизайн. Тенденции формирования. Ч. 1. М., 

2002. 
28

 Шмит Ф.И. Музейная экспозиция. М., 1929. 
29

 Попова З.П. Русская мебель. Конец XVIII в. М., 1957. 
30

 Соколова Т., Орлова К. Русская мебель в Государственном Эрмитаже. Л., 1973. 
31

 Гусева Н.Ю., Семенова Т.Б. Русская художественная мебель XVIII века в собрании. СПб., 2015 
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научный оборот наиболее стилистически выраженные памятники-шедевры, 

иллюстрируя линию развития истории мебельного искусства. 

Отдельные памятники из состава коллекции Исторического музея 

привлекали внимание ученых еще в начале ХХ в. Среди них – публикация А.А. 

Бобринского «Народные русские деревянные изделия
33

. Предметы домашнего 

хозяйственного и отчасти церковного обихода», где была представлена 

древнерусская мебель, часть которой ошибочно причислялась к крестьянскому 

быту. В изданиях 1920-1930-х гг. Г.К. Лукомского «Мебель»
34

 и Н.Н. Соболева 

«Стили в мебели»
35

, по истории мебельного искусства, в иллюстративном ряду 

также находились артефакты ГИМ. Продолжали публиковаться они и позднее, в 

первую очередь, специалистами, которые в разное время являлись хранителями 

этой мебельной коллекции. Так, работы З.П. Поповой 1950-1990 гг.
36

 посвящены 

истории развития русского мебельного искусства XVI – XIХ вв. в целом и 

отдельным экспонатам или тематическим группам – расписной мебели, 

творчеству крепостного мастера М. Веретенникова, павловской мебели, мебели 

Гамбсов. В последней четверти ХХ – начале XXI вв. изучение отдельных 

памятников продолжалось О.Б. Струговой, что отразилось в материалах по 

                                                                                                                                                
32

 Paппe, T. В. Шедевры европейской мебели XV – начала XX века в собрании Эрмитажа / Т.В. Раппе. – СПб.: Изд-

во Гос. Эрмитажа, 2016. 
33

 Бобринский А.А. Народныя русскiя деревянныя издълiя, предметы домашнего, хозяйственного и отчасти 

церковного обихода. М., 1910. 
34

 Лукомский Г.К. Мебель. Берлин, 1923. 
35

 Соболев Н.Н. Стили в мебели. М., 1939. 
36

 Попова З.П. Расписная мебель//Сокровища русского народного искусства. Резьба и роспись по дереву / Жегалова 

С.К., Жижина С.Г., Попова З.П. [и др.]. М., 1966. С. 43-11; Попова З.П. Крепостной мастер Матвей Яковлев, сын 

Веретенников // Пряник, прялка и птица Сирин. М., 1971. С.144-161; Попова З.П. Изучение и описание мебели в 

музейных коллекциях // Изучение и научное описание памятников материальной культуры. М., 1972. С. 145-199; 

Попова З.П. Русская мебель XVI-XVII вв. в собрании Государственного Исторического музея. // Русское 

художественное дерево. Труды ГИМ. М., 1983. Вып. 56. С.7-56; Попова З.П. Подвиг русских моряков в творчестве 

безымянного народного мастера // Труды ГИМ. Памятники русской народной культуры XVII-XIX веков. М., 1990. 

Вып. 75. С. 145-153; Попова З.П. Истоки и традиции русской мебели XVIII-XIX вв. // Труды ГИМ. Народное 

искусство России: традиция и стиль. Москва, 1995. Вып. 86. С.6-13; Попова З. Мебель Древней Руси XII-XV 

столетий // Советский музей. 1985. № 1. С. 47-52; Попова З. Русская мебель XVI-XVII вв. // Советский музей. 1989. 

№ 4. С. 60-64; Попова З. Русская мебель первой половины XVIII в // Советский музей. 1990. № 1. С. 59-62; Попова 

З. Мебель русского классицизма. Конец XVIII в. // Советский музей. 1990. № 3. С. 66-71; Попова З. Расписные 

сундуки // Декоративное искусство СССР. 1968. № 6. С. 14-17; Попова З. Дуги, топоры и рукавицы // Наука и 

жизнь. 1969. № 8. С. 80-83; Попова З. Мебель Древней Руси // Декоративное искусство СССР. 1972. № 1. С. 42-43; 

Попова З. Русская мебель XVI века // Декоративное искусство СССР. 1972. № 3. С. 45-48; Попова З. Мебель XVII 

века // Декоративное искусство СССР. 1972. № 6 С. 46-50; Попова З. Крепостной мастер-мебельщик Матвей 

Яковлевич Веретенников // Мир мебели. 1996. № 1. С. 32-33; Попова З. Что такое «павловская мебель»? // Мир 

мебели. 1996. № 3. С. 24-25; Попова З. Мебель стиля Гамбс // Мир мебели. 1997. № 1. С. 29-30. 
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истории английской мебели первой половины XVIII в.
37

, «венской» мебели, 

ассортименте фабрики Шмита, неоклассицизме и других стилевых явлениях 

рубежа XIX – ХХ вв. В этот же период появились статьи И.К. Ефремовой о 

усадебной культуре и московской мебели периода классицизма
38

.  Памятники 

из собрания Исторического музея вводились в круг памятников в изысканиях 

искусствоведческого характера петербургских ученых Т.М. Соколовой, И.К. Ботт 

и М.И. Каневой, Н.Ю. Гусевой, работу американского автора Д. Миллер
39

. 

В диссертационном исследовании представлена характеристика мебельного 

собрания Государственного Исторического музея и вошедших в него коллекций 

музея П.И. Щукина, Государственного Музея Мебели, Бытового музея 1840-х 

годов, в которую вошла и атрибуция конкретных памятников. Этой тематике 

посвящен круг литературы, содержащий материалы по истории мебельного 

искусства и атрибуции памятников. В первую очередь, следует отметить работы, 

касающиеся непосредственно памятников из собрания мебели ГИМ, уже 

упомянутых сотрудников этого музея –  И.К. Ефремовой, З.П. Поповой и О.Б. 

Струговой. 

Изучению коллекций, памятников русского мебельного искусства, вопросам 

атрибуции посвящены работы Н.Ю. Гусевой «Стильная мебель» и 

ретроспективизм» и «Русская мебель в стиле «второго» и «третьего» рококо»
40

, 

Н.Ю. Гусевой и Т.Б. Семеновой «Русская художественная мебель XVIII века в 

                                           
37

 Стругова О. Английская мебель в России I половины XVIII века // Мир мебели. 2000. № 1. С. 27-28;  

Стругова О. Венская мебель в России // Мир мебели. 1997. № 2. С. 34-35; Стругова О.Б. Московская мебельная 

фабрика Шмита // Мир мебели. 2003. № 1. С. 28-29; Стругова О. Неоклассицизм в русском мебельном искусстве 

начала ХХ века // Мир мебели. 1998. № 4(15). С. 24-25; Стругова О.Б. Русская мебель конца XIX – начала ХХ в. // 

Советский музей. 1991. № 4. С. 60; Стругова О. Сто и двенадцать стульев: калейдоскоп мебельных стилей // Сто и 

двенадцать стульев из собрания Государственного Исторического музея. Каталог.  М., 2000. С. 8-25. 
38

 Ефремова И.К. Золоченая мебель Москвы // Мир мебели. 1998. № 1. С. 24-26;  Ефремова И.К. Мебель в 

«этрусском вкусе» из усадеб Покровское-Стрешнево и Знаменское-Раек // Судьбы музейных коллекций. Материалы 

VII Царскосельской научной конференции. СПб., 2002. С. 57-67; Ефремова И.К. Мебель из подмосковной усадьбы 

Покровское-Стрешнево. (К вопросу о деятельности усадебных мебельных мастерских в последней четверти XVIII 

в.) // Труды ГИМ. М., 1999. С. 280-298. 
39

Соколова Т. Очерки по истории художественной мебели XV-XIX веков. Л., 1967;  Ботт И.К., Канева М.И. Русская 

мебель. История. Стили. Мастера. СПб., 2003; Гусева Н.Ю. «Стильная мебель» и ретроспективизм. М., 2003; 

Гусева Н.Ю. Русская мебель в стиле «второго» и «третьего» рококо. М., 2003; Миллер Д. Мебель. М., 2006. 
40

 Гусева Н.Ю. «Стильная мебель» и ретроспективизм. М., 2003; Гусева Н.Ю. Русская мебель в стиле «второго» и 

«третьего» рококо. М., 2003. 
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собрании Эрмитажа»
41

, Н.Ю. Гусевой и О.С. Кислицыной «Украшения из 

разноцветных дерев…» Русская наборная мебель эпохи Екатерины II»
42

, М.И. 

Каневой «Мебель-трансформер. Исторические прототипы интерактивной мебели 

будущего»
43

, альбом А.М. Кучумова «Убранство русского жилого интерьера XIX 

века»
44

, издание «Русская мебель» со статьями И.К. Ботт, Н.Ю. Гусевой, И.К. 

Ефремовой, М.И. Каневой
45

 о различных явлениях в отечественном мебельном 

искусстве; «Русская мебель позднего классицизма» О.С. Семенова
46

; альбом Т.М. 

Соколовой, К.А. Орловой «Русская мебель в Государственном Эрмитаже»
47

, 

характеризующий мебельное собрание Эрмитажа XVIII – начала ХХ веков, 

исследование И.К. Ботт, В.А. Пахомовой-Герес и Т.В. Серпинской 

«Царскосельская мебель и ее коронованные владельцы»
48

 о мебели 

Царскосельской резиденции. 

Издания зарубежных авторов включают энциклопедии различного 

формата. Среди них – работа Д. Миллер «Мебель»
49

 о мировом мебельном 

искусстве с древних времен до современности; издание Х.С. Бекера «Мебель 

античного мира»
50

, посвященное мебели древнем формам мебели; книга 

«Мебель. От рококо до ар деко»
51

, представляющая собой сборник статей о 

европейской мебели XVIII – XX веков и выполненной в различных стилях этого 

периода; работа A. Джона «Старинная английская мебель» об антикварной 

английской мебели
52

; энциклопедия английского мебельного искусства с древних 

времен до начала ХХ века Р. Эдвардса «Словарь английской мебели»
53

. 

                                           
41

 Гусева Н.Ю., Семенова Т.Б. Русская художественная мебель XVIII века в собрании. СПб., 2015. 
42

 Гусева Н.Ю., Кислицына О.С. «Украшения из разноцветных дерев…» Русская наборная мебель эпохи Екатерины 

II. СПб., 2015. 
43

 Канева М. Мебель - трансформер. Исторические прототипы интерактивной мебели будущего. М., 2007. 
44

 Кучумов А.М. Убранство русского жилого интерьера XIX века. По материалам выставки в Павловском дворце-

музее. Л., 1977. 
45

 Ботт И. Русская мебель. М., 2004. 
46

 Семенов О. Русская мебель позднего классицизма. М., 2003. 
47

 Соколова Т., Орлова К. Русская мебель в Государственном Эрмитаже. Л., 1973. 
48

 Ботт И. Царскосельская мебель и ее коронованные владельцы. СПб., 2010. 
49

 Миллер Д. Мебель. М., 2006. 
50

 Baker H.S. Furniture in the Ancient World. London, 1966. 
51

 Furniture. From rococo to art deco. London, 1988. 
52

 Andrews John. British antique furniture. Scotland, 1989. 
53

 Ralf Edvards. The dictionary of English furniture. England. 1990. 
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Перечисленные исследования касаются вопросов датировки и установления 

места происхождения памятников мебельного искусства, аналогии которых 

представлены в исследуемых собраниях. 

Для знакомства с опытом коллекционирования мебели в зарубежных музеях 

на современном этапе был привлечен массив изданий отечественных и 

зарубежных авторов. В них представлены коллекции различных типов, а также 

публикуется информация о музееведческом опыте в системе мировой культуры. 

Работы российских исследователей З. Жигульского «Музеи мира. Введение в 

музееведение»
54

, Т.Ю. Юреневой «Музеи мира. История и коллекции, шедевры и 

раритеты»
55

 и сборник статей под редакцией Е.Е. Кузьминой
56

 посвящены 

истории возникновения и развития различных мировых музеев, краткой 

характеристике их коллекций. 

В ряду книг зарубежных авторов находятся материалы о конкретных музеях, 

собраниях и отдельных памятниках, среди которых незначительное количество 

информации посвящено старинной мебели. Среди них представлены изыскания Б. 

Антони по истории лондонского Музея Виктории и Альберта
57

; сборник статей об 

экспонатах музея Метрополитен в Нью-Йорке
58

; обзор памятников Британского 

музея, в том числе, и мебельного искусства, выполненный M. Кауджилл
59

; 

описание М. Винтерботтома и Д. Марсден
60

 Виндзорского замка в Англии и его 

коллекций, среди которых находится и мебель и исследование того же памятника 

А.Л. Роуз «Виндзорский замок в истории Англии»
61

; работа Б. Салмон
62

, 

посвященная шедеврам собрания Музея декоративного искусства в Париже, 

касается и мебельных раритетов; публикация С. Эббот
63

 рассказывает о 

                                           
54

 Жигульский З. Музеи мира. Введение в музееведение. М., 1989. 
55

 Юренева Т.Ю. Музеи мира. История и коллекции, шедевры и раритеты. М., 2011. 
56

 Музеи мира. М., 1991. 
57

 Burton Anthony. Vision and accident: the story of the Victoria and Albert Museum. London, 1999. 
58

 Kisluk-Grosheide D., Koeppe W., Rieder W. European Furniture in the Metropolitan Museum of Art. New York, 2006. 
59

 Marjorie Caygill. Treasures of The British Museum. London, 2009. 
60

 Winterbottom Matthew, Marsden Jonathan. Виндзорский замок. Официальный сувенирный путеводитель. London, 

2003. 
61

 Rowse A. L. Windsor Castle in the history of England. New York, 1974. 
62

 Salmon Béatrice. Chefs-d’œuvre du musée des Arts décoratifs. Paris, 2006. 
63

 Abbott Shirley. The National Museum of American History. New York, 1981. 
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Национальном музее американской истории в Вашингтоне и о его экспонатах; о 

Версальском дворце и его памятниках повествует книга П. Верле
64

. В 

перечисленных публикациях зарубежных авторов мебельные собрания 

рассматриваются не как моноколлекции, а в ряду экспозиций или общего 

хранения памятников, часто, не определяя количественное и качественное их 

содержание. 

Характеризуя степень изученности проблемы на основе анализа 

представленного историографического материала, можно сделать вывод, что в 

научной литературе история коллекционирования мебели не выделена в 

отдельную зону изучения;  вопросы истории формирования коллекции мебели 

Государственного Исторического музея в качестве специальной проблемы не 

рассматривались. Не получила освещения и история формирования коллекций 

мебели в России, в том числе, в музее «Российские древности» П.И. Щукина, 

Государственном Музее Мебели и Бытовом музее 1840-х годов. Обзор литературы, 

однако, свидетельствует об устойчивом интересе к мебели как произведениям 

искусства, особенно проявившемся на рубеже XX – XXI веков. 

Цель исследования – изучение процесса формирования и анализ 

особенностей коллекции мебели ГИМ, определение ее роли в осуществлении 

музейных практик – атрибуции конкретных памятников, определении путей 

дальнейшего развития и музейного использования.  

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи: 

– определить основные направления коллекционирования мебели в России в 

XVI-первой трети XX вв., выявить и охарактеризовать типы мебельных 

коллекций; 

– выявить процесс формирования коллекций мебели в России в XVI – 

первой трети XX вв., определить типологию и принципы создания;  

– представить основные этапы формирования коллекции мебели ГИМ; 

– рассмотреть собрания предметов мебели, вошедших в коллекцию 

                                           
64

 Verlet Pierre. Le château de Versailles. Paris, 1985. 
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Исторического музея, выявить и проанализировать индивидуальные особенности 

процессов их сложения;  

– провести систематизацию собрания мебели ГИМ по источнику 

поступления, атрибутировать памятники, дать характеристику состава; 

– определить тип мебельной коллекции Исторического музея, 

сформировавшейся в первой трети ХХ в., и показать роль вошедших в нее 

собраний Музея «Российские древности» П.И. Щукина, Государственного Музея 

Мебели и Бытового музея 1840-х годов в деле ее создания; 

– на основе сопоставления сведений об истории формирования коллекции 

ГИМ в первой трети ХХ в. и исторического контекста в области мебельного 

собирательства определить особые качества коллекции, позволяющие 

использовать ее в масштабе публичного музея национальной истории. 

Хронологические рамки исследования ограничены первой третью ХХ 

веков. Именно это время связано с наибольшей активностью комплектования 

коллекции мебели Исторического музея, выделением этого материала в 

самостоятельную категорию хранения, началом его научного описания, изучения 

и публикации. 

Источниковая база исследования. Конкретным материалом для 

исследования послужила коллекция мебели ГИМ, которая насчитывает около 

2 500 экспонатов, включает предметы XV – XX вв. и является одним из 

крупнейших собраний мебели в отечественном  музейном фонде. В диссертации 

использован широкий круг документальных источников, значительная часть 

которых представляет неопубликованные материалы, впервые введенные автором 

в научный оборот. Информация, почерпнутая из  письменных источников, 

позволила идентифицировать ряд памятников, ныне находящихся в коллекции 

ГИМ, выявить типы мебельных коллекций музеев, вошедших в состав ГИМ, 

определить обстоятельства их формирования. Архивные материалы из Отдела 
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письменных источников (ОПИ ГИМ. – Ф. 54, 265, 440)
65

 ГИМ содержат 

документы, касающиеся музея и коллекции П.И. Щукина; анкетные данные 

сотрудников музея, устав, хозяйственную и учетную документацию 

Государственного Музея Мебели; фонд с документами по организации Бытового 

музея 1840-х годов включает выписки из протоколов заседаний коллегии отдела 

по делам музеев, мандаты сотрудников, хозяйственная и учетная документация, 

акты движения экспонатов, приема и сдаточные акты, переписка с организациями 

и внутренние распоряжения. В Научно-ведомственном архиве ГИМ (НВА ГИМ. – 

Ф. 1, 2)
66

  находится отчетная документация Бытового музея 1840-х годов. В 

Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ. Ф. А. – 2307)
67

 были 

обнаружены материалы по поступлению памятников из музея П.И. Щукина в 

ГИМ в 1920-е годы; акты движения экспонатов, приема и выдачи, хозяйственная 

переписка с организациями и внутренние распоряжения, а также альбом с 

фотографиями Государственного Музея Мебели. В документах, хранящихся в 

Российском государственном архиве древних актов (РГАДА. – Ф. 396)
68

, была 

выявлена информация о различных аспектах деятельности Оружейной Палаты, 

находившейся там мебели, в том числе, тронных креслах. 

Как источник была использована учетная документации ГИМ: инвентарные 

книги собрания П.И. Щукина (№№ 1-4) с описанием памятников; инвентарные 

книги Бытового музея 1840-х годов (№№ 1, 2), которые представляют собой 
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 ОПИ ГИМ. Ф. 54.Д. 231. Документы по организации Музея 40-х годов (дом Хомяковых); ОПИ ГИМ. Ф. 440. Оп. 

1. Д. 275. Заметки И.Е. Забелина об Историческом музее; ОПИ ГИМ. Ф. 265. Д.1. Личный архив П.И. Щукина. 
66

 НВА ГИМ. Ф. 1. Д. 167. Музейный фонд в 1920 г.; НВА ГИМ. Ф. 1. Д. 274. Отчет  о деятельности Бытового музея 

сороковых годов /филиал Российского Исторического музея/ с 1 октября 1922 г. по 1 октября 1923 г.; НВА ГИМ. Ф. 

1. Д. 377. Докладная записка о работе по ликвидации Музея сороковых годов.; НВА ГИМ. Ф. 2. Д. 87. Сведения о 

количестве и составе фондов Бытового музея 1840-х годов. 
67

 ГАРФ. Ф. А. 2307. Оп. 3. Д. 224. Дело по Музею Мебели. Списки экспонатов Музея мебели и переписка по 

хозяйственным вопросам, акт Наркомпроса о передаче отделу музеев дачи б. Мамонова 05.07.1923-14.01.1924 гг.; 

ГАРФ. Ф. А. 2307. Оп. 8. Д. 210. Акт о передаче из Хранилища Государственного Музейного фонда Б.В. 

Шапошникову для Музея сороковых годов предметов; ГАРФ. Ф. А. 2307. Оп. 9. Д. 127. Документы о передаче 

мебели с Мамоновой дачи; ГАРФ. Ф. А. 2307. Оп. 21. Д. 1. Акты приемки Музеем Мебели музейного имущества из 

других музеев и учреждений за 1923-1924 гг. и др. 
68

 РГАДА. Ф. 396. Оп. 2 ч. 1. Д. 1-20. Архив Московской Оружейной палаты. Описи царской казны 1584-1725 гг.; 
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краткий несистематизированный перечень экспонатов с указанием места их 

хранения, способа приобретения и цен, а также сведений о прежних владельцах; 

инвентарные книги Отдела дерева и мебели ГИМ (Д – II – 1, 2) содержат сведения 

об экспонатах исследуемой части коллекции. 

В корпус источников по теме диссертации вошли опубликованные 

материалы, среди которых каталоги, мемуары, словари, путеводители, явившиеся 

значимым пластом информации для атрибуции и идентификации памятников, 

определения деятельности изучаемых музеев в области комплектования, изучения, 

популяризации коллекций: 

– каталог  Государственного Музея Мебели
69

, который включает 

информационную статью о создании и планах музея, аннотации к каждому 

разделу путеводителя, где перечисляются экспонаты с их инвентарными 

номерами. В ряде случаев встречается краткое описание предметов и 

немногочисленный изобразительный ряд, позволяющие идентифицировать 

памятники; 

–  каталог Бытового музея 1840-х годов, претерпевший три переиздания
70

, 

содержит вводную статью о музее и его бытовой специфике, а также фотографии 

интерьеров, что явилось важным для выявления принципов формирования 

коллекции этого музея и ее популяризации; 

– в мемуарах П.И. Щукина
71

, зафиксированы сведения о выборе меблировки 

для его квартиры и приобретении некоторых памятников мебели, что было 

использовано при идентификации их в коллекции ГИМ;  

– в воспоминаниях А.П. Бахрушина
72

 описаны обстоятельства приобретения 

П.И. Щукиным мебельных экспонатов для своей коллекции на Парижской 

Всемирной выставке 1889 г., иллюстрирующих принципы отбора экспонатов 

московского коллекционера; 
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– мемуары дочери Н.Д. Бартрама А.Н. Изергиной
73

 и художницы Т.А. 

Лебедевой
74

 содержат описание одной из экспозиционных частей Бытового музея 

1840-х годов и личных впечатлений от его посещения, что позволило уточнить 

представление о характере музейного пространства, приемах экспонирования 

памятников; 

– на основании фотографий интерьеров музея с кратким описанием 

нескольких мебельных экспонатов, опубликованных в путеводителе по Музею 

«Российские древности»
75

, была проведена идентификация памятников; 

– в путеводителях авторов П. Верле
76

, М. Винтерботтом
77

, Ш. Эббот
78

 были 

почерпнуты сведения о зарубежной практике формирования мебельных коллекций 

в музеях; 

– словарь русского языка XI – XVII вв.
79

 был необходим при анализе 

материалов, применявшихся при создании древних тронных кресел; 

– словарь английской мебели Р. Эдвардса
80

 использовался в атрибуционной 

работе. 

Методология и методы исследования. Цель и задачи исследования 

предопределили метод комплексного изучения проблемы на стыке наук – истории, 

культурологии, музеологии, истории искусства. С этой целью были использованы 

следующие методы: историографический, историко-генетический, историко-

сравнительный,  историко-типологический, метод искусствоведческого анализа, 

историко-системный метод. 

Историографический метод позволил обнаружить и изучить значимый пласт 

информации, находящийся в архивных документах и касающийся вопросов 
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истории коллекционирования мебели в России, а также формирования коллекций 

мебели музеев, деятельность которых анализируется в представленной работе. 

Историко-генетический метод привлекался для определения факта 

коллекционирования мебели, а также с целью проследить изменения в процессе 

формирования отечественных мебельных собраний на разных этапах истории. 

Историко-сравнительный метод был использован в области научной 

атрибуции памятников, для анализа тенденций в сфере коллекционирования 

мебели в различных отечественных и зарубежных музейных собраниях. Он был 

полезен при идентификации имеющихся в наличии музейных предметов при 

сравнении с изобразительными и нарративными источниками, содержащими 

изображения и описания предметов в несуществующих ныне собраниях. 

Историко-типологический метод дал возможность систематизировать 

коллекцию, сформулировать особенности рассматриваемых мебельных собраний, 

на основании чего была проведена их классификация и разделение по типам. 

Метод искусствоведческого анализа широко применялся при описании и 

атрибуции музейных предметов, составляющих изучаемую коллекцию. 

Историко-системный метод позволил обобщить выявленный материал, связать 

разнородные сведения из разнообразных источников  и сделать выводы, 

позволяющие подготовить систему реконструкции истории формирования 

крупных музейных коллекций в период формирования крупных государственных 

собраний России в XX. 

Научная новизна работы заключается в комплексном исследовании 

коллекции мебели ГИМ, изучении истории формирования в указанных 

хронологических рамках, выявлении особенностей существования, состава, 

определении направлений комплектований и музейного использования. Ранее 

коллекция мебели не систематизировалась с учетом совокупности сведений о 

провенансе памятников и качественной характеристики состава. Настоящее 

исследование построено на значительном по объему подлинном материале, 
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который на сегодняшний день включает 695 экспонатов
81

. Автором более 35 лет 

изучалась коллекция мебели ГИМ в сочетании с работой в других музеях, 

государственных архивах и библиотеках. 

Впервые процесс формирования коллекции мебели ГИМ рассматривается в 

исторической динамике как особое явление в практике музейного 

коллекционирования, а само собрание как единый структурированный комплекс. 

В научный оборот введен значительный массив памятников и связанных с ним 

архивных документов, характеризующих отечественную историю мебельного 

коллекционирования и деятельность музеев П.И. Щукина «Российские 

древности», Государственного Музея Мебели, Бытового музея 1840-х годов, 

мебельные коллекции которых поступили в фонд ГИМ; воссоздан исторический 

контекст коллекционирования мебели в России, начиная с истоков в XVI веке до 

первой трети ХХ веков включительно;  выявлены принципы формирования и 

типология мебельных коллекций в России; воссоздана история, выявлены состав и 

принципы комплектования, определен тип коллекции мебели Исторического 

музея, сложившейся с 1890 по 1905 годах  до времени включения в нее экспонатов 

из других музеев; из общего объема собрания ГИМ выделены коллекции мебели 

П.И. Щукина, Государственного Музея Мебели, Бытового музея 1840-х годов, 

проведена их систематизация и атрибуция памятников; воссоздана история и 

определен тип частной коллекции мебели П.И. Щукина, вошедшей в состав 

собрания мебели Исторического музея,  проанализирована деятельность его музея 

«Российские древности»  в плане изучения, экспонирования, просвещения, 

публикации принадлежавших ему произведений; воссоздана история музеев – 

Государственного Музея Мебели, Бытового музея 1840-х годов, с момента их 

возникновения до расформирования, проанализирована деятельность по 

различным направлениям: комплектование, научная, экспозиционная, 

просветительская, издательская, хозяйственная работа, определен тип и состав 

мебельных собраний; история формирования коллекции Исторического музея 
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представлена в динамике ее развития и трансформации с момента поступления 

первых экспонатов и в период включения в нее в первой трети ХХ века трех 

мебельных собраний: музея П.И. Щукина «Российские древности», 

Государственного Музея Мебели, Бытового музея 1840-х годов. 

В соответствии с основными результатами, полученными в ходе 

исследования, на защиту выносятся следующие положения: 

– Особенности мебельных коллекций России позволяют выделить несколько 

их типов: историко-мемориальный, сосредоточивший памятники, связанные с 

конкретными историческими лицами, событиями, интерьерами, а также 

характеризующие социальную структуру и бытовую среду общества на различных 

исторических этапах; художественный, аккумулировавший образцы 

декоративного искусства как самоценные произведения, в которых воплотились 

достижения знаменитых архитекторов, художников, мастеров-краснодеревцев; 

комплексный, сочетающий предметы, имеющие одновременно историко-

мемориальное и художественное значение; 

–  Сведения об источниках формирования собрания мебели ГИМ (музее 

«Российские древности» П.И. Щукина, Государственном музее Мебели, Бытовом 

музее 1840-х годов) актуальны для воссоздания исторического контекста 

музейного строительства в первой трети ХХ в. Эти сведения характеризуют 

особенности этих учреждений и практиковавшиеся в них методы комплектования, 

учета, экспонирования, просветительской деятельности; 

– Специфика коллекции мебели Исторического музея выражается в ее 

трансформации на коротком временном отрезке из историко-мемориальной в 

комплексную. Объединение историко-мемориальных и художественных образцов 

XV – начала XX вв. наделило собрание более широкими культурными смыслами. 

К концу первой трети XX века коллекция увеличилась более чем в десять раз и 

стала базой, в дальнейшем пополнявшейся в соответствии с задачами музея 

национальной истории; 

– Политика комплектования ГИМ, учитывавшая типы мебельных коллекций, 
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позволила сформировать собрание, предметы которого являются источниками для 

изучения отечественной истории и быта различных социальных слоев русского 

общества, для воссоздания подлинных интерьеров и развития мебельного дела в 

России и Европе в  XV – начале XX века. Предметы коллекции используются в 

качестве эталонных образцов в общеевропейской атрибуционной, экспертной, 

реставрационной, экспозиционной музейной работе, а также в антикварной 

практике. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

возможности использования ее результатов широким кругом специалистов музеев, 

имеющих мебельные собрания, а также частными коллекционерами:  

– при написании трудов по истории мебельного искусства, музейного 

строительства и коллекционирования первой трети XX века; 

– для создания справочников, учебных пособий и лекционных курсов по 

музееведению; 

– для публикации упомянутых в исследовании собраний; 

– для определения типа коллекций с целью разработки научных планов ее 

комплектования и использования;  

– для построения специализированных экспозиций, в том числе, мультимедийных;  

– для проведения атрибуции и реставрационных работ, требующих использования 

аналоговых примеров. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования основана 

на сведениях, полученных в ходе изучения подлинных памятников из собрания 

ГИМ и документов, хранящихся в архивах Москвы –  Государственном Архиве 

Российской Федерации (ГАРФ), Российском государственном архиве древних 

актов (РГАДА), а также в подразделениях Исторического музея – Отделе 

письменных источников (ОПИ ГИМ),  Научно-ведомственном архиве ГИМ (НВА 

ГИМ), Отделе дерева и мебели, Отделе учета. Выводы, представленные в 

диссертации, построены на известных проверяемых фактах и согласуются в 

основных положениях с опубликованными в литературе данными других 
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исследователей. Опубликованные в виде статей результаты работы 

рецензировались независимыми учеными-специалистами в области музеологии и 

получили положительные отзывы. 

Представленное исследование – результат более чем 30-летней работы 

автора по изучению мебельной коллекции Государственного исторического музея. 

В процессе этой деятельности: 

– были созданы экспозиции и выставки ГИМ, в том числе 

мультимедийные
82

; 

– сформулирован проект концепции комплектования мебельного собрания 

ГИМ; 

– систематически ведется пополнение коллекции по направлениям, 

разработанным в процессе данного исследования;  

– разработана концепция и систематически проводится конференции ГИМ 

«Проблемы атрибуции памятников декоративного искусства XVI – ХХ веков», 

издаются сборники докладов
83

; 

– научно-атрибуционная работа и исследования по истории формирования 

коллекции мебели ГИМ нашли отражение в каталоге «100 и двенадцать 

стульев»
84

, «Гамбсова мебель»
85

, а также в других публикациях, в том числе 

посвященным истории коллекционирования мебели в России; 

– научный опыт автора по комплектованию и атрибуции коллекции мебели 

ГИМ используется в деятельности экспертной комиссии Министерства Культуры 

РФ по пополнению Музейного фонда страны и в консультативной работе ряда 

отечественных музеев. 

Основные положения диссертации отражены в публикациях, а также 
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рецензируемых научно-практических журналах и сборниках научных трудов, в 

том числе, рекомендованных ВАК РФ. Исследование прошло апробацию на 

восьми конференциях: 

– «Проблемы атрибуции памятников декоративно-прикладного искусства 

XVI – XX веков», ГИМ, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017; 

– «Археография музейного предмета», РГГУ, 2012; 

– «Румянцевские чтения», РГБ, 2012;  

– «Музеология – музееведение в XXI веке: проблемы изучения и 

преподавания», СПБГУ, 2014. 

Основные положения представленного исследования отражены в авторских 

курсах обзора фонда мебели ГИМ, в материалах лекций и семинаров для 

студентов МГХПА им. С.Г. Строганова, Высшей школы реставрации ФИИ РГГУ, 

в ряде публикаций
86

, в том числе  в научных журналах, рекомендованных ВАК 
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научно-практической конференции. Труды Государственного исторического музея. Вып. 196. – М.: ГИМ, 2013. С. 

179-185; Гамбсова мебель в собрании Исторического музея. – М.: Исторический музей, 2016. – 169 с.; Гардероб 

Петра Первого // Дилетант. – Июнь 2017. – № 018. – С.76; Государственный Музей Мебели. // Обсерватория 

культуры. – 2015. – № 4. – С. 64-69; Детская мебель в России // Мир мебели. – 1998. – № 2(13). – С.30-31; Для 

страха и величия // Низвергнутые троны российского престола. – М.: ГИМ, 2018. С. 8-13; Древнейшие троны 
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Министерства образования Российской Федерации для публикации основных 

научных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора и 

кандидата наук
87

. 

Структура диссертации. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

источников и литературы, списка иллюстраций, а также приложений. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, анализируется 

степень ее разработанности, обозначается объект и предмет, цель, задачи 

исследования, определяются хронологические рамки и методологические основы, 

характеризуется круг использованных источников, определяется теоретическая 

значимость и прикладная ценность результатов исследования и его апробация, 

обозначаются положения, которые выносятся на защиту, отмечается ее 

соответствие паспорту научной специальности, представлена структура работы. 

В первой главе «Принципы коллекционирования мебели в России» 

посвящена истории отечественного коллекционирования мебели, выявлению и 

характеристике основных типов мебельных коллекций, путей их формирования. 

Глава состоит из трех разделов. 

                                                                                                                                                
коллекции до национального музея // Сто и двенадцать стульев из собрания Государственного Исторического 

музея. – М.: Константа, 2000. С. 26-28; Развенчание мифа. Изменение атрибуции дубовых столов из собрания 

исторического музея // Материалы IV научно-практической конференции. Труды Государственного исторического 

музея. Вып. 208. – М.: ГИМ, 2017. С. 149-160; Русские интерьерные зеркала II четверти XVIII века по английским 

образцам // Мир мебели. – 2000. – № 1(20). – С.28-29; Столик с овальной столешницей. Столик с круглой 

столешницей. Столик с прямоугольной столешницей. // Русская наборная мебель XVIII века в Московских 

музейных собраниях и частных коллекциях. – М.: Издательский дом Руденцовых, 2016. С. 16-17, 24-25, 122-127; 

Тронное кресло императора Александра I // Низвергнутые троны российского престола. – М.: ГИМ, 2018. С. 218; 

Тронное кресло императора Александра I // Низвергнутые троны российского престола. – М.: ГИМ, 2018. С. 222-

224; Тронное кресло императора Николая I из Сената в Санкт-Петербурге // Низвергнутые троны российского 

престола. – М.: ГИМ, 2018. С. 234; Тронное кресло императора Николая I из Сената в Санкт-Петербурге // 

Низвергнутые троны российского престола. – М.: ГИМ, 2018. С. 238; Тронное кресло императрицы Елизаветы 

Петровны // Низвергнутые троны российского престола. – М.: ГИМ, 2018. С. 158-160; Формирование мебельной 

коллекции Исторического музея в1890-1930-е гг. // Вопросы музеологии. – С-Пб.: С-ПбГУ, 2014. № 2(10). С. 111-

120; History of Russian furniture // Moscow. Splendours of the Romanovs. – Monako: Sкira/Grimaldi forum, 2009. Р. 134-

147; Ougleva N. History of Russian furniture // Moscow. Splendours of the Romanovs. – Monako: Sкira/Grimaldi forum, 

2009. Р. 134-147; Russische Kunst. // Prunkovolles Zarenreich. Eine Dynastie blickt nach Westen 1613-1917. Katalog. – 

Koln.: Museum fur Angewandte Kunst Koln, 1996. – 416 с. №№ - 33, 35, 86-89, 300-301, 418-419. 
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Во второй, третьей и четвертой главах рассматриваются поступления 

мебельных коллекций трех музеев – «Российские Древности» П.И. Щукина в 1905 

г., Музея Мебели в 1927 г. и Бытового музей 1840-х годов в 1931 г. Структура этих 

глав построена по сходному принципу: воссоздается история, рассматриваются и 

анализируются различные виды деятельности (комплектование, учет, хранение, 

популяризаторская, экспозиционная и научная составляющая); дается 

определение собрания мебели и типологизация его состава. Подобный подход 

используется с целью охарактеризовать наиболее полно эти музеи, деятельность 

которых была непосредственно связана и отложила отпечаток на формировании 

их мебельных коллекций. В главах делаются выводы о значении поступлений этих 

собраний для коллекции Исторического музей, о динамике ее пополнения, 

изменении типа. 

В заключении подводятся основные итоги исследования и излагаются 

выводы. 

Приложения включают изображения с кратким описанием памятников из 

фонда Отдела дерева и мебели Государственного исторического музея, 

опубликованные в различных изданиях фотографии и фотографии из архивных 

материалов ГАРФ, что позволяет проиллюстрировать конкретные положения глав. 
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Глава 1.   

Принципы коллекционирования мебели в России  

 

 

1.1. Историко-мемориальный принцип коллекционирования мебели 

 

 

Началом составления коллекций мебели в России можно считать выделения 

группы объектов из среды бытования и придания им статуса – реликвии. 

Примером может служить группа царских тронов, хранящихся в Оружейной 

палате Московского Кремля. Судя по документам, с XVI – XVII веков они входили 

в состав Казенного приказа, ставшего впоследствии основой музейного собрания. 

Здесь постепенно из имущества казны выделяются наиболее ценные с 

материальной, исторической и мемориальной точки зрения. Эта систематизация 

отражена в документах 1584-1725 годов «Записные книги и бумаги старинных 

дворцовых приказов» архива Московской Оружейной палаты, содержащем 

сведения об имуществе, сгруппированные по материалам, среди которых – 

драгоценная посуда, иконы, оружие и конская упряжь, костюм, мебель
88

. 

Значимую роль в этой учетной деятельности играли два основных фактора. 

Один из них – принадлежность высочайшему лицу страны, другой – материальная 

составляющая. Именно она наиболее четко отражена в казенных книгах при 

описании предмета. Такова характеристика известного тронного кресла царя 

Бориса Годунова «…Место персицкое оправлено золотом с каменьем с бирюзами 

и с винисами
89

 с жемчюжки подволочено
90

 бархатом цветными по серебряной 

земле внутр. и с исподу. И из нево вынята притворе бирюза большая и отдана в 

серебряной прикас да мелких камешков и жемчужков и во многих местех»
91

.  
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 РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 1. 
89

 Виниса – название драгоценного камня. Словарь русского языка XI-XVII вв. М., 1975. Вып. 2. С. 180. 
90

 Подволочено – обито изнутри. Словарь русского языка XI-XVII вв. М., 1989. Вып. 15. С. 239. 
91

 РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 1. Д. 6. Л. 52. 



31 

 

В приведенном выше документе не представлена характеристика формы, не 

определены конкретные идентификационные признаки, присущие только этому 

объекту. Его параметры сводятся лишь к обозначению ювелирных материалов, 

примененных при изготовлении декора.  

В описании престольных кресел обычно зафиксирована еще одна позиция – 

источник поступления. Так, из реестра «Выписка из статейных списков, 

хранящихся в архиве Министерства Иностранных дел, о вещах, поднесенных 

иностранными послами русским государям от царя Иоанна Васильевича Грозного 

до императора Петра Великого» становится известно, что трон, принадлежавший 

царю Алексею Михайловичу, был привезен из Ирана: «7168/1660 Великому 

Государю Царю Алексею Михайловичу челом ударил Кизилбашского Шахова 

ближнего человека
92

 Ихто Моделетев купчина арменин Захарей Сарадаров в 

дарех: Кресла оправлены золотом с каменьи и с алмазы и с яхонты и с земчуги. По 

оценке 22,58(перечеркнуто косой линией сверху вниз слева направо) 91 20 

алтын»
93

. Однако и в этом документе отсутствуют описание формы и упоминания 

о других материалах, кроме драгоценных, использованных в работе. 

Первая экспозиция Оружейной палаты открылась в 1814 году в специальном 

здании, созданном по проекту И.В. Еготова. Непредусмотренное в нем отопление 

сделало невозможным его долгое функционирование, поэтому в середине XIX 

века архитектор К.А. Тон строит новое здание музея Оружейной палаты, 

интерьеры которого выполнялись под руководством Ф.Ф. Рихтера в неорусской 

стилистике, что соответствовало характеру находящегося в нем собрания 

древностей. «Вещевой состав, а главное коллекция коронационных ценностей 

делали ее идеальным местом для проведения в жизнь идей официального 

правительственного курса: «православие, самодержавие, народность»
94

. 

Мебельные экспонаты располагались в Коронационном зале. Его интерьер, 
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 Ближний человек – приближенный, доверенное лицо. Словарь русского языка XI-XVII веков. Вып. 1. М., 1975. С. 

239. 
93

 РГАДА. – Ф. 396. – Оп. 2 ч. 3. – Д. 1292. Л. – 15. 
94

 Ларченко М.Н. Концепция тематико-экспозиционного плана и его художественное воплощение в новой 

экспозиции Оружейной палаты.  // Музей. Художественные собрания СССР. № 9. М., 1997. С. 62. 
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выполненный специально для демонстрации церемониальных предметов, 

напоминал театральную декорацию, которая позволяла достигнуть впечатления 

особой важности и ценности представленных здесь объектов. Тканевые навесы, 

расположенные по периметру помещения, выполняли роль художественного 

акцента и создавали охранительную дистанцию между посетителем и музейным 

объектом. «Под пышно украшенными плюмажами, золоченой резьбой и 

драпировками, коронационными балдахинами у стен были расставлены царские 

троны (двойной серебряный трон царевичей Петра I и ИванаV, «костяной» Ивана 

IV, «алмазный» Алексея Михайловича, «золотой» Михаила Федоровича)»
95

.  

Троны собрания Оружейной палаты позиционировались, с одной стороны, 

как мемориальные реликвии, связанные с именами царей династии Романовых, с 

другой – как исторический раритет-символ российской государственности. Эти 

качества были тиражированы при демонстрации преемственности власти: 

неоднократно троны изымались из экспозиции на время коронационных действий. 

Среди них находятся знаменитые троны русских царей династии Романовых – 

Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, которые, судя по коронационным 

альбомам
96

, использовались в процессе церемоний венчания на престол 

императоров и императриц следующих эпох. Таким образом, к первым образцам 

мебели, составившим первую коллекцию, можно отнести предметы, имеющие 

историко-мемориальное значение. 

Эта же тенденция сохранения благодаря историко-мемориальной 

составляющей относится к памятнику, созданному для собрания Кунсткамеры. 

Так, в 1725 году в Санкт-Петербурге резчиком «Почтового двора» Петром 

Федоровым было изготовлено кресло, которое предназначалось для демонстрации 

                                           
95

 Майстровская М.Т. Музейная экспозиция. Искусство-архитектура-дизайн. Тенденции формирования. Ч. 1. М., 

2002.  С. 142. 
96
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«Восковой персоны» – фигуры Петра I работы К.-Б. Растрелли. Указанное кресло 

можно считать уникальным, так как было «единственным для этого времени 

предметом мебели, имя исполнителя которого удалось документально 

установить»
97

. В его художественном решении использованы барочные формы 

европейской мебели, существовавшей в интерьере в период жизни русского 

императора. С момента проектирования кресло приобрело качество памятника, 

вошло в определенную зону экспонирования – в мемориальный кабинет Петра I, 

было описано современниками и впоследствии изучено историками искусства 

второй половины ХХ века. Безусловно, указанный артефакт нельзя напрямую 

отнести к мемориальным, связанным, в данном случае, с личностью Петра I. 

Здесь представлена лишь опосредованная связь: рукотворная мемория – памятник, 

ставший впоследствии знаком времени, знаком личности, символом 

государственности, ассоциативно воспринимаемый как своеобразный трон. 

Конструктивная особенность памятника «Восковая персона» неразрывно связала 

две составные части – подлинное кресло и скульптурное изображение, тем самым 

создав и определив на века вперед тип «петровского кресла» с резной барочной 

спинкой, опорами токарной работы и выдающимися вперед подлокотниками. 

Следующим примером историко-мемориального типа коллекции мебели 

является группа памятников музея «Дом бояр Романовых». Здесь с целью 

достижения наибольшей достоверности в экспозиции были собраны древние 

артефакты и стилизованные объекты, изготовленные в процессе исторической 

реконструкции. Работы по организации музея, проходившие с 1856 по 1859 год и 

инициированные императором Александром II, осуществлялись при участии 

Ученой Комиссии, которую возглавил директор Московского Главного архива 

Министерства иностранных дел князь М.А. Оболенский.  

В проведении архитектурно-восстановительных работ участвовали 

архитекторы А.А. Мартынов и Ф.Ф. Рихтер. В результате была сохранена старая 

планировка и произведено оформление интерьеров в древнерусской стилистике, 
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которая, главным образом, заключалась в отделке тисненой полихромной кожей и 

росписи стен, потолков, а также воссоздании слюдяных оконниц и резных 

подоконников. Основная часть музейных единиц хранения поступила из 

Оружейной палаты, среди которых находились единичные кресла и столы XVII 

века. 

Недостающие для наполнения интерьера «экспонаты» были изготовлены по 

проектам Ф.Ф. Рихтера. Такая мебель представляла собой реконструкцию или 

творческую переработку древнерусского наследия. Здесь были представлены 

дубовые перекидные скамьи, лавки с резными ножками и подзорами, столы на 

массивных опорах токарной работы, мягкий стул с резным круглым медальоном с 

двуглавым орлом на спинке (ГИМ 80868/Д-II-1671)
98

. Они представляли собой 

уникальные произведения мебельного искусства, выполненные в неорусском 

стиле. 

Таким образом, обстановка Палата бояр Романовых представляла собой 

историко-мемориальный комплекс, который выражал идею государственности, 

был связан непосредственно с историей династии русского престола. 

Историко-мемориальный принцип комплектования, в котором древние 

предметы меблировки дополнялись объектами исторических реконструкций, 

проявился и при формировании частных коллекций. В качестве примера можно 

привести репрезентативную обстановку московского дома Шереметевых. Так, для 

обновленных во второй половине XIX века парадных интерьеров были 

изготовлены тогда же по индивидуальному заказу в неорусском стиле стулья 

(ГИМ 68041/Д-II-760, ГИМ 68042/Д-II-761)
99

, которые имели на спинке бронзовые 

фамильные гербы. Их наличие в декоре в сочетании с архаичными формами 

художественного решения создавали образ древних артефактов, как будто 

сохранившихся с момента возникновения старинной фамилии. Это явление в 

коллекционировании мебели можно рассматривать как одно из проявлений 

историзма, в рамках которого использовались методы стилизации в области 

                                           
98

 Сто и двенадцать стульев... С. 97. 
99

 Там же. С. 110. 



35 

 

архитектуры, прикладного искусства, и, соответственно, в процессе музейных 

реконструкций. 

К историко-мемориальному собранию можно отнести коллекцию мебели 

П.И. Щукина рубежа XIX–XX веков, где уникальные объекты материальной 

культуры рассматривались в качестве иллюстративного материала русской 

истории. Музей П.И. Щукина является наиболее показательным примером, так 

как на основании сохранившихся сведений известно, что мебельное искусство 

входило в область интересов московского собирателя. В других собраниях этого 

времени наличие мебельных раритетов можно лишь предполагать. 

Собрание П.И. Щукина не демонстрировало линию развития русского 

мебельного искусства, но характеризовало собирательские увлечения 

коллекционера. Оно включало в себя и наиболее древние памятники русского 

мебельного искусства, и предметы, имеющие знаки принадлежности к 

отечественным императорским персонам, и объекты, характеризующие русское 

боярство и дворянство, купечество, мещанство и крестьянство. П.И. Щукин 

являлся первооткрывателем последней из перечисленных областей 

коллекционирования, а также одним из первых исследователей, использовавших 

памятники прикладного искусства как исторический источник. 

Подобный же принцип был использован и при формировании мебельного 

собрания Бытового музея 1840-х годов в Москве в 1919 году. Оно не 

рассматривалось создателями музея как самостоятельная коллекция, а было его 

необходимой составляющей. В стремлении продемонстрировать историческую 

обстановку мемориального дома Хомяковых здесь был размещен разнообразный 

спектр меблировки середины XVIII – начала XIX веков, включавший практически 

все ее разновидности, главным образом, русского и, в значительно меньшем 

количестве, западноевропейского происхождения. Так, наряду с уникальными 

произведениями мебельного искусства здесь находились образцы простой 

столярной работы, что позволяло продемонстрировать социальный аспект, 

присущий мебели различного качества производства.  
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Особую ценность составляли мемориальные предметы, демонстрирующие 

представления о быте известных деятелей русской культуры. Своей главной 

задачей сотрудники музея считали подробное изучение исторической обстановки 

периода 1840-х годов для последующей научной реконструкции ее в залах 

экспозиции. Таким образом, коллекция мебели Бытового музея 1840-х годов была 

сформирована по историко-мемориальному принципу. Она демонстрировала 

интерьеры дома семьи Хомяковых, а также типологическую обстановку 

московского дворянского дома эпохи 1840-х годов. 

К рассматриваемому времени в России уже сформировалась сеть историко-

бытовых музеев. В них были представлены исторические интерьеры ряда слоев 

русского общества различных исторических эпох. Кроме уже упомянутого 

Бытового музея 1840-х годов в Москве, к ним можно причислить Музей боярского 

быта ХVII века в Москве (бывший музей «Дом бояр Романовых»), Музей 

купеческого быта 1840–60-х годов «Дом Ковригиных» в Петрограде, музеи в 

закрытых монастырях, дворцах, мемориальных усадьбах, домах, квартирах и 

кабинетах и т.д. В этот период даже Исторический музей в Москве изменил свой 

статус: вместо музея национальной истории он стал позиционироваться как 

Центральный музей истории русского быта. 

Принцип демонстрации процессов развития общества и особенностей его 

различных социальных слоев  через бытовую среду оказался эффективным при 

систематизации тематических коллекций, что было продемонстрировано на 

экспериментальных историко-бытовых выставках Москвы и Петрограда. Однако 

по сути коллекции этих музеев носили историко-мемориальный характер, так как 

характеризовали обстановку конкретных интерьеров и личностей на 

определенном историческом отрезке. 

Итак, мы можем констатировать, что историко-мемориальный принцип 

комплектования позволяет создавать мебельные коллекции, в которых 

объединяются предметы, связанные с конкретными историческими персонами, 

событиями, интерьерами, а также характеризующие социальную структуру и 
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бытовую среду общества на различных исторических этапах. 

 

 

1.2. Коллекционирование мебели по художественному принципу 

 

 

Коллекционирование художественной мебели – еще одна тенденция 

формирования мебельных собраний в России. Истоки этого принципа 

комплектования связаны с возникновением при Петре I императорских коллекций, 

что получило свое развитие в последующее время. Так, при императрице 

Екатерине II были построены Малый и Старый Эрмитаж для хранения 

памятников искусства придворного собрания. Мебель, присутствовавшая в 

интерьерах, выполнялась по проекту архитекторов, создававших здания, и 

соответствовала заданной стилистике, подчеркивая значимость и выражая 

специфику представленных здесь коллекций. С течением времени из деталей 

вспомогательного ряда она выделялась и приобретала статус памятника, не менее 

значимого, чем демонстрировавшиеся артефакты уникальных коллекций. 

Характеризуя это явление, С.А. Каспаринская пишет: «Екатерина стала 

относиться к Эрмитажу как к дворцовому музею, а к выставленным в нем 

произведениям искусства как к музейным ценностям»
100

. Это явление в контексте 

истории коллекционирования мебели в России демонстрирует тенденцию 

возникновения художественных собраний. Их составляющие были выполнены, в 

большинстве своем, по эскизам именитых мастеров. Со временем прежде 

использовавшиеся в подсобных целях предметы приобретали статус памятников 

истории и искусства и уже в этом качестве присутствовали в музейных 

экспозициях. 

Еще одним наглядным примером тому может послужить мебель Нового 

Эрмитажа в Санкт-Петербурге (1840–1852) – «Императорского музеума», который 
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был построен для демонстрации дворцовых коллекций западноевропейского 

искусства. Для работы над проектом были привлечены ярчайшие архитекторы 

своего времени такие, как Лео фон Кленце, В.П. Стасов, Н.Е. Ефимов и другие. 

Большое внимание было уделено разработке интерьеров, включавшей не только 

сложную декорировку стен, потолков, полов, но и стильную мебель. По своему 

функциональному назначению она выполняла роль музейного оборудования, но, 

по сути, представляла собой собрание произведений мебельного искусства. Так, в 

«Зале Камей»  витрины располагались на золоченых с резными грифонами столах, 

вышедших из известных мебельных мастерских П. Гамбса по эскизам Л. фон 

Кленце. В знаменитом «20-колонном зале» древние греческие и римские вазы 

демонстрировались в специально изготовленных для них шкафах карельской 

березы, в художественном решении которых были отражены античные традиции 

мебельного искусства
101

. Мебель интерьеров Нового Эрмитажа изначально 

задумывалась как комплекс произведений мебельного искусства: их внешний вид 

по уровню художественного решения должен был соответствовать драгоценным 

коллекциям, размещенным внутри. 

Значительное влияние на формирование мебельных собраний оказали 

художественно-промышленные выставки, первая из которых в России прошла в 

1829 году в Петербурге. На ней была представлена мебель петербургской 

мастерской Г. Гамбса, которая была отмечена современниками не только за 

высокие художественные качества, но и за умение использовать в ее изготовлении 

российские породы дерева, не уступающие по эстетическим параметрам 

импортному махагони. 

Во второй половине XIX – начале ХХ веков ряд выставок был посвящен 

мебельному искусству, среди которых особенно следует отметить петербургскую 

выставку 1903 года «Современное искусство», московскую рубежа 1902–1903 

годов «Выставка Нового стиля» и петербургскую 1908 года «Международная 

художественно-промышленная выставка мебели, декоративных работ и 
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принадлежностей домашней обстановки». Выставочная деятельность не только 

стимулировала развитие мебельного производства в России, но и опосредованно 

инициировала формирование коллекций художественной мебели.  

Проведение художественно-промышленных выставок повлекло за собой 

возникновение художественно-промышленных музеев. Они возникли и 

существовали при специализированных учебных заведениях, занимавшихся 

подготовкой профессиональных мастеров в области декоративно-прикладного 

искусства. В составе таких коллекций находились экспонаты, соответствующие 

профилю учебного заведения. Главным образом это были образцы прикладного 

западного, русского стилевого и народного искусства, которые могли служить в 

качестве наглядных пособий и были собраны по принципу яркой выразительности 

и художественного достоинства. 

Из художественно-промышленных музеев наиболее значимым стал Музеум 

при Строгановском училище (1868); Художественно-промышленный музей (1870) 

петербургской Рисовальной школы при Обществе поощрения художников, где в 

1898-1901 годах издавался журнал «Искусство и художественная 

промышленность»; музей петербургского Училища технического рисования 

(1881), существовавший на средства барона А.Л. Штиглица. В 1885 году в Москве 

был создан «Торгово-промышленный музей кустарных изделий», в состав 

которого вошли экспонаты кустарного отдела Всероссийской художественно-

промышленной выставки 1882 года и дары С.Т. Морозова, состоявшего его 

попечителем. В 1907 году при музее открылся «Музей образцов для мастеров-

ремесленников», сформированный по художественному принципу, для 

профессиональной подготовки мастеров. В задачу музея входил сбор различных 

проявлений народного творчества, в том числе и мебели, а также изделий 

современных мастеров-кустарей, организация торговли, выставок. 

Художественно-промышленные музеи оказали значительное влияние на 

пробуждение интереса к формированию собраний декоративного искусства. 

Наглядными примерами тому могут послужить небольшие по численности 
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собрания мебели, включенные в состав музеев в усадьбах С.И. Мамонтова 

Абрамцево (1876) и М.К. Тенишевой Талашкино (1893). Они предназначались для 

художественного воспроизведения, а также использовались как материал для 

стилизации в процессе создания авторских разработок вещей для домашнего 

обихода.  Проектированием мебели занимались известные художники конца XIX – 

начала XX веков, среди которых В.Д. Поленов, Е.Д. Поленова, В.М. Васнецов, 

А.В. Васнецов, С.В. Малютин и другие. В творческих изысканиях по 

формированию стиля национального романтизма их внимание было обращено, в 

первую очередь, на предметы крестьянского быта XIX века: их эстетика 

соотносилась с национальными традициями, как будто сохранившимися с древних 

времен. Такое видение отразилось и на составе музейных коллекций. Их следует 

отнести к типу художественных, так как именно этот принцип лежал в основе 

отбора памятников. Они, чаще всего, объединялись в группы по 

территориальному признаку и характеризовали искусство определенного региона 

России. 

На рубеже XIX–ХХ веков наступает апогей развития в России частного 

коллекционирования. В это время появились собиратели двух основных категорий 

– тех, кто увлекался изучением объектов старины, и тех, кто рассматривал 

антиквариат как атрибут благосостояния, выгодного вложения средств. 

К ярким представителям последнего из них в истории коллекционирования 

мебели можно отнести В.О. Гиршмана. Сохранившиеся сведения об этом 

собрании позволяют отнести его к типу художественных и использовать их как 

источник для выявления принципов антикварного коллекционирования мебели 

рубежа XIX–XX веков. Московский дом В.О. Гиршмана был наполнен 

уникальными памятниками искусства, среди которых находилась и мебель 

русского и западноевропейского производства ХVI–ХIX веков. Ее количество 

исчислялось более чем 370 единицами
102

, и все они входили в жилую обстановку 

дома. Эти предметы не позиционировались как экспонаты, а составляли основу 
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бытовой среды. Эта тенденция была широко распространена в сфере 

собирательства мебели, в то время как антикварный фарфор, бронза, оружие, 

ковры и т.д. выделялись в специальные экспозиционные зоны, часто снабженные 

специальным хранительским оборудованием. Это относится как к частным 

собраниям, так и к государственным музеям. Примером тому может послужить 

собрание мебели ГИМ, где до недавнего времени мебельные экспонаты 

использовались для хранения музейных материалов различных отделов, а также 

для обстановки рабочих помещений. 

Следует отметить, что наличие антикварной мебели в представительских 

интерьерах носило репрезентативный характер, подтверждающий высокий 

материальный или интеллектуальный статус ее владельца. 

Наиболее яркий пример коллекционирования мебели как произведения 

искусства представляет собой художественное собрание Государственного Музея 

Мебели, открытого в Москве в 1919 году. Здесь были представлены памятники, 

иллюстрирующие развитие европейского мебельного искусства. Мебель в 

масштабах специализированного музея впервые рассматривалась как объект 

большой значимости и была наглядно выделена в самостоятельную область 

изучения. В Музее Мебели не только существовала научно обоснованная 

экспозиция, но и проведены исследования каждого памятника в отдельности; 

разработана система учета, экспонирования и хранения памятников; в 

перспективных планах отражена необходимость создания специального 

оборудования для демонстрации и хранения. 

Таким образом, впервые наметились тенденции трансформации отношения 

к мебели как объекту культурного наследия, то есть совокупности «доставшихся 

человечеству от прошлых эпох культурных ценностей, критически осваиваемых, 

развиваемых и используемых в контексте конкретно-исторических задач 

современности в соответствии с объективными критериями общественного 

прогресса»
103

. Комплексное изучение памятников позволяло популяризировать 
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историю развития европейского мебельного искусства. Кроме экспозиции это 

выразилось в издании каталога
104

, в котором кроме перечисления памятников была 

представлена их систематизация по конструктивным, художественным и 

этнографическим признакам. 

Коллекция Музея Мебели выстраивалась на основе стилистико-

хронологической систематизации материала. Ее состав включал разнообразные 

предметы русского мебельного производства и отдельные европейские образцы, 

демонстрировавшие различные проявления только «высокого искусства». Этим 

объясняется отсутствие в собрании памятников, происходящих из среднего и 

низшего сословий общества. Характерной чертой коллекции Музея Мебели 

является формирование его в московском регионе, благодаря чему в ней в 

значительном количестве были представлены образцы, изготовленные в 

столичных мастерских, а также работы мебельщиков подмосковных усадеб. 

Подобно уже упомянутым музеям в Талашкино и Абрамцево, 

занимавшимися проектированием и выпуском мебели в кустарных мастерских, в 

Музее Мебели функционировал Производственный отдел, в задачу которого 

входило взаимодействие с современными отраслями промышленности в масштабе 

страны. Здесь художественная коллекция мебели использовалась для разработки 

современных форм мебели, что на период начала 1920-х годов соответствовало 

общегосударственной политике, провозглашенной в воззвании Народного 

комиссариата просвещения и опубликованной на страницах «Известий ЦИК»: 

«…трудовой народ унаследовал еще огромные богатства культурные: здания 

дивной красоты, музеи, полные предметов редких и прекрасных, поучительных и 

возвышающих душу… Все это теперь воистину принадлежит народу. Все это 

поможет бедняку и его детям быстро перерасти образованностью прежние 

господствующие классы, поможет ему сделаться новым человеком, обладателем 

старой культуры, творцом еще невиданной новой культуры»
105

. 
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Изменение отношения к памятникам декоративного искусства в 1920-е годы, 

в том числе старинной мебели, явилось следствием очередного этапа развития 

искусствоведения как самостоятельной науки. Именно в этот период произошло 

выделение предметов меблировки в самостоятельную зону изучения. В частности, 

в 1923 году появляется одно их первых исследований на русском языке, 

посвященных этой области декоративно-прикладного искусства – брошюра 

«Мебель» Г.К. Лукомского. Малая изученность рассматриваемой в ней тематики 

отмечается автором во введении к основному тексту: «Материал, о котором будет 

идти речь, составляет предмет, наукой еще мало исследованный. Эта отрасль, или, 

вернее, дисциплина общей истории искусств – мебелеведение, – как 

самостоятельная кафедра, ни в одном учебном заведении не существует»
106

. 

Работа Лукомского открыла путь для целой плеяды русских последователей в 

области изучения мебельного искусства, как в рамках музейной работы, так и в 

сфере деятельности исследовательских и учебных институтов ХХ – ХХI веков. 

Мы видим, что на протяжении всего рассматриваемого периода идет 

процесс формирования музейных и частных коллекций мебели, собираемых по 

художественному принципу. Этому способствовали  промышленные и 

художественно-промышленные выставки, формирование антикварного рынка, 

развитие искусствоведения, деятельность именитых мастеров в области 

разработки стилей, создававших яркие произведения, в том числе, и мебельного 

искусства. 

 

 

 1.3. Комплексный принцип коллекционирования мебели 

 

 

Еще один принцип, по которому формировались отечественные собрания 

мебели является комплексным. Он сочетает историко-мемориальный и 
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художественный подход в комплектовании и характерен для музеев, реализующих 

многопрофильные программы. Наиболее яркий примет тому представляет 

Государственный Исторический музей. 

Официальная дата учреждения музея – 1872 год, однако его собрание 

мебели начало складываться лишь в 1890. Спустя 18 лет после основания в  фонд 

поступили первые мебельные экспонаты. Это было связано  с проблемами 

строительства самого здания, с условиями хранения коллекций, а  также  с 

разработкой принципов комплектования фондов
107

. 

Источники поступления этого периода можно разделить на два направления: 

покупка на средства Музея и получение в дар от частных лиц, количество которых 

к 1890-м года превысило 900 человек
108

. К их числу относится и настоятельница 

Новодевичьего монастыря мать Антония, передавшая два предмета из палат 

царевны Софьи, с которых начинается отсчет мебельного собрания Исторического 

музея. 

Первый из них – складной стол XVII века конструктивного типа с 

расписанной ковровым орнаментом столешницей. Он относится к одному из 

наиболее ранних образцов русского мебельного искусства и не имеет аналогов в 

других коллекциях. Второй памятник – крашеное в красный цвет, имитирующий 

китайский лак, кресло английского типа начала XVIII века с росписью в стиле 

шинуазри. Выполненное русскими мастерами «на европейский манер» кресло 

является уникальным, так как демонстрирует наиболее ранний опыт 

отечественных мастеров в искусном подражании европейской стилистике. 

Этот небольшой комплекс меморий, связан не только с историей 

Новодевичьего монастыря, но и России периода правления Петра I, и, в частности, 

с личностью царевны Софьи. Кроме того, стол и кресло следует отнести к разряду 

уникальных, эталонных образцов отечественного мебельного искусства, 

послужившими впоследствии объективным критерием для атрибуции. В целом 
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этот комплекс воплотил все характеристики, важные для коллекции именно 

Исторического музея. 

Ряд памятников собрания был «куплен на торгу», то есть в процессе 

рыночной антикварной торговли, среди которых стулья XVII века и образцы 

мебели XVIII века, украшенные росписью. В силу уникальности предметов, 

приобретались как целые образцы, так и их детали, среди которых наиболее часто 

встречались расписные дверцы. Кроме того, в фонд поступали дубовые столы 

второй половины XIX века архаичного вида, имитирующей барочные формы. По 

своему художественному решению они соответствовали оформлению интерьеров 

Музея и могли предназначаться для экспозиции XVII века в качестве 

вспомогательного оборудования. 

Динамика разрастания мебельного фонда зафиксирована в инвентарных 

книгах ГИМ
109

. Так, за 15 лет был было образовано собрание, насчитывающее 73 

единицы и объединяющее памятники историко-мемориального характера, 

связанные с конкретными персонами, местами бытования, событиями. Кроме уже 

упомянутых кресла и стола царевны Софьи Алексеевны, хотелось бы отметить 

шкаф второй половины XVIII века (ГИМ 32635/Д-II-1888), поверхность которого 

декорирована изображением жития почитаемых русских святых Петра и 

Февроньи Муромских – исторических личностей XIIIвека – князя Давида и его 

супруги Ефросиньи
110

. Еще один мемориальный экспонат – столик для рукоделия 

(ГИМ 39637/Д-II-1654). Он принадлежал бабушке А.С. Пушкина, урожденной 

М.А. Ганибал. Этот памятник, как и предыдущие, интересен в нескольких 

аспектах: как артифакт, связанный с семьей Ганибал в контексте истории России 

эпохи Петра I, а также с личностью великого русского поэта А.С. Пушкина. Кроме 

того, столик для рукоделия представляет интерес как деталь русской дворянской 

исторической обстановки и объект мебельного искусства конца ХVIII века. 

Среди европейского наследия необходимо упомянуть уникальное парадное 
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кресло итальянской работы XVII века
111

 с вышитым гербом на спинке (ГИМ 

32833/Д-II-1507). Установлено, что оно было приобретено в палаццо Боргезе в 

Риме накануне превращения его в государственный музей. Для собрания 

Исторического музея кресло, в первую очередь, представляло интерес как 

мемория, связанная со знаменитой итальянской фамилией, из которой происходил 

Римский папа Павел V. Кроме того, его внешний облик отличался яркой 

выразительностью и демонстрировал типичные черты итальянской мебели 

периода Ренессанса
112

. 

В историко-мемориальную коллекцию ГИМ входят вещи, бытовавшие в 

различных социальных слоях и характеризующие развитие русского общества на 

различных исторических этапах. Необходимость собирательской работы в этой 

области была сформулирована И.Е. Забелиным в отчете ИРИМ за первые 25 лет 

существования: «Исторический музей не есть музей редкостей, невиданных 

вещей. Он есть собрание памятников, то есть разных вещей, систематически 

вводящих зрителя в бытовой порядок миновавшей жизни, почему для него дороги 

не редкости, а всякие рядовые предметы быта, лишь бы они пополняли общий 

круг бытовых нужд и потребностей»
113

. 

Несмотря на изначальное стремление сбора материала, характеризующего 

интерьер различных сословий, коллекция, главным образом, содержала 

памятники, высших социальных слоев русского общества, бытовавшие в боярской 

и дворянской среде. 

Среди них представлены скамьи, столы, стулья XVIII века. Особенно 

следует отметить шкафы этого же времени. Они относятся к расписной мебели, 

представленной в современных музейных собраниях в единичных экземплярах и 

образующих в фондах ГИМ благодаря многочисленности самостоятельный 

раздел. Один из шкафов (ГИМ 30786/Д-II-1144) украшен изображением 

аллегорических фигур, заимствованных из знаменитого сборника изображений 
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«Символы и эмбемата» Яна Тесинга и Ильи Копиевского. На корпусе еще одного 

шкафа (ГИМ 33956/Д-II-1390) помещены поголовные парсунные мужские 

портреты и фигура кавалера в рост в костюме XVIII века. Небольшой настенный 

шкафчик (ГИМ 39518/Д-II-1393) расписан тюльпанами. Эти предметы 

необычайно стилистически выразительны и демонстрируют европейское влияние 

на русское. К этому же направлению относится крашеная мебель, выполненная по 

английским образцам, в том числе, декорированная в технике маркетри. Этот 

массив памятников можно отнести к разряду коллекционного материала, 

включенного в собирательскую зону антикварной деятельности с конца ХIХ века. 

Мебель из крестьянского обихода в собрании Исторического музея была 

представлена в незначительном количестве. Из этого ряда следует отметить 

парные дверцы от шкафа (ГИМ 42969/Д-II-681,682), расписанные в первой 

половине ХIХ века монастырским живописцем Ярыгиным, который занимался 

также оформлением прялок, посуды и т.д. Отсутствие в собрании достаточно 

широкого спектра такого материала имеет свое объяснение. Внутреннее 

пространство крестьянского дома отличалось практичностью, выверенной 

функциональностью, поэтому из-за экономии места включало обстановку, 

встроенную в его структуру, составляющую с архитектурой единое целое. Лавки, 

расположенные по периметру помещения, имели только передние ножки и 

соединялись со стенами; задними поликами шкафов являлись сами стены, голбец 

примыкал и «обстраивал» печь. К мебели, то есть «подвижным» вещам, 

относились лишь скамьи, столы и сундуки. Бережное отношение к дому и его 

наполнению, изначально высокое качество изготовления сохраняло эти интерьеры 

как утилитарные вплоть до конца ХХ века. Этим можно объяснить то, что 

первоначально в собрание ГИМ стали поступать лишь детали – дверцы, снятые со 

шкафов, соединенные непосредственно с конструкцией дома. Таким образом, 

предметы этого круга в зоне антикварной торговли были представлены 

немногочисленными экземплярами и первоначально стали поступать на рынок 

благодаря активным закупкам частных собирателей лишь на рубеже ХIХ – ХХ 
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веков. Подобные памятники, выполненные ранее второй половины ХIХ века, 

практически не сохранились, так как погибали вместе с постройкой в силу 

обветшания или пожара. 

Из вышеизложенного следует вывод о наличии на первом этапе 

формировании мебельного собрания ГИМ системного подхода. Он заключается в 

ведении собирательской работы, направленной на приобретение памятников 

историко-мемориального характера и наполнения музея, по словам И.Е. Забелина, 

«подлинными памятниками материальной и духовной культуры». Этот тезис 

рассматривался как главная задача – быть вещественным выразителем и 

«изобразителем тысячелетней истории русского народа во всех ея видоизменениях 

и бытовых положениях»
114

. 

Таким образом, коллекция ГИМ на первом этапе ее формирования 

представляет собой историко-мемориальное собрание: каждый из представленных 

здесь памятников имел провенанс, связанный с конкретной персоной, событием 

или местом бытования. Именно эта составляющая была важна для экспоната, 

который рассматривался в качестве иллюстративного материала для различных 

аспектов русской истории. 

Между тем, собранные по этому принципу памятники имели и 

характеристики стильных произведений различных исторических эпох. В таком 

контексте собрание ГИМ этого периода включало мебель эпохи барокко конца 

XVII – XVIII веков, образцы русского классицизма последней четверти XVIII – 

первой четверти XIX веков, что предполагалось использовать в процессе 

реконструкции исторических интерьеров. 

Как отмечалось выше, с 1890 по 1905 годах в коллекцию Исторического 

музея поступило 73 образца мебельного искусства. Такая низкая интенсивность 

комплектования имеет ряд причин. Первая из них связана с тем, что экспозиция 

Музея выстраивалась постепенно в хронологическом порядке, начиная с 

древнейших времен, где, главным образом, был представлен археологический 
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материал. Мебель, как и другие артефакты более позднего времени производства,  

предназначались для размещения в последующих и пока не открытых 

помещениях музея. До включения в экспозиционную зону они находились на 

хранении в пустовавших залах, а также в помещениях администрации
115

. Таким 

образом, выявляется вторая причина, по которой формирование мебельной 

коллекции не являлось приоритетным направлением в собирательской 

деятельности Музея. Она заключалась в том, что, в соответствии с планом 

развития Музея, первоначально не предполагалось наличие обширных фондов, и 

все памятники предназначались непосредственно для размещения в экспозиции. 

Формирование мебельной коллекции было теснейшим образом связано с 

научной работой. Эти две области взаимно проникают друг в друга и находятся в 

непосредственной зависимости. Если частное коллекционирование может 

базироваться на субъективных пристрастиях, исключающих обоснование к 

приобретению, то научная база для музея является фундаментом системы 

комплектования. Она лежит в основе атрибуции и последующего комплексного 

изучения предмета. «В практической деятельности музея повседневно ставились 

вопросы научной работы. Прежде всего, это было связано со сбором, научной 

систематизацией и изучением памятников, поступавших в фонды музея. Работа 

велась небольшим, но очень квалифицированным коллективом сотрудников музея, 

в числе которых необходимо назвать И.Е. Забелина, В.И. Сизова, А.В. 

Орешникова, В.А. Городцова, В.Н. Щепкина, И.М. Тарабрина, А.И. Станкевича, 

П.И. Щукина, Е.Ф. Корша, Г.Л. Малицкого, М.М. Воронцова»
116

. Однако научная 

обработка коллекции мебели в это время не проводилась. Она сводилась к 

оформлению учетной документации с кратким описанием единицы хранения, 

более соответствующим форме перечня, и источника поступления, которые 

фиксировались в инвентарных книгах Музея. В качестве примера можно привести 

стол в древнерусском стиле, приобретенный в 1891 году: «Деревянный стол с 
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точеными ножками и со шкафиком»
117

. По сути это – первичное научное 

определение музейной единицы. Оно составлялось по схеме, предложенной И.Е. 

Забелиным, и должно было включать несколько основных положений: краткое 

точное описание каждого экспоната; предварительную систематизацию «по 

хронологическому порядку их происхождения»; описание предметов русской 

старины «должно содержать в себе технический русский язык старинных описей, 

с устранением, насколько возможно, иностранных слов»; буквально точное 

копирование надписей
118

. 

Мебельного собрания из этой инструкции касались только два первых 

положения – описание и систематизация, которые зафиксированы в приведенном 

выше описании стола. Не отражена научная обработка коллекции и в трех 

выпусках описания памятников Исторического музея, изданных в 1896–1903 

годах
119

, где мебельные раритеты не упоминаются. Исходя из вышеизложенного, 

можно сделать вывод, что научная работа в Музее на рубеже XIX–ХХ веков была 

ориентирована на изучение, главным образом, древних источников. 

Причинами практически полного отсутствия научной обработки фонда 

мебели Исторического музея является ряд факторов: 

1. Собрание мебели не позиционировалось как моноколлекция. 

2. Не привлекались специалисты узкого профиля, в профессиональные 

обязанности которых входило научное хранение мебели. 

3. Отсутствовала научная задача исследования мебельных экспонатов как 

исторического источника или произведения искусства. 

Характеризуя коллекцию мебели ГИМ, сформированную в 1890–1905 годы, 

становится очевидным, что в основе системы комплектации лежал сбор 

памятников с историко-мемориальной составляющей, относящихся к конкретным 

исторически значимым личностям, событиям, характеризующим  бытовую среду 

различных слоев русского общества. 
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Следующий этап формирования мебельной коллекции ГИМ относится к 

первой трети ХХ века. На этом временном отрезке произошли кардинальные 

преобразования. Так, за следующее тридцатилетие собрание с 73 единиц 

увеличилось более чем в десять раз. Это связано с актом дарения в 1905 году 

собрания П.И. Щукина, а в 1920-х годах – с получением экспонатов из 

расформированных Государственного Музея Мебели и Бытового музея 1840-х 

годов. Следует отметить, что наряду с рассматриваемыми коллекциями в этот же 

период были поступления от частных лиц и из нескольких подмосковных музеев-

усадеб, среди которых «Остафьево», «Покровское-Стрешнево», «Отрада»
120

. 

Изменения произошли не только в количественном аспекте, но и в типе 

коллекции. С одной стороны, значительно расширилось количество памятников с 

историко-мемориальной составляющей, объединив уже преднамеренно 

сформированные  группы из фондов Исторического музея, Музея «Российские 

древности» и Бытового музея 1840-х годов. Они были дополнены объектами из 

художественного собрания Музея Мебели, приобретшими это качество при 

поступлении в ГИМ. Образцы стильной мебели стали важны для обновленного 

собрания как предметы, связанные с именами отечественных архитекторов, 

происходящие из интерьеров конкретных дворцов и усадеб, характеризующие 

русский дворянский быт XVIII – XIX столетий. 

С другой стороны, образованный блок впервые предоставил возможность 

всеми вошедшими в него экспонатами продемонстрировать непрерывную линию 
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развития мебельного искусства XV – начала ХХ веков и рассмотреть в ее контексте  

памятники с точки зрения их художественной значимости.  

Уже в 1916 году в Отчете Музея впервые собрание мебели упоминается как 

отдельный раздел историко-бытовых коллекций наряду с костюмом, посудой, 

экипажами, приборами для освещения, письма и чтения, измерения веса и меры и 

т.д.
121

 В последующие годы первой трети ХХ века происходит ряд 

преобразований, позволяющих назвать этот период основополагающим в 

оформлении значимого статуса мебельного собрания Исторического музея: 

– коллекция стала систематически пополняться и насчитывала более 900 

памятников; 

– собрание объединило не только русские, но и в значительном количестве 

европейский образцы мебели XV – начала XX веков; 

– появилась зона фондового хранения, для которой были выделены помещения 

технического этажа Исторического музея; 

– в качестве хранительского оборудования были изготовлены стеллажи; 

– в начале 1930-х годов появляется первый хранитель мебели – Д.Н. Ермолаев; 

– в начале 1930-х годов начинается ведение инвентарных книг «Мебель» с 

описанием и атрибуцией всех поступивших памятников. В отличие от первых 

скупых записей Главной инвентарной книги ГИМ, которая на первых порах 

являлась единственным учетным документом, в профильной инвентарной книге 

«Мебель» содержались развернутые описания, включавшие индивидуальные 

признаки памятников: «Стол письменный
122

 русской работы конца 18 века с 

инкрустацией, резьбой, чернением, позолотой, лакированного дерева. Мотив 

орнаментации – разделка под кирпичик; на подножке стола фигура лежащего 

сфинкса. Карельская береза. 77 х 115 х 67 см. Поступил из Гос. «музея мебели» в 

1927 г.». Наряду с уже упомянутыми экспонатами, исходя из устных 

воспоминаний сотрудников ГИМ, в инвентарную документацию были включены 
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предметы, оставленные в 1920-е годы на временное хранение эмигрантами, и не 

востребованные к возврату на тот период
123

; 

– к началу 1930-х годов относится первый этап научной обработки фонда, 

который выразился в систематизации материала, выявлении лакун, которые позже 

пытались восполнить экспедиционными сборами
124

; 

– благодаря творческому союзу Н.Н. Соболева и Д.Н. Ермолаева, экспонаты 

мебельной коллекции ГИМ вошли в одно из наиболее ранних и полных на тот 

момент изданий по истории этой области декоративного искусства «Стили в 

мебели»
125

. 

Кроме ГИМа, большая коллекция комплексного типа находится в 

Государственном Эрмитаже. По количеству хранящихся экспонатов она 

превышает собрание ГИМ и насчитывает около 3500 памятников (2500 – русская 

мебель конца XVIII – начала ХХ веков и 1000 – мебель иностранного 

производства XV – XIX)
126

. Эта группа включает как меблировку парадных и 

жилых интерьеров дворца, так и экспонаты, находившиеся непосредственно в его 

музее. Коллекция формировалась в рамках развития столичной царской 

резиденции, что и определило первоначальную специфику типа состава как 

художественное собрание. В советское время сюда поступил ряд собраний, среди 

которых, принадлежавших Бобринским, Шереметевым, Шуваловым, историко-

бытовому отделу Государственного музея этнографии народов СССР, предметы из 

частных квартир, что привнесло еще одно качество – большинство экспонатов 

приобрели статус мемориальных, связанных с аристократическими семьями, 

историческими событиями, персонами русского престола. 

Собрание Исторического музея отличается несколько меньшей 

                                           
123

 Из-за отсутствия документации на современном этапе не удалось выделить их из собрания и установить 

численность. 
124

 В предвоенные годы были организованы экспедиции на Урал, русский Север. Эта работа проводилась Дмитрием 

Николаевичем Ермолаевым – первым хранителем фонда мебели ГИМ. Д.Н. Ермолаев был слушателем, а позднее и 

преподавателем Строгановского училища. Здесь он познакомился с выдающимся ученым Н.Н. Соболевым – одним 

из основоположников в области отечественного изучения истории мебели. 
125

 Соболев Н.Н. Стили в мебели. М., 1939. 
126

 Официальный сайт Государственного Эрмитажа. URL: 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/collections/master/sub/1252399565/?lng=ru. 



54 

 

численностью. Однако временные рамки коллекции значительно шире: в ГИМе 

находятся образцы мебельного искусства XV – XXI веков, отражающие также 

бытовую среду самых различных слоев общества и часть которых является 

историко-мемориальными раритетами означенного периода. 

Мебельная коллекция ГИМ в настоящее время представлена в постоянных 

экспозициях музея – большой ансамбль историко-мемориального характера 

находится в филиале музея «Палаты Бояр Романовых», а также в залах главного 

здания, реэкспозиции которых осуществлялась в 2001-2016 годах. Здесь мебель 

демонстрируется как в исторических комплексах
127

, так и с учетом ее 

художественной составляющей
128

. 

Памятники из мебельного собрания музея широко используются при 

создании выставок ГИМ комплексного характера как в России, так и за 

рубежом
129

. Кроме того, впервые в практике музея осуществлены два 

монографических выставочных проекта, посвященных мебельному искусству –

«100 и двенадцать стульев»
130

 и «Гамбсова мебель»
131

, которые сопровождалась 

изданием каталогов, содержащим научные статьи, в том числе, по истории 

формирования собрания
132

.  

В ряду крупных музеев мира Исторический музей в области экспонирования 

мебели находит наиболее близкое сходство с музеями исторического профиля. 

Среди них – Немецкий исторический музей в Берлине
133

, Национальный музей 

американской истории в Вашингтоне
134

 и Музей истории Франции в Версале
135

. В 

русле концепций построения экспозиционного пространства объекты мебельных 
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коллекций в этих музеях используются по историко-мемориальному принципу, 

исключая Музей истории Франции
136

. Не смотря на историческую направленность 

тематики показа памятников, он сохраняет свою изначальную суть 

монументальной парадной резиденции, так как размещается в знаменитом 

дворцовом комплексе. Здесь мебель органично вписывается в архитектурную 

стилистику, образуя лаконичный образ репрезентативных интерьеров, что создает 

для зрителя впечатление демонстрации не столько исторических памятников, 

сколько художественных коллекций. Кроме того, представленные здесь экспонаты, 

в том числе и мебель, соотносятся лишь с представлениями о жизни французской 

аристократии, исключая другие сословия. 

Государственный Исторический музей, Немецкий Исторический музей в 

Берлине и Национальный музей американской истории в Вашингтоне в 

экспозиционном пространстве демонстрирует мебель самых различных 

социальных слоев в русле освещения истории страны.  

ВЫВОДЫ. Подводя итоги главы, констатируем, что в истории 

собирательства мебели в России можно выделить три основных типа коллекций, 

сложивших к первой трети ХХ века. 

Наиболее ранний из них начинает формироваться в протомузейный период, 

когда из среды бытования выделяются объекты с историко-мемориальным 

значением. Подбор памятников по такому принципу в дальнейшем становится 

характерным для музеев и частных собраний исторического профиля. 

Второй тип коллекций начинает формироваться в середине XVIII века и 

относится к собраниям художественной мебели. В них артефакты 

рассматриваются как самоценные произведения искусства. 

Третий тип является комплексным и используется в музейной практике по 

различным направлениям – для демонстрации художественных произведений 

                                           
136
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мебельного искусства и в качестве исторического источника. 

Одним из крупнейших собраний третьего типа является собрание мебели 

Исторического музея. Оно начало формироваться в 1890 году как историко-

мемориальное и не позиционировалось как моноколлекция, предназначенная для 

последующего планового формирования, вследствие чего не привлекались 

специалисты узкого профиля, в профессиональные обязанности которых входило 

бы научное комплектование, хранение, изучение мебельных экспонатов как 

исторического источника или предмета искусства. 

В первой трети ХХ века произошли кардинальные изменения. Коллекция 

мебели Исторического музея увеличилась более чем в десять раз благодаря 

поступлению собрания П.И. Щукина, Государственного Музея Мебели и 

Бытового музея 1840-х годов. Она объединила русские и западноевропейские 

образцы XV – начала XX веков. В результате слияния нескольких тематических 

блоков ее специализация значительно расширилась: наряду с историко-

мемориальным значением, она приобрела характеристики художественной 

коллекции, дающей представление об истории мебельного искусства. 

Деятельность ГИМ по формированию мебельного собрания в первой трети 

ХХ века стала базой для дальнейшего развития и трансформации в 

моноколлекцию, что произойдет уже в начале XXI века. 
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Глава 2.  

Поступление 1905 года:  

мебельная коллекция П.И. Щукина 

 

 

2.1. История и особенности формирования 

 

 

Конец ХIХ – начало ХХ веков по праву считается «серебряным веком» 

русской культуры. В области музейного дела это явление выразилось в появлении 

многочисленных музеев различного профиля и зарождении музееведения как 

самостоятельной научной дисциплины. К этому же периоду относится и 

небывалый подъем в развитии частного коллекционирования. Круг интересов 

российских собирателей был необычайно разнообразен и соответствовал 

основному спектру мирового опыта музеефикации памятников означенного 

периода. Одним из примеров этого явления можно считать музей П.И. Щукина. 

Личность П.И. Щукина играла главную роль в процессе создания своего 

собрания и его дальнейшего развития до статуса музея. Подобно многим своим 

современникам-коллекционерам, П.И. Щукин был выходцем из купеческой среды. 

Он родился в Москве в 1853 году в семье, которая сегодня ассоциируется с целой 

плеядой известных российских коллекционеров и меценатов. Как пишет П.А. 

Бурышкин, «В Москве тогда было много богатых людей, может быть даже богаче 

Щукиных, но которые не пользовались тем почетом, который приходился на долю 

Щукиных»
137

. 

Родство по материнской линии со знаменитым купеческим родом Боткиных 

давало возможность для общения с людьми, увлеченными творчеством и наукой. 

Безусловно, что все это наложило отпечаток на формирование личности и 

областей увлечений молодого Петра Щукина. Получив хорошее образование и 
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имея достаточные средства, он становится страстным коллекционером, пройдя 

традиционный путь от дилетантского увлечения до умудренного опытом 

знаточества, что нашло свое отражение в составе коллекции. 

Первоначально собрание П.И. Щукина включало букинистические 

западноевропейские и русские книги, графику, монеты и иконы, живопись 

импрессионистов, фотографии и многое другое. Второй этап формирования его 

коллекции приходится на увлечение восточным искусством, и лишь в конце ХIХ 

века начинается третий этап, когда определяется главная направленность 

интересов, оставшаяся на всю жизнь: собирание предметов русской старины. 

«Первым камнем, заложенным в основу этой коллекции, стал по случаю 

купленный Щукиным на Нижегородской ярмарке старинный серебряный ковш, в 

1716 году пожалованный императрицей Елизаветой Петровной атаману Яицкого 

войска Федору Андреевичу Бородину»
138

. 

Подобная смена интересов собирателя может объясняться развитием в 

России национальной идеи. В ее русле сформированная коллекция явилась 

программной для своего времени, если рассматривать ее в контексте роста 

национального самосознания и демократизации общества в России. Она была 

также «предметным» ответом на вопрос поиска корней и источников 

происхождения русского искусства. Эта тенденция отмечена М.Т. Майстровской: 

«Во второй половине ХIХ столетия ведущее место в общественном сознании, 

особенно русской буржуазии, заняла идея народности, понимаемая как идея 

национальной культуры, национальной независимости, демократии и 

национального блага, идея народа и нации»
139

. 

Идея иллюстрации русской истории уникальными памятниками 

материальной культуры является главенствующей для всего собрания П.И. 

Щукина. Другая ее особенность заключается в бытовой направленности, что было 

отмечено в 1912 году в Отчете Российского Исторического музея: «Собрание 

                                           
138

 Думова Н. Московские меценаты. М., 1992. С 15. 
139

 Майстровская М.Т. Музейная экспозиция. Искусство-архитектура-дизайн. Тенденции формирования. М., 2002. 

С. 204. 



59 

 

Щукинского музея… характеризует главным образом быт среднего и мелкого 

боярства и дворянства, купечества, мещанства и крестьянства»
140

. Это та область 

коллекционирования, которая ранее не была развита, и П.И. Щукин стал ее 

первооткрывателем. 

Среди декоративно-прикладных коллекций П.И. Щукин выделял несколько 

разделов – церковный, оружия, тканей, ковров, гобеленов и шпалер, 

драгоценностей и посуды. Мебель не рассматривалась как самоценная 

составляющая собрания и не имела статуса самостоятельного объединения. Она, 

наряду с вещами западноевропейской и восточной старины, представляла 

вспомогательный материал для комплексной иллюстрации определенных явлений 

в русской истории и искусстве
141

. Однако при отсутствии целенаправленной идеи, 

П.И. Щукину удалось сформировать уникальную коллекцию: она была 

единственной в своем роде, состояла из редчайших памятников русского 

мебельного дела и полностью соответствовала концепции музея, закрепленной в 

названии «Российские древности». 

Результатом многолетней собирательской работы П.И. Щукина явилось 

создание собственного музея. Он был открыт для посетителей в 1895 году в 

специально построенном по проекту архитектора Б. Фрейденберга здании в 

неорусском стиле в Грузинах (Малая Грузинская, 15) и первоначально включал в 

себя и жилые помещения. Идейное содержание коллекции было отражено в 

архитектурном проекте, демонстрируя гармонию внутреннего и внешнего 

содержания, используя передовые тенденции современного музейного 

строительства. «Музейные здания, выстроенные специально для экспонирования 

определенных собраний, представляли собой монументальные экспозиционные 

объекты, где предельно концептуальная и выразительная архитектура сама 

становится «предметом» музея и музейной презентации»
142

. 
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По истечении незначительного времени П.И. Щукин был вынужден 

заняться строительством специального музейного здания (архитектор А. 

Эрихсон), а к 1905 году и музейного хранилища (архитектор Ф.Н. Кольбе), так как 

его коллекция продолжала расширяться. Идея ее формирования, характер 

представленных здесь памятников отразились на архитектурном решении зданий, 

облик которых декларировал стилистику русских теремных построек. По словам 

М.Т. Майстровской, «Здания музеев, внешне принимая черты национального 

стиля, выражают идейно-художественную направленность содержания уже с 

открытых «позиций» улицы, как бы вступая в непосредственный диалог со 

зрителем. Являясь в какой-то степени знаковой формой, концептом, памятником, 

здание уже с уровня улицы должно сообщить максимальную информацию и 

передать пафос музея и его собрания»
143

. 

Как уже отмечалось, специально спроектированное музейное здание было 

выстроено в стиле, соответствующем характеру хранящихся здесь экспонатов. В 

его внешнем облике уже были сформулированы принципы, которых не отказались 

и теоретики музейной архитектуры ХХ века: «Главное в проектировании 

музейного здания состоит в раскрытии содержания объекта, назначения здания – 

его важнейших типологических свойств и внутренних процессов и неразрывно 

связанных с ним идейных требований к существу этого сооружения»
144

. В музее 

Щукина была частично реализована идея объединения системы экспозиции и 

здания в единый и целостный образ, отражающий идею национального стиля. 

Жилые интерьеры и вспомогательные помещения, находящиеся в здании 

музея, не были подчинены означенной стилистике и, по вкусу владельца, 

обставлялись в стиле рококо (гостиная, спальня) или интернационального 

ретроспективизма рубежа ХIХ–ХХ веков (кабинет, библиотека). Подобное 

явление объединения различных художественных напластований может 

рассматриваться как выражение эклектики, что характерно для этого периода в 
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европейской культуре. 

В настоящее время можно выделить несколько источников поступления 

экспонатов в музей. Один из них – отечественные выставки-продажи из частных 

коллекций. По свидетельству исследователя архивных материалов Щукина Н.В. 

Горбушиной, в начале 1900-х гг. он приобрел вещи из собраний В.А. Долгорукова, 

кн. Л.С. Голицина, А.А. Мартынова, П.О, Карелина, К.С. Мазурина, Г.А. Брокара 

и из других собраний. 

 Важный источник для приобретения памятников – антикварные магазины и 

ярмарки. В своих воспоминаниях П.И. Щукин пишет: «Свое собрание старинных 

вещей я не переставал пополнять, покупая в Москве, в Нижнем Новгороде и в 

нижегородской ярмарке. В Москве я покупал у антикваров П.М. Иванова, С.Т. 

Большакова, И.Л. Силина, М.П. Вострякова, братьев Соловьевых, Ф.В. 

Веркмайстера, Я.И. Черномордика, Фрумкина, Когана и др. Петр Маркович 

Иванов имел магазин в Леонтьевском переулке, а в последствии переехал в 

Чернышевский. У него попадались хорошие старинные вещи, но сбывал он и 

поддельные, исполненные по его заказу или же своего собственного изделия»
145

. 

Некоторые экземпляры привозились из Европы. Будучи человеком 

необыкновенно увлеченным, Щукин никогда не жалел денег на покупку 

понравившихся ему предметов. Так, знаменитый коллекционер, меценат А.П. 

Бахрушин пишет о П.И. Щукине: «За одни двустворчатые ширмы…он заплатил на 

Парижской Всемирной выставке 1889 года 10 тысяч рублей. Тогда же купил 

«дивную витрину для миниатюр и других вещей», обитую шелком и бархатом, с 

зеркальными стеклами, снаружи расписанную «во вкусе Буше… Сколько он дал 

за нее – не говорит, …вероятно, очень дорого»
146

. 

Таким образом, большие материальные возможности позволяли П.И. 

Щукину использовать для комплектования музея весь спектр антикварного рынка 

Европы и России конца ХIХ – начала ХХ веков, что было характерно для 

состоятельных коллекционеров означенного периода. Это давало возможность для 
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активного расширения собрания и обеспечивало большое разнообразие в выборе 

памятников. 

Необходимо отметить, что П.И. Щукин относился к приобретению как к 

серьезной научной работе, что отличало его от многих коллекционеров-

современников. Характеризуя эту черту его собирательской деятельности, А.П. 

Бахрушин пишет: «Щукин Петр Иванович, серьезнейший собиратель из всех мне 

известных, потому что он не собирает ничего, предварительно не собравши об 

этом предмете целую библиографию и не изучивши его по книгам»
147

. 

Еще одной отличительной чертой П.И. Щукина являлась идея создания 

публичного музея с целью демонстрации его коллекции. Как отмечал А.П. 

Бурышкин, «Петр Иванович, автор воспоминаний, столь ценных для купеческой 

Москвы, был одним из самых известных в Москве коллекционеров русской 

старины. Он отличался от других тем, что не только собирал, но и 

популяризировал собранные им сокровища»
148

. 

Для научного изучения и представления своего собрания публике П.И. 

Щукиным велась большая работа, что можно считать еще одной его 

отличительной чертой в ряду других частных коллекционеров. С целью 

осуществления издательских планов, составления описей, ведения различной 

документации, а также для постоянного функционирования Музея имелся штат 

сотрудников, в числе которых состояли два хранителя и личный секретарь. 

Результатом проведенной работы стали многотомные издания «Щукинских 

сборников»
149

 и Описей коллекций, финансирование издания которых, как и все 

расходы по собирательству, строительству музея и его содержанию производилось 

из личных средств собирателя. 

В целом П.И. Щукин подготовил и издал около 50 работ, посвященных 

характеристике своей коллекции, которая включала различные источники по 
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истории России XVI – XIX веков, повествовала о жизненном укладе основных 

сословий страны, и, кроме того, характеризовала искусство стран Востока 

(Японии, Индии, Турции, Персии). В этих публикациях проявились глубокие 

знания автора в различных областях истории и искусства. Здесь же в процессе 

научного описания коллекций впервые была введена музейная составляющая. Она 

заключалась в фиксации важных комплексных сведений о конкретном памятнике, 

позволяющих на их основе сформировать научное представление и составить 

учетную документацию. 

Экспозиционное пространство, судя по фотографиям музея П.И. Щукина и 

воспоминаниям современников, было перенасыщено. Помещение почти 

полностью заполняли массивные витрины с материалами небольших размеров: 

эмали, резная кость, миниатюры, серебро, хрусталь, фарфор. Между витринами 

без подиумов и ограждений находились крупногабаритные предметы, в том числе, 

и мебель. На потолке были закреплены паникадила, а плоскость стен 

использовалась для экспозиции тканей и живописи. Таким образом, в 

экспозиционном пространстве невозможно было выделить наиболее 

существенное, уникальное. 

Весь представленный ряд памятников воспринимался как собрание 

равновеликих по своему историческому и художественному значению реликвий, 

связанных общим происхождением. Наличие в структуре иностранного и 

восточного разделов демонстрировало широкий спектр увлечений П.И. Щукина за 

всю историю его собирательской деятельности что, очевидно, давало возможность 

проиллюстрировать влияние различных культур на русскую. 

Музей П.И. Щукина не был рассчитан на поток посетителей, он работал два 

часа в день, исключая дни отсутствия владельца или праздники. Его гости, 

обычно, сопровождались хозяином. П.И. Щукин лично водил экскурсии для всех 

желающих и предоставлял залы и фонды музея для исследователей истории и 

искусства. 
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Музей был творческой мастерской для художников, которым требовались 

подлинные памятники для дальнейшего воспроизведения и интерпретации. 

Изучение, переработка и стилизация – распространенное художественное 

направление в русле ретроспективизма второй половины ХIХ века. К этому 

периоду относится становление и развитие национального романтизма в 

искусстве. Тема русского стиля, берущая истки во второй половине XVIII века, 

особенно ярко проявилась во второй половине XIX – начале XX столетий. В нем 

был представлен весь спектр направлений творческой мысли: от копирования 

древнерусских памятников и заимствования из искусства западноевропейского 

средневековья до уникальных авторских концепций, прошедших путь 

философского осмысления, в том числе и в области мебельного искусства. Среди 

наиболее известных авторов – Н.В. Набоков, И.А. Монигетти, В.П. Шутов, 

создавший в 1870 году знаменитое кресло «Дуга, топор и рукавицы», В.М. и А.М. 

Васнецовы; Е.Д. Поленова, возглавлявшая мебельную мастерскую в Абрамцево, 

работы которой были отмечены в 1900 году золотой медалью на Всемирной 

выставке в Париже. На той же выставке медалью были награждены и 

произведения мебельной мастерской в Талашкино, авторами которых являлись 

М.К. Тенишева, С.В. Малютин, А.П. Зиновьев, Н.К. Рерих, В.В. Бекетов. 

Предметы мебельного убранства, выполненные в русском стиле, впоследствии 

пользовались огромным спросом не только в России, но и в Европе. 

Идеология этого художественного направления близка по сути теории 

французского символизма, сформулированной в 1891 году в статье «Поль Гоген: 

символизм в живописи» Альбером Орье: «Произведение должно быть, во-первых, 

идейным, ибо единственный его идеал – выражение идеи; во-вторых, 

символическим, поскольку эта идея получает выражение в формах; в-третьих, 

синтетичным, поскольку рисунок его форм, начертание его знаков соответствует 

обобщенному способу понимания; в-четвертых, субъективным, поскольку его 

объект должен рассматриваться не как объект, но как знак, воспринимаемый 
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субъектом; в-пятых, вследствие сказанного, оно должно быть декоративным…»
150

. 

В процессе творческих поисков представителями искусства образовывались 

творческие объединения различной направленности. Одним из вариантов такой 

мастерской или научного кабинета был музей «Российские древности»: используя 

материалы музея В.И. Суриков писал этюды для исторического полотна «Степан 

Разин», А.М. Васнецов изучал планы Москвы ХVII века, В.А. Серов работал с 

персидскими миниатюрами. 

К 1905 году П.И. Щукин принял решение подарить свой музей городу, 

оговорив условие, по которому его собрание получало название «Музей Петра 

Ивановича Щукина» и статус филиала Исторического музея, а сам П.И. Щукин 

оставался его хранителем и попечителем, продолжая нести все расходы по 

содержанию музея и пополнению фонда. «Императорскому Историческому музею 

в Москве завещаю в собственность все вещи, имеющие для этого учреждения 

специальный интерес и заключающиеся в особом инвентаре мною подписанном и 

хранящемся в сем Музее…»
151

 – говорилось в дарственной. 

Анализируя материалы раздела, выделим следующее: 

– музей П.И. Щукина был создан в период подъема музейного 

строительства, частного коллекционирования, меценатства в России на рубеже 

XIX – XX веков и являлся одним из его проявлений в ряду крупнейших частных 

собраний. Личностный аспект П.И. Щукина играл главную роль в формировании 

коллекции. В ней были представлены все сферы его интересов, которые 

постепенно свелись к увлечению памятниками русской истории и искусства; 

– для комплектования музея Щукиным использовался весь спектр 

антикварных рынков России и Европы конца ХIХ — начала ХХ веков; 

– в основе концепции Музея лежала авторская идея П.И. Щукина 

иллюстрации русской истории уникальными образцами материальной культуры, 

памятниками, характеризующие жизнь аристократической знати и других 
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социальных слоев русского общества на разных исторических этапах. П.И. 

Щукин являлся первооткрывателем раздела коллекционирования предметов из 

среды боярства, дворянства, купечества, мещанства, крестьянства, также, как и 

методики использования в историческом контексте памятников прикладного 

искусства как источника информации; 

– в области создания частных музеев Щукиным одним из первых была 

частично воплощена идея объединения системы экспозиции и здания в единый 

целостный образ под эгидой национального стиля. Экспозиционное пространство 

было сформировано как собрание равновеликих по своему историческому и 

художественному значению реликвий, что соответствовало названию музея 

«Российские древности»; 

– музей П.И. Щукина был рассчитан на редких посетителей и являлся в 

большей степени творческой лабораторией для художников и исследователей 

истории и искусства. Для научного изучения и популяризации, Щукиным велась 

большая работа, что являлось его отличительной чертой от многих частных 

коллекционеров. Ее результатом явились многотомные издания «Щукинских 

сборников» и Описей коллекций; 

– мебель в музее П.И. Щукина не имела статуса самостоятельной 

коллекции. Она представляла собой материал, который в системе экспонирования 

составлял общий ряд с памятниками церковного искусства, оружия, тканей, 

ковров, гобеленов и шпалер, драгоценностей и посуды. 

– коллекция образцов русского производства представляла основную часть 

Щукинского собрания мебели. Оно состояло из предметов, выполненных в XVI – 

XVIII веков, во внешнем облике большинства которых была отражена 

принадлежность династии Романовых. Еще один раздел – коллекция европейской 

мебели конца XVI – начала XIX веков, в которую вошли памятники немецкого, 

голландского, испанского, английского мебельного искусства; 

– исходя из изложенного, можно сделать вывод, что Музей Щукина был 

сформирован как частный музей историко-мемориального профиля. Данная 



67 

 

характеристика применима и к его мебельному собранию. 

 

 

            2.2. Характеристика коллекции 

 

 

В апреле 1905 года коллекция, насчитывающая около 24 000 предметов, 

вошла в состав хранения Исторического музея, получив наименование 

«Отделение Императорского Российского Исторического музея имени императора 

Александра III – Музей П.И. Щукина». За свой щедрый дар П.И. Щукин был 

награжден орденом Станислава 2-й степени и чином действительного статского 

советника по Министерству народного просвещения. 

Подобный жест благотворительности был характерным явлением для 

России начала ХХ века. Его можно рассматривать в ряду аналогичных акций, 

связанных с именами А.А. Бахрушина, А.Л. Лосева, П.М. Третьякова и других. 

Этот шаг для П.И. Щукина был продиктован желанием сохранения своего 

собрания и соблюдения принципа неделимости, что являлось одной из основных 

задач собирателя. С этой целью весь музейный комплекс с экспонатами еще при 

жизни был передан крупнейшему в стране музею как гаранту выполнения чаяний 

дарителя. 

Предпочтение, оказанное Историческому музею П.И. Щукиным, не было 

случайным: ни один другой музей не соответствовал Щукинскому по характеру 

собраний. Подобно Историческому, являвшемуся «выразителем и отобразителем» 

всех этапов русской истории, музей «Российские древности» по своей сути был 

созвучен той же идее. 

В 1912 году, после смерти П.И. Щукина, его музей был закрыт для 

осуществления передачи экспонатов в соответствии с завещанием. Этот процесс 

продлился до 1919 года, вследствие чего после революции 1917 года, кроме 

Исторического музея ряд экспонатов, главным образом, книги и иконы, поступил 
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в Оружейную палату, Третьяковскую галерею, в Государственную публичную 

историческую библиотеку, а также в библиотеку Московской консерватории. 

Возможно, некоторое количество предметов было выдано и в другие музеи. 

Об этом говорят обнаруженные в ОПИ ГИМ документы, связанные с еще одной 

предполагаемой передачей экспонатов из собрания П.И. Щукина, итоги 

реализации которой в настоящее время неизвестны. Из них следует, что в 1919 

году в Ученую Комиссию Исторического музея из Народного комиссариата по 

просвещению поступило предложение передать «Отделу по делам Музеев и 

охраны памятников искусства и старины Народного комиссариата по 

просвещению предметы, находящиеся в помещении бывшего Музея Щукина, (что 

в М. Грузинах) согласно прилагаемого списка. Означенные предметы необходимы 

в срочном порядке для пополнения бытового Музея в Александринском дворце 

Нескучного сада»
152

. 

Название музея «Российские древности» в целом применимо и для 

характеристики его мебельного фонда. На сегодняшний день он насчитывает 103 

единицы, и его можно разделить группы: русская и западноевропейская мебель. 

Большая часть ныне представленного собрания была сформирована еще П.И. 

Щукиным. Однако существует группа артефактов, пополнившая коллекцию после 

поступления ее в ГИМ. Это – мебель конца ХIХ века,  которая использовались в 

Щукинском музее в качестве музейного оборудования, а также входила в 

обстановку вспомогательных, в том числе, жилых, помещений, находившихся в 

структуре Музея (гостиная, кабинет, библиотека). По окончании постановки на 

учет в Историческом музее большинство экспонатов в инвентарном номере 

получили литеру «щ», свидетельствующую о принадлежности Щукинской 

коллекции. 

После постановки на учет в Историческом музее большинство экспонатов в 

инвентарном номере получили литеру «щ», свидетельствующую о 

принадлежности Щукинской коллекции. Несколько артефактов были выявлены в 
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процессе настоящего исследования благодаря анализу фотоматериалов, так как не 

вошли в первоначальную опись, составленную в 1912-1926 годах. 

Коллекция русской мебели является основной частью Щукинского собрания 

и насчитывает около 70 памятников. Главным образом, она состоит из наиболее 

ранних произведений отечественного мебельного искусства. Среди них – кресло 

XVI века, которое считается самым древним образцом мебельной коллекции ГИМ 

(Рисунок 1), стулья, скамья и столы XVII – XVIII веков, расписные шкафы XVIII 

века. 

История русского мебельного искусства – уникальный пласт информации, 

аккумулировавший в себе историю и культуру русского народа. На сегодняшний 

день она насчитывает более 400 лет. О насыщении интерьерной среды более 

ранних периодов известно лишь по письменным источникам, изображениям на 

иконах, монетах и т.д. Самые ранние произведения этого вида декоративно-

прикладного искусства, сохранившиеся до наших дней, относятся к XVI – началу 

XVIII веков. В музейных собраниях они исчисляются единицами и являются 

редчайшими артефактами. 

Во многом благодаря собранию П.И. Щукина Государственный 

исторический музей – единственный музей в мире, коллекция мебели которого 

отражает все этапы развития этого вида декоративно-прикладного искусства и 

располагает уникальным собранием этих памятников. Средневековые традиции 

проявляются во всех предметах меблировки и в формировании жилого 

пространства как в интерьерах социальной верхушки русского общества, так и в 

народной среде XVI – XVII веков. 

Основополагающий принцип выражался в конструктивной связи мебели со 

стенами дома, исключая стол, скамьи и сундуки. По периметру помещения 

располагались лавки, часто украшавшиеся резными подзорами, врубленные в 

стены и имеющие только передние опоры; в красном углу – божница с иконами; 

перед нею – стол со скамьей. Скамьи иногда имели переметные (перекидные) 

спинки, декору которых уделялось особое внимание: они украшались резьбой и 
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часто раскрашивались. Резьбой, раскраской и росписью украшались также и 

столы, столешницы которых покрывались декоративными композициями, 

заменяющими скатерть и имитирующими узорные ткани. Кресла являлись 

привилегией царского, боярского или церковного обихода и уподоблялись трону. 

Традиция подобного формирования внутреннего пространства дома со 

встроенной мебелью оказалась столь устойчивой, что просуществовала в 

народной среде до середины ХХ века. 

Все эти памятники включены в собрание П.И. Щукина, как и артефакты, 

пришедшие им на смену в период правления императора Петра I. Именно тогда 

происходят кардинальные перемены в области интерьера как следствие изменения 

всего уклада российской жизни в целом: в этот период в России зарождается 

непосредственно стилевой интерьер. Среди обстановки появляются образцы, 

разработанные европейскими и русскими мастерами в едином декоративном 

ключе. Традиционные лавки, скамьи и сундуки постепенно вытесняются 

креслами, стульями, диванами, кроватями, и шкафами новых форм, отличающихся 

комфортом и особой декоративной отделкой. В этот же период в интерьере более 

широко появляются зеркала, призванные служить не только для отражения 

человеческого облика, но и для декоративных целей. 

Среди экспонатов Щукинской коллекции находится кресло, 

сконструированное из устоев и опор токарной работы (ГИМ 1899щ/Д-II-659). Оно 

обито сукном, и имеет на спинке сдублированную вышивку шерстью XVII века с 

изображением фигуры воина. Поздняя реставрация, удалившая поверхностные 

покрытия и выбелившая дерево, уничтожила впечатление архаичной 

подлинности. Таким образом, длительное время этот предмет рассматривался как 

проявление ретроспективизма конца ХIХ века, при создании которого для 

усиления выразительности художественного образа был использован фрагмент 

ткани XVII века. Однако исследования последнего времени, выявившие 

характерные особенности конструктивного и декоративного решения кресла, 

сопоставление с памятниками древнерусского искусства, позволили причислить 
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его к типичным образцам мебели XVII века. 

В коллекции находится один из наиболее ранних образцов столов (Рисунок 

2). Он выполнен в XVII веке и дает представление о традициях древнерусской 

мебели, в которых проявилось влияние европейской готики. Так, наряду с 

использованием в его художественном оформлении пояса из точеных колонок, 

напоминающего аркатурные фризы древнерусской архитектуры, здесь 

используются круглые резные вихревые розетки, заключенные в прямоугольные 

клейма-арки со стрельчатым завершением. Горизонтальные и вертикальные 

членения декорированы трехгранно-выемчатой резьбой. Столешница с резным 

краем съемная: под ней располагается отделение для хранения. Такое 

конструктивное решение демонстрирует объединение функции стола и сундука, 

наглядно демонстрируя один из этапов вытеснения последнего из этой области его 

использования и постепенной трансформации в форму стола. 

Уникальный экспонат, не имеющий аналогов в других мебельных 

коллекциях России, – кресло с переметной спинкой XVII века (ГИМ 103796/ пс-3-

134)
153

. Его решение повторяет принцип средневековых скамей с подвижной 

перекидной спинкой, закрепленной на боковых вертлюгах, которые широко 

известны как в России, так и в Европе. Однако подобная конструкция впервые 

использована при создании именно кресла. Оно находилось в фондах Покровского 

собора (филиала ГИМ), и его принадлежность Щукинской коллекции была 

установлена в процессе работы над диссертацией по фотографии путеводителя 

Музея древностей П.И. Щукина
154

. 

В коллекции мебели П.И. Щукина находится зеркало (ГИМ 17228щ/Д-II-

1081). Оно изготовлено «на английский манер» во второй четверти XVIII века и 

является одним из первых образцов русского производства, в декоративном 

оформлении которого использована техника фанерования красным деревом. В 
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разрыве его фронтона помещен двуглавый орел. Этот художественный элемент 

заменил традиционную для Англии стилизованную птицу, украшавшую навершие 

сходных зеркал. На двух закрепленных в нижней части аутентичных 

металлических свечниках имеется изображение русского герба в виде двуглавого 

орла, что говорит о заказном происхождении этого предмета и принадлежности 

императорскому дому. Именно отсюда начинается путь широкого 

распространения зеркал в русских домах. 

Консервативность государственного строя России допетровской эпохи, 

безусловно, отражалась и на формировании жилого интерьера. «Не токмо 

подданные но и самые Государи наши жизнь вели весьма простую… Самые 

дворцы сии больших украшений не имели, ибо стены были голыя и скамьи стояли 

покрыты кармазинным сукном,… а естли было несколько ореховых стульев или 

кресел для царя или царицы, обитых сукном или трипом, то сие уже высшая 

степень великолепия»
155

. 

С началом правления императора Петра I происходят кардинальные 

перемены в области интерьера как следствие изменения всего уклада российской 

жизни в целом: в этот период в России зарождается непосредственно стилевой 

интерьер. В ряду обстановки появляются комплексы, разработанные в едином 

декоративном ключе. Традиционные лавки, скамьи, и сундуки постепенно 

вытесняются креслами, стульями, диванами, кроватями, и шкафами новых форм, 

отличающихся комфортом и особой декоративной отделкой. 

Именно в этот период в интерьере более широко появляются зеркала, 

призванные служить не только для отражения человеческого облика, но и для 

декоративных целей. Высокая стоимость зеркального стекла делает этот предмет 

демонстративным объектом благосостояния хозяев дома с одной стороны, и 

просвещенности их взглядов – с другой. 

Издревле зеркало находилось на стыке метафизического осмысления и 

функционального использования. В европейской культуре среди множества 
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символических значений оно являлось атрибутом гордыни, как отражение 

сатанинского образа. Подобное представление уходит своими корнями в 

философию средневековья, которое было практически изжито в Европе в эпоху 

Просвещения. Позитивную роль в изменении отношения к зеркалу сыграли и его 

незаурядные декоративные и функциональные качества. Однако суеверное 

представление нашло свое воплощение и пустило глубокие корни на русской 

почве, лишив интерьеры блестящих зеркальных поверхностей, делая лишь редкое 

исключение для дворцовых апартаментов. В период правления Петра I этот 

предмет широко входит и в русский интерьер как дань моде, опережая его 

колдовскую реабилитацию, что подтверждается словами известного русского 

историка М.М. Богословского: «Когда некультурные народы соприкасаются с 

культурными, они, прежде всего перенимают материальную культуру и затем уже 

с гораздо большим трудом подвергаются воздействию духовной»
156

. 

В период петровских реформ Россия вливается в общеевропейское русло 

разработки современных форм, начиная с копирования иностранных образцов и 

заканчивая созданием самостоятельных произведений искусства. В кратчайший 

период преодолевается разрыв между господствующими в России традициями 

средневековья и европейской модой барокко. Безусловно, что этому процессу 

способствовала благоприятная историческая ситуация, подготовившая 

благодатную почву для достижения небывало быстрых результатов. 

«Реформаторская деятельность Петра Великого, как бы не смотреть на ее 

историческое значение для России не может ни в коем случае считаться явлением 

неожиданным или случайным. Еще задолго до него народилась в русском 

обществе, или по крайней мере в его небольшой части, потребность сближения с 

Западом, и первому императору суждено было только дать сильный толчок этому 

делу, своей могучей волей, привести в исполнение сразу то, на что при других 

условиях потребовались бы целые столетия»
157

. 
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Национальная особенность легкой восприимчивости в освоении новых 

технических и декоративных приемов, а также умение их творчески переработать 

позволила русским мастерам за небольшой отрезок времени научиться создавать 

произведения, конкурентоспособные с европейскими. C.И Маскевич, посетивший 

Россию на рубеже ХVII – ХVIII веков, в своих дневниках отмечает, что «Все 

русские ремесленники превосходны, весьма искусны и так смышлены, что с роду 

не видывали, не только не делывали, с первого взгляда поймут и сработают столь 

хорошо, как будто с малолетства привыкли»
158

. 

Одно из направлений политики Петра I по реорганизации и созданию 

современного государства лежало в области обучения отечественных мастеров, 

направляя их для этого в Европу. В частности, в области мебельного искусства 

предпочтение отдавалось Голландии и Англии, как странам, по представлению 

Петра I, достойным подражания. «В тот же самый год /1717/ в Голландию и 

Англию направляются ученики для обучения «кабинетному делу» /от англ. 

Cabinet maker/, то есть тому искусству, которое в наше время именуется 

мастерством краснодеревцев. Ни одного юноши не направляют для той же цели в 

Париж. В этом нельзя не усмотреть сознательного стремления овладеть 

производством наиболее целесообразных для русского быта, наиболее 

утилитарных рациональных форм, какими и являлись голландские, а особенно 

английские образцы, крепко привившиеся в России, в дальнейшем получившие 

самостоятельное развитие»
159

. 

Тесные исторически сложившиеся контакты между Англией и Россией 

этого времени, а также особенности художественного решения упомянутого 

зеркала позволяют искать аналогии в искусстве Англии первой половины XVIII 

века. В этот период английское искусство переживает увлечение восточными 

мотивами, формы которого интерпретируются в соответствии со стилистикой 

рококо. Зеркальные рамы, в частности, видоизменяются на протяжении полувека 
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несколько раз в русле одного художественного направления. Они устойчиво 

имеют вертикально вытянутую прямоугольную форму, тогда как декор и техника 

его исполнения трансформируются. Так, до 1830-х годов резные рамы золотятся 

по левкасу и украшаются витиеватой резьбой. Параллельно, 1820-х годов, в 

художественном решении декорировки рам золочение плоскостей заменяется 

фанеровкой ореховым деревом в сочетании с фрагментарным золочением резных 

элементов. Лишь в 1740-е годы появляются зеркальные рамы, где вместо ореха 

начинают использовать красное дерево. 

Хотя красное дерево было известно в Англии с 1671 года, но впервые 

использовано в мебельном искусстве лишь в 1724 году при создании Муром и 

Гиллейем обеденного стола и двух столиков для десерта. На тот период это был 

один из первых опытов употребления экзотического дерева в качестве материала 

для изготовления целого предмета в отличие от прежнего фрагментарного 

применения его лишь в технике маркетри. Постепенно входя в моду, наиболее 

широкое распространение красное дерево получает с 1740-х годов, и именно с 

этого времени начинаются его большие поставки с Ямайки, Кубы, Гондураса. 

Динамика изменения декора зеркальных рам первой половины ХУШ века 

развивается в рамках стиля рококо, переходя от картушеобразного обрамления 

1800-1830-х годов к архитектурному типу 1840-х годов. Его форма легко 

вписывалась в интерьер, корреспондируя с дверными и оконными проемами, 

оформленными в стиле Георга II. Этот вариант украшения зеркальных рам 

пользовался особым успехом и приобрел статус, так называемого в Европе, 

«английского зеркала», неоднократно повторенного в различных интерпретациях 

далеко за пределами страны. 

На основании вышеперечисленных сведений можно попытаться определить 

место и время создания зеркала из собрания П.И. Щукина. 

Указанное зеркало имеет в раскреповке верхней части скульптурное 

золоченое резное изображение двуглавого орла. В нижней – находятся две 

симметрично расположенные бронзовые накладки – основы для свечника. Они 
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также украшены изображениями двуглавого орла и маскаронами. Рама 

фанерована красным деревом, внутренний поясок, прилегающий к зеркальному 

стеклу и резьба навершия позолочены. Наличие в декоре русских геральдических 

изображений позволяет отнести данный предмет к работе отечественных 

мастеров, предназначенный, вероятнее всего, для украшения императорских 

интерьеров. Стилистическое сравнение с английскими аналогами, а также 

использование красного дерева в отделке рамы дает возможность датировать 

время производства зеркала 40-50-ми годами ХVIII столетия. Изображение герба 

на свечнике, хотя и выполнено в довольно обобщенной форме, позволяет 

соотнести его с разновидностью русского герба, принятого в 1700-1754 годах, что 

подтверждает атрибуцию памятника в целом. 

Влияние английского искусства на русское, особенно в области 

декоративно-прикладного, в первой половине ХVIII века было достаточно велико, 

хотя образцом служила пока лишь внешняя декоративная сторона этого 

воздействия. Однако увлечение английским искусством и культурой в целом еще 

неоднократно постигнет Россию, послужив благодатной творческой почвой для 

воплощения новых идей. 

Подробно рассмотренная атрибуция зеркала обусловлена желанием 

продемонстрировать, сколь значимые памятники для понимания русского 

мебельного искусства были включены в собрание П.И. Щукина. Многие из них 

следует считать эталонными для сложной экспертной оценки. 

К середине XVIII века относятся парные рефлекторы (Рисунок 3) и 

небольшое простенное зеркало в стиле рококо (ГИМ 9400щ/Д-II-1073). Первые из 

них отличаются редким для этого времени серебрением поверхности рамы вместо 

распространенного покрытия позолотой. 

Необычным экспонатом является небольшой настенный шкафчик (ГИМ 

17435щ/Д-II-848), корпус которого изготовлен в ХIХ веке, а дверца украшена 

четырьмя ярусами бронзовых решеток. Средние из них выделяются от прочих 

наличием увенчанной короной литеры «Е» рядом с изображением двуглавого 
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орла. По-видимому, шкафчик был создан для экспонирования бронзовых деталей 

работы знаменитых тульских мастеров XVIII века. Эти орнаментальные фризы 

сходны с декоративным оформлением курульного кресла (ГИМ 16140щ/Д-II-

1450)
160

 тульской работы 1740-х годов так же с инициалами императрицы 

Елизаветы Петровны и надписью «Делали туляне завотчики Масловы», 

происходящего тоже из коллекции П.И. Щукина. Этот предмет находится в ряду 

уникального явления – производства на Тульском оружейном заводе 

металлической мебели. Ее первые образцы были созданы еще в период правления 

императрицы Елизаветы Петровны, из которых наиболее известно курульное 

кресло с ее инициалами в вензеле. Время царствования Екатерины II привнесло в 

стилистику классицизма и новые формы: стулья и кресла, туалетные столы и 

столики для дамского рукоделия, скамеечки и экраны, и многое другое. Стройные 

формы предметов, отличаются пропорциональностью и элегантной 

лаконичностью художественного образа. Виртуозное владение техниками 

обработки металла, где сочетается полированная и золоченая сталь, бронза, 

золотая насечка, алмазная грань и т.д. позволило тульским оружейникам создать 

образцы мебели, равные работам мастеров ювелирного искусства. 

Не имеет аналогов в других собраниях комод второй трети XVIII века (ГИМ 

17527щ/Д-II-861), выполненный в стиле рококо. Его корпус из массива дуба и со 

всех сторон корпуса украшен резьбой. Так, барельефом с изображением 

декоративной композиции с вазоном и растительной орнаментикой покрыта 

столешница и торцевые панели, а рокайльными завитками декорированы 

фронтальные стороны выдвижных ящиков. 

Из мебели последней четверти XVIII века необходимо отметить два стола-

бобика. Один из них традиционно украшен в технике маркетри изображением 

вазона в круге (ГИМ 19590щ/Д-II-1356). Второй, вопреки канонам, изготовлен из 

массива дуба (ГИМ 19660щ/Д-II-1864). Внешняя сторона его столешницы 

декорирована трельяжем в технике, традиционной для петровского барокко, 
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интарсии из мореного дуба. На ее оборотной стороне, скрытой от взгляда, 

расположен фрагмент аналогичного трельяжа. Вероятно, автор просчитался в 

расчете его расположении и начал работу заново на противоположной 

поверхности. В этом заключается особая ценность стола, демонстрирующая нам 

приемы работы русского мебельщика. 

Среди зеркал более позднего времени особого внимания заслуживает один 

предмет (Рисунок 4) с гравированным изображением двуглавого орла и 

инициалами «РР» на стекле. Это – рефлектор, выполненный на рубеже XVIII – 

XIX веков. Его отличительными особенностями являются монограмма русского 

императора Павла I (Павел Петрович), трапециевидная редко используемая для 

зеркал этого времени рама, а также характер гравированного декора, заменившего 

традиционные растительный орнамент или античную стилистику. 

К 1780-м годам, в период правления императрицы Екатерина II, на смену 

барокко и рококо приходит классицизм, возродивший традиции античной 

цивилизации. В Москве и Санкт-Петербурге разворачивается активная работа по 

реконструкции старых зданий и возведению новых, воплощающих принципы 

современного стиля. В задачу ведущих архитекторов – М.Ф. Казакова, В.И. 

Баженова, Ч. Камерона, Д. Кваренги, И.Е. Старова входило не только подготовка 

архитектурного проекта, но и разработка интерьеров, включая обстановку. 

Именитые русские архитекторы в своих проектах мебели воплощали традиции 

первоисточника и обладали ярким творческим почерком. 

На формирование русского классицизма основополагающее влияние 

оказали помпезный стиль Людовика XVI и облегченные строгие формы 

английского архитектора Роберта Адама. Сборник его проектов оформления 

интерьеров и мебели, выпущенный в 1776 году,  способствовал популяризации 

английской трактовки классицизма. 

Наряду с «превосходной мебелью, так хорошо скопированной крепостными 

столярами с французских образцов, что невозможно отличить повторение от 
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подлинника»
161

 русскими мебельщиками создавались образцы, имеющие 

национальные стилевые особенности. Овладение европейскими техническими 

приемами изготовления мебели позволило творчески относиться к декоративной 

отделке. Так, в собрании П.И. Щукина находится трюмо начала XIX века 

классицистической стилистики (ГИМ 17272щ/Д-II-1436). Его очертания 

повторяют форму домового наличника, в навершии которого помещена темперная 

живопись с изображением антикизированной квадриги. Подобное сочетание 

народной и стилевой традиций является редким, демонстрирует работу усадебных 

мебельных мастерских, чем и объясняется нестандартный проект, лежащий в его 

основе. 

Кроме золоченой и крашенной русскими мастерами изготавливалась 

корпусная мебель (различные шкафы, комоды, бюро), фанерованная  орехом 

светлых тонов и красным деревом. В ее декоре в технике маркетри наносились 

изображения ваз, пейзажей, трельяж и орнаментика геометрического и 

растительного характера. Подобным образом украшались и ломберные столы, 

широко распространившиеся в русском быту с расцветом моды на карточные 

игры. 

Для заполнения простенков между окон использовались небольшие 

консольные столы, окрашенные синей или зеленой краской, царга которых 

прорезалась золоченым орнаментом, а на проножке размещалась резная частично 

позолоченная композиция из вазона и гирлянд. Обычно над консолью помещалось 

зеркало, декорированное в подобной стилистике. 

Знаковым явлением в истории русского мебельного искусства является 

«Павловская мебель». Под этим названием подразумевается не только вся мебель, 

выполненная в период правления императора Павла I (1796-1801), но и обстановка 

дворцов Павловска и Гатчины. Придворная стилистика Людовика XVI продолжает 

свое развитие в русских парадных интерьерах, насыщая их золоченой резной 

мебелью отечественных мастеров и знаменитых французов-братьев Жакоб. Но, 
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несмотря на сильное французское влияние, русские архитекторы создают 

самостоятельные уникальные произведения мебельного искусства, обращаясь к 

памятникам древней Греции и Рима. Наиболее характерным примером в этой 

области является использование Д. Кваренги в качестве боковой опоры кресла 

скульптурного резного изображения орла, крылья которого выполняют функцию 

подлокотников. Этот прием мебельного конструирования был заимствован и 

возрожден русским архитектором из наследия позднеримского искусства. 

В то время как парадные апартаменты насыщались резной золоченой 

мебелью, жилые помещения обставлялись утилитарными вещами более простых 

форм, испытывающих влияние французского классицизма периода Директории и 

английской мебели круга Г. Хепплуайта и Т. Шератона. Особой любовью 

пользовалась мебель красного дерева «в стиле жакоб», украшенная латунными 

протяжками, техника декора которой была названа в честь знаменитой фамилии 

французских мебельщиков. Иногда подобное художественное решение 

дополнялось вставками стекла «эгломизе», покрытого процарапанным по цветной 

фольге рисунком. Впервые мебель, украшенная таким образом, появилась в 

знаменитой впоследствии петербургской мебельной мастерской Г. Гамбса. Следуя 

течению общеевропейской моды, русские мастера работали над созданием мебели 

рациональных форм, более демократичной и удобной в использовании. Это 

повлекло за собой изыскания в области построения графически легко читаемого 

силуэта и употребления в качестве декоративной отделки естественной структуры 

древесины. Кроме красного дерева русскими мастерами  с конца XVIII века 

применялась  фанеровка тополем и карельской березой, обладавшая контрастной 

фактурой полотна из темных завитков-прожилок на светлом фоне. Подобные 

предметы, отмеченные рациональной простотой формы, в сочетании со светлой 

фанеровкой дерева традиционно относят к «Павловской мебели», хотя время ее 

производства на десятилетие пережило императора, давшего ей имя.  

Господство стиля ампир связано с периодом правления императора 

Александра I и считается расцветом русского мебельного искусства. Великие 
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русские зодчие А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, М.Ф. Казаков, Д. Кваренги, Тома 

де Томон, О.И. Бове, К.И. Росси, В.П. Стасов и другие работают над созданием 

новых архитектурных ансамблей после победы в Отечественной войне 1812 года. 

Разгром армии Наполеона, победоносное шествие русских войск по Европе, слава 

русского оружия, подъем национального самосознания – все это в значительной 

степени влияет на общее настроение в русском обществе. Образу могущества 

Российской империи как нельзя лучше соответствует идеологическая концепция 

ампира. Она находит свое воплощение и в мебельном искусстве. Удивительные по 

гармоничной сбалансированности пропорций и декора создается меблировка по 

проектам великих русских архитекторов. Парадные интерьеры насыщаются 

помпезной золоченой и крашеной мебелью, в композиционное решение которой 

включены резные скульптурные изображения мифологических фигур, атрибуты 

войны, а также мебель, фанерованная красным деревом, карельской березой, 

тополем и украшенная бронзовой художественной пластикой. Самобытный 

почерк стилевого выражения ампира делает русскую мебель конкурентно 

способной в Европе. Отечественные мебельные мастерские, прежде 

предпочитавшие подражать иностранным образцам, теперь чаще повторяют 

формы, разработанные русскими архитекторами и выполненные в знаменитых 

мастерских Г. Гамбса, А. Тура, В. Бобкова, А.К. Пика. 

В мебельной коллекции П.И. Щукина представлен ряд предметов различных 

вариантов классицизма: стул (Рисунок 5)
162

 и кресло по английским образцам 

конца XVIII века (ГИМ 17115щ/Д-II-2003), консольный стол (ГИМ 17184щ/Д-II-

627) и кресла в стиле раннего классицизма этого же периода (ГИМ 17117щ/Д-II-

686, ГИМ 17116Д II-685), позолоченный массивный постамент первой половины 

XIX века (ГИМ 19603щ/Д-II-1536), ломберный (ГИМ 19624щ/Д-II-1870) и 

преддиванные столы (ГИМ 19659щ/Д-II-1867) первой четверти XIX века и диваны 

красного дерева первой половины XIX века (ГИМ 19673щ/Д-II-1892, ГИМ 

19626щ/Д-II-1648). 
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В ряду коллекции – патент-секретер (Рисунок 6). Его форма напоминает 

ящики для хранения гравюр и предназначена для кругового обзора. Все 

поверхности корпуса снаружи и детали внутренней части декорированы 

жанровыми сценами в технике декалькомании, редко использовавшейся для 

украшения мебели. Секретер произведен, вероятнее всего, в России во второй 

трети XIX века. Основным атрибуционным признаком здесь является 

аутентичный врезной замок с тульским клеймом, укрепленный шурупами с 

выверенными горизонтальными линиями шлицов. Патент-секретер представляет 

собой разновидность шкафа, который предназначался для хранения графических 

работ. 

Судя по специфике конструкции, он предназначался для хранения 

графических листов в папках или альбомов и их демонстрации на откидной 

столешнице. К нему следует отнести слова современника о созданной в 

мастерской братьев Гамбс новой разновидности мебели: «Гамбс первый подарил 

альбому давно заслуженную “самостоятельность”… У него собственные свои 

ноги. Он может ездить по комнате… У него свой собственный откидной стол»
163

. 

Стилизация форм барокко – распространенное художественное направление 

в русле ретроспективизма второй половины ХIХ века.  

Среди русской мебели собрания П.И. Щукина следует отметить стол 

барочной стилистики (Рисунок 10). Этому предмету следует уделить особое 

внимание. Он имеет прямоугольную столешницу и опирается на четыре ножки в 

виде балясин, соединенных по периметру брусочного типа проножкой. Его 

столешница украшена интарсией мореным дубом с изображением стилизованного 

двуглавого орла и датой светлым дубом «1752». Столешница имеет два 

выдвижных крыла, украшенных в центре аналогичными двуглавыми орлами. Его 

подстолье ящичного типа декорировано квадратными кессонами с накладной 

резьбой и снабжено двумя выдвижными ящиками. Стол поступил в ГИМ в 1955 

году из безномерного фонда и был записан в инвентарной книге как образец 
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русской работы 1752 года. 

В процессе исследовательской работы по истории формирования коллекции 

мебели ГИМ выяснилось, что стол принадлежал собранию музея П.И. Щукина 

«Российские древности». В музее Щукина он находился не в зоне экспозиции, а в 

светлице с расписным потолком, изразцовой печью, окнами с дробной 

расстекловки и лавками по периметру помещения. 

Этот интерьер, как уже отмечалось, был спроектирован архитектором Б.В. 

Фрейденбергом в процессе создания здания-терема в русском стиле в 1895 году. 

Выполняя заказ знаменитого коллекционера, Б.В. Фрейденбергом была учтена 

специфика Щукинской коллекции, которая выражалась в названии музея 

«Российские древности», в котором идейное содержание собрания было отражено 

в архитектурном проекте, демонстрирующим гармонию внутреннего и внешнего 

содержания, и используя передовые тенденции современного музейного 

строительства. 

Архитектура, стилизованная под образ русского терема, была поддержана 

предметной составляющей: по специальному заказу изготавливались элементы 

меблировки, подчиненные заявленной стилистике. Среди них, в частности, лавки 

с арочными опорами, находящиеся в настоящее время в собрании ГИМ. Они 

обрамляют интерьер светлицы и составляют единую композицию с исследуемым 

столом. По внешнему виду лавок сразу становится понятно их позднее 

происхождение, время происхождения исследуемого нами стола требует 

уточнения. В инвентарной книге ГИМ он определен 1752 годом по запечатленной 

на нем дате, которую следует подвергнуть дополнительному обоснованию. По 

результатам проведенного исследования, она, находящаяся в композиционном, и, 

видимо, смысловом взаимодействии с государственным гербом России не 

соотносится ни с какими крупными историческими событиями страны. Если 

попробовать рассматривать ее как время создания стола, а герб, как декларацию 

его принадлежности к императорским интерьерам, возникает несоответствие с 

иконографией. Изображенный на столе герб более соотносится со своим 
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прототипом 1883 года, как в ярко-черной окраске, так и в моделировке крыльев, 

нежели с образцом времен императрицы Елизаветы Петровны, существовавшего в 

1740–1790-е годы. Изображения орлов по углам и на выдвижных досках особенно 

трудно соотнести с гербами, т. к. они являются их вольной стилизацией. Подобное 

обращение с государственной символикой в рамках аристократической среды 

России середины XVIII века было неприемлемым. Это стало возможным лишь в 

конце XIX столетия, когда множество кустарных мастерских стало изготавливать 

предметы в «русском стиле», в том числе, и подделки древних памятников, 

нарочито подчеркивая неумелую руку автора, как признак архаичной работы. 

Стол из собрания П.И. Щукина не является в полном смысле слова 

уникальным. При выявлении аналогов выяснилось, что типологически сходные 

столы исчисляются десятками. Только в Историческом музее на хранении 

находятся порядка двадцати экземпляров. Они стали поступать в собрание с 90-х 

годов XIX века, как в единичных, так и в нескольких экземплярах с пометкой 

«Куплено на торгу». В настоящее время такие столы входят в обстановку 

мемориальных интерьеров музеев «Поленово», «Абрамцево», М.В. Васнецова, во 

дворце А.Д. Меншикова, в коллекции ряда музеев и широко представлены в 

московской антикварной торговле. 

Вышеупомянутые столы имеют конструкцию, сходную с памятником из 

собрания П.И. Щукина. Отличие заключается лишь в размерах и деталях декора. 

Их квадратные и прямоугольные столешницы из дуба орнаментированы по 

периметру узкими сплошными или прерывающимися черными полосами. В ряде 

экземпляров они украшены по углам «пиками», изображениями двуглавого орла 

или восьмиконечной розеткой из узких черных полос. Их орнаментация 

выполнена из мореного дуба в технике интарсии, однако встречаются столешницы 

и без декора. Подстолья в каждом конкретном случае изготовлены из различных 

материалов: полностью из дуба, частично из дуба, березы и хвойной породы. 

Конструкции включают в себя один или несколько выдвижных ящиков и 

украшены гладкими или орнаментированными кессонами с галтельной 
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раскладкой, перемежающимися часто накладной (наклеенной) резьбой. Опорами 

столов служат четыре дубовые балясины токарной работы, соединенные 

последовательно дубовой же проножкой из прямоугольных в сечении брусочных 

планок. 

В последнее время большая часть музейных специалистов и многие частные 

антиквары пришли к единому и неоспоримому мнению о том, что столы 

подобного типа относятся к работам русских мебельщиков XVII или XVIII веков. 

Кроме того, эта атрибуция закреплена в одном из наиболее полных изданий по 

истории мебельного искусства на русском языке Джудит Миллер «Мебель. Все 

стили от древности до современности».  В разделе «XVII век. Столы»
164

 помещено 

изображение стола, сходного с исследуемым, и указано: «Русский раздвижной 

стол… для аристократического дома. Начало XVIII века». Место производства 

этих артефактов не вызывает сомнений, а датировка требует уточнения. 

Если обратиться к наиболее ранним изданиям образцов старинной мебели 

XVII – ХVIII веков, таких как Альбом графа А.А. Бобринского
165

 или «Стили в 

мебели» Н.Н. Соболева
166

, можно обнаружить, что столы исследуемой типологии 

в них не представлены. Можно предположить, что на момент публикации 

указанных книг исследователи не относили упомянутые предметы к памятникам 

древности, зная историю их недавнего появления. 

Необходимо отметить, что среди опубликованных экземпляров этого 

периода все же находится экземпляр, очертания которого напоминают облик 

исследуемых нами столов. Это – стол из ярославской церкви Иоанна Предтечи в 

Толчкове, который Н.Н. Соболев датирует XVII веком. Его конструктивное 

решение, включающее подстолье ящичного типа с прямоугольной столешницей и 

балясины-ножки с брусочными проножками, в общих чертах соответствует 

принципу формообразования вышеописанных дубовых столов. 
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Еще один косвенный аналог находится в собрании Эрмитажа – стол начала 

XVIII века, который и был опубликован лишь в 1967 году в книге Т.М. Соколовой 

«Очерки по истории художественной мебели XV – XIX веков»
167

. Несмотря на 

имеющееся, на первый взгляд, сходство, при внимательном изучении 

обнаруживается ряд кардинальных отличий, которые заключаются в следующем: 

в отсутствии выдвижных ящиков; в значительно более высоком подстолье, 

декорированном пилястрами и рамками с очертаниями арочных проемов вместо 

кессонов; в восьмиугольной, а не прямоугольной столешнице; в наличии 

уступчатой профилировки края столешницы; в материале – использована сосна, а 

не дуб, окраска. 

Таким образом, становится понятно, что форма стола из собрания ГИМ 

разработана на основании художественных принципов, которые использовались в 

России при создании барочных столов в XVII – XVIII веков. Необходимо 

отметить, что эти предметы в музейных коллекциях хранятся в единичных 

экземплярах, каждый из которых является уникальным и имеет ярко выраженную 

специфику, как в форме, так и в характере декора.  

Следует проанализировать особенности конструктивного решения стола из 

коллекции П.И. Щукина, привлекая, в том числе, весь типологический ряд, 

который составлен, в основном, на базе коллекции Исторического музея. 

Конструкция и крепление декора всех столов выполнены по одному принципу. 

Различие заключается лишь в выборе материала, который, как уже было сказано, 

варьируется по составу от чисто дубовых образцов до изготовленных из 

различных материалов. При этом для столешниц всегда используется только дуб, 

который соединяется по принципу филенки с косым запилом рамы. Этот элемент 

крайне нехарактерен для русской мебели XVII – XVIII веков, в которой рамы 

филенок соединялись под прямым углом. Выдвижные ящики – также большая 

редкость. Даже при создании шкафов русские мастера, еще не достаточно 

овладевшие европейскими технологиями, заменяли их отделениями с дверцами и 
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полками. Важным для атрибуции элементом является система трансформации 

столешницы: выдвижные крылья крепятся на двух параллельных брусках. 

Аналогичный прием больше не встречается ни в одном из известных автору 

столов, имеющих датировку с XVII по конец XIX веков, когда в ходу были 

различные модификации отводных ног. В предметах ХХ века подобная 

трансформация – наиболее распространенный принцип увеличения площади 

столешницы. 

Еще один очень значимый вопрос – назначение этих столов. Если 

представить, что подобные столы использовались в качестве обеденных, то также 

возникает ряд вопросов: для чего нужны выдвижные ящики и декорирование всех 

крыльев столешницы, если оно будет закрыто скатертью. И, кроме того, стол 

обладает низким ящичного типа подстольем с небольшим свесом столешницы так, 

что сидеть за ним крайне неудобно и как за письменным, и как за обеденным. 

Такой стол напоминает историческую реликвию, действительно более всего 

предназначенную для экспозиции, но не для использования. 

Подобные артефакты можно увидеть на фотографии из каталога 

Царскосельской выставки 1911 года. Комментируя это изображение, 

исследователь мебельного искусства Н.Ю. Гусева пишет в своей книге «Стильная 

мебель и ретроспективизм»: «Здесь наряду с подлинными образцами мебели из 

крестьянского обихода, была представлена и продукция, входившая в ассортимент 

выпуска различных кустарных артелей. В частности, хорошо видны столы, 

основные принципы декорировки которых характерны для русского быта XVII – 

первой четверти XVIII века и прочно ассоциируются с петровским временем, но 

выполнены они на два столетия позже»
168

. 

В музеях упомянутые столы чаще всего встречаются в реконструкциях 

бытовой среды периода правления царя Алексея Михайловича – императора 

Петра I. Однако мы их не встретим в стенах Московского Кремля – первом 
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российском древлехранилище, располагающим аутентичными памятниками 

указанного периода. 

Действительно, стилистическая принадлежность исследуемых памятников 

может соотноситься лишь с интерьерами барокко, что ограничивается вполне 

определенными рамками XVII – первой половиной XVIII веков. Другой период, 

когда эти предметы могут быть органично встроены в бытовую среду, относится к 

концу XIX столетия. Это время развития русского стиля, осмысления, 

интерпретаций и заимствований наследия прошлого. Именно тогда создаются 

жилые интерьеры в русском вкусе, антикварные собрания русских древностей и 

появляется широкий круг потребителей для старинных вещей, их художественных 

стилизаций и подделок. 

По мнению заведующего отделом реставрации Государственного музея А.С. 

Пушкина Александра Евгеньевича Богатырева, в исполнении исследуемых столов 

наглядно представлены технические приемы столярной работы, характерные для 

XIX века: специфика сочленения проножки, конструкции ящиков, направляющих 

элементов, а также степень изношенности материала и трущихся выдвижных 

деталей стола, а именно выдвижных крыльев и ящиков. 

Безусловно, что в основе художественного и конструктивного решения 

столов был заложен базовый проект, широко тиражировавшийся. В настоящее 

время не установлен его автор, хотя в процессе изыскания находится версия, что 

это был Аркадий Михайлович Васнецов.  В семье Виктора Михайловича 

Васнецова сохранилась легенда о происхождении стола, который со времени 

появления и по настоящее время находится в гостиной московского дома 

Васнецовых. Он аналогичен столу из Щукинского собрания. Его столешница 

также украшена изображением двуглавого орла, сходного с образцом малого 

российского герба 1883 года. Из легенды следует, что Виктор Михайлович 

приобрел эту столешницу у антиквара в Москве примерно в 1892–1894 годы, а его 

брат создал подстолье. С одной стороны легенда кажется вполне правдоподобной, 

т. к. А.М. Васнецов занимался созданием мебели, имел свою мастерскую, его 
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произведения были представлены на Всероссийской художественно-

промышленной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде, продавалась в магазине 

С.И. Мамонтова «Русские работы». Но в акте передачи семьей памятников в 

Музей, где отмечено авторство большинства предметов, о столе написано: «стол 

дубовый XVIII века». Сомнения может разрешить найденный проект или 

упоминание в письменных источниках,  что требует дальнейших поисков и 

исследований. 

В результате проведенных исследований определены основные причины,  

позволяющие вышеозначенные памятники следует отнести к образцам русской 

работы именно конца XIX столетия: появление лишь в конце XIX века на 

антикварном рынке России в массовом количестве;  основная часть столов была 

куплена «на торгу» и не имеет достоверного, известного ранее, места бытования; 

тиражное производство с соблюдением единого принципа конструкции и декора;  

шаблонное изготовление элементов декора; крепление декора подстолья без 

шипов на клее;  крепление брусков выдвижных частей столешницы на клее;  

характер исполнения филенки столешницы соответствует технологиям конца XIX 

века; отделка шеллаком, а не воском;  конструкция трансформации не находит 

аналогов в более раннее время; отсутствие значительных следов износа, 

характерных для мебели XVII – XVIII веков; соответствие изображения 

государственного герба России геральдике конца XIX века; стилизация 

геральдических изображений до гротескных; неопределенность назначения;  

широкий круг потребителей; введены в научный оборот только во второй 

половине ХХ столетия. 

Таким образом, на основании вышеизложенного считаем, что стол из 

собрания П.И. Щукина, а также представленные в качестве типологического ряда 

аналоги и ранее датированные XVII – XVIII веками, следует отнести к кустарному 

производству конца XIX столетия. Многоаспектное исследование стола из 

Щукинского собрания позволило оспорить один из устоявшихся мифов в 

атрибуции русской мебели. Это стало возможным благодаря включению 
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экспонатов из частной коллекции в состав Исторического музея — в широкое поле 

памятников, дающих возможность для более глубокого осознания и анализа 

объекта в контексте истории развития мебельного искусства. 

Один из разделов собрания П.И. Щукина – коллекция западноевропейской 

мебели. Она немногочисленна и насчитывает около 15 экземпляров. Несколько из 

них характеризуют немецкое мебельное искусство: стулья (ГИМ 17126щ/Д-II-

1416, ГИМ 9185щ/Д-II-882) и детали спинок (ГИМ 9186щ/Д-II-1863, ГИМ 

9185щ/Д-II-882) конца XVI – начала XVIII веков, шкаф-бюро середины XVIII века 

в стиле рококо (ГИМ 19604щ/Д-II-1389) и свадебный сундук 1825 года (ГИМ 

17524щ/Д-II-1384), декорированный в технике маркетри. 

Голландская мебель представлена креслом XVII века на трех опорах (ГИМ 

17146щ/Д-II-663)
169

. Подобное ему запечатлено на литографии с изображением 

интерьера домика Петра I в Заандаме
170

. Кроме кресла в собрании находится стол-

конверт (ГИМ 19588щ/Д-II-1357) второй четверти XVIII века, украшенный 

архитектурным пейзажем в технике маркетри. 

Испанская мебель представлена одним предметом – стулом XVII века 

(Рисунок 7), обитым тисненой кожей с крупными декоративными гвоздями, а 

английская – несколькими экспонатами. Среди них стул в стиле Даниэля Моро 

конца XVII – начала XVIII веков (ГИМ 17103щ/Д-II-811), сиденье и спинка 

которого обиты цветной тисненой кожей и пара виндзорских кресел 1820-х годов 

(ГИМ 17135щ/Д-II-902, ГИМ 17136щ/Д-II-903). Их конструкция традиционна и 

составлена из деталей токарной работы. 

Из обширной восточной коллекции, после 1917 года переданной в 

Государственный музей искусства народов Востока, сохранился лишь столик для 

корана XIX века (ГИМ 19593щ/Д-II-1866), инкрустированный металлом и 

перламутром. 

Следует отметить, что в современный состав коллекции как русского, так и 

                                           
169

 Сто и двенадцать стульев... С. 37. 
170

 Неизвестный литограф первой половины XIX века. Мастерская Дегеруа в Амстердаме. Интерьер домика Петра I 

в Саардаме (Голландия) в 1697 году. ГИМ. 



91 

 

европейского разделов включены мемориальные предметы, связанные 

непосредственно с П.И. Щукиным, и составлявшие обстановку его жилых 

помещений. Об их обстановке он писал в своих воспоминаниях: «Дом был 

небольшой, но уютный: столовая с дубовой мебелью в стиле Возрождения, со 

стульями, обитыми кордуанской кожей, сделанной по моему заказу в Париже; 

столовая с резной ореховой мебелью в стиле Людовика XV, обитой шелковой 

материей кремового цвета с пестрыми букетами – фабрики Сапожникова; потолок 

гостиной (Рисунок 8) был расписан в том же стиле, а стены ее оклеены 

золотистыми обоями. … Маленькая спальня предназначалась для меня, а большая 

– для приезжих. Последняя была выдержана в стиле Людовика XVI: потолок 

расписан, а стены обиты голубой полосатой шелковой материей; большая часть 

мебели была сделана в Париже, из лимонного с красным деревьев и с разными 

гирляндами из роз и пальмового дерева; верхняя часть умывального стола и 

верхние доски ночных столиков были из алжирского оникса… Часть мебели была 

мною заказана в Москве, у В.К. Шуберта, а часть куплена или заказана в Париже, 

у известных фабрикантов… В кабинете находились большие книжные шкафы и 

мягкая мебель, обитая коричневого цвета кожей, купленной у моего квартиранта 

И.К. Бергенгрина (И.К. Бергенгрин торговал в Москве, на Шуйском подворье, 

заграничными отделанными кожами и резиновыми калошами)»
171

. 

Из вещей, приобретенных для обстановки в Париже, особый интерес 

представляет горка в стиле рококо. Она застеклена с трех сторон, украшена в 

навершии живописным панно с галантным сюжетом и имеет фирменную 

бумажную наклейку знаменитой французской фирмы Л. Мажореля (L. Majorelle). 

Луи Мажорель был одним из выдающихся французских дизайнеров мебели, 

работавший в стилях Людовика XV и модерн. Во время Всемирной выставки в 

Париже в 1900 году его изделия завоевали множество призов. Благодаря своей 

особой декоративности мебель Мажореля пользовалась большой популярностью 
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как во Франции, так и за ее пределами. В настоящее время работы этого мастера 

являются жемчужинами мебельных коллекций крупнейших музеев мира. 

В собрании Исторического музея упомянутая горка – единственный 

предмет, выполненный этой знаменитой фирмой. Она была изготовлена в конце 

XIX века в стиле Людовика XV, пользовавшемся во Франции среди других 

ретроспективных течений особой популярностью. Он сочетал в себе изящную 

пластику рококо с роскошью отделки. Эстетика прихотливых форм в соединении с  

золоченой бронзой, экзотическими сортами дерева и живописью отличалась 

необыкновенной экспрессией. Это стилистическое направление позволяло 

создавать мебель, в которой декоративное оформление было доминантой. Такие 

элементы обстановки рассматривались как художественный акцент интерьера, 

самоценные уникальные произведения декоративно-прикладного искусства. В 

рамках этого художественного явления создавались как копийные образцы 

французской мебели ХVIII века, так и стилизованные формы, актуальные для 

обстановки квартир и особняков аристократии и буржуазии конца ХIХ – начала 

ХХ веков. 

Судя по описанным обстоятельствам, именно об этой горке, называя ее 

витриной, пишет А.П. Бахрушин, осведомленный о ее приобретении П.И. 

Щукиным: «… на Парижской Всемирной выставке 1889 года … купил дивную 

витрину для миниатюр и других вещей, обитую шелком и бархатом, с 

зеркальными стеклами, снаружи расписанную во вкусе Буше… Сколько он дал за 

нее – не говорит, …вероятно, очень дорого»
172

. 

Кроме упомянутой горки из всего многообразия мебели, входившей в 

обстановку жилых помещений Музея, в коллекции ГИМ находятся лишь и 

золоченое трюмо, (ГИМ 19562щ/Д-II-1438) происходящие из гостиной, 

письменный стол (ГИМ 87414/ Д-II-2202) (Рисунок 9), книжные полки, из 

библиотеки, не вошедшие в хранение отдела, и декоративные лавки из 

экспозиции. В настоящее время этот вещевой блок представляет интерес для 
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музейной коллекции не только с точки зрения мемориального значения, но и 

художественного, где объединены образцы русского и французского мебельного 

искусства конца XIX века. 

Подводя итоги раздела, следует отметить: 

– мебельная коллекция П.И. Щукина не демонстрирует линии развития русского 

мебельного искусства. Она составлена по принципу приобретения уникальных 

экспонатов – артефактов наиболее раннего времени производства, предметов, 

стилизованных под архаику, имеющих знаки императорского дома и поэтому 

исключительных по своей исторической значимости. Ряд экспонатов появились в 

коллекции благодаря своей мемориальной составляющей, в первую очередь, 

связанной с идеей принадлежности  императорскому имуществу. Так, в декоре 

ряда памятников запечатлены инициалы императрицы Елизаветы Петровны, 

императора Павла I, государственные гербы различных периодов и т.д. 

– небольшая группа европейской мебели конца XVI – начала XIX веков 

объединяла образцы немецкого, голландского, испанского, английского 

мебельного искусства, бытовавшие в русских интерьерах. 

– еще один раздел – русская и европейская мебель XIX – начала ХХ веков из 

обстановки жилых помещений музея. Она которая приобрела статус экспонатов 

после поступления в Исторический музей. 

ВЫВОДЫ.  

Музей П.И. Щукина «Российские древности» являлся одним из  

крупнейших частных собраний страны, где были представлены все сферы  

интересов коллекционера, основным из которых  стало приобретение на 

антикварных ранках России и Европы памятников, связанных с русской историей. 

В музейной практике П.И. Щукиным одним из первых была реализована 

методики использования памятников прикладного искусства, часто 

представляющими собой произведения искусства, как исторического источника. 

П.И. Щукин в ряду первых попытался стилистически объединить идейную 

направленность своих коллекций с архитектурой здания музея. Он был рассчитан 
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на редких посетителей и являлся научным кабинетом-лабораторией для работы 

специалистов различных областей истории и искусства. Популяризация собрания 

осуществлялась П.И. Щукиным не только через экспозицию, но путем 

публикации многотомных изданий сборников и описей памятников. 

В экспозиции музея «Российские древности» мебель не была соединена в 

самостоятельные разделы и демонстрировались в комплексе с другими 

материалами, используя историко-генетический метод, который позволял 

соотнести исторические события страны и личности, наглядно охарактеризовать 

их индивидуальность. 

Коллекция мебели П.И. Щукина формировалась как историко-мемориальная 

и  не выделялась в область специального коллекционирования. Ее основу 

составляли памятники XVI – XVIII веков отечественного производства, 

включавшую уникальные объекты древнерусского искусства и предметы, во 

внешнем облике ряда которых была отражена принадлежность династии 

Романовых. Собрание европейской мебели объединило образцы, имевшие 

широкое бытование в России. 

Несмотря на незначительную численность в 103 экземпляра, коллекция 

мебели П.И. Щукина на момент дарения Историческому музею превышала его 

собрание, насчитывающее к 1905 году всего 73 единицы хранения. После 

поступления Щукинского собрания коллекция Исторического музея сохранила 

свой историко-мемориальный тип. Она выросла вдвое, увеличилось количество 

памятников древнерусского периода, артефактов с ярко выраженным 

историческим и мемориальным компонентами, в том числе важных для 

характеристики социального спектра благодаря приобретению предметов, 

бытовавших в среде боярства, дворянства, купечества, мещанства и крестьянства. 

В свою очередь коллекция П.И. Щукина после поступления в ГИМ стала 

доступной для художественного анализа и многоаспектной атрибуции в ряду 

других памятников, отражающих линию развития мебельного искусства, что 

позволило раскрыть ее новый научный потенциал. 
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Глава 3.  

Поступление 1927 года:  

мебельная коллекция Государственного Музея Мебели 

 

 

3.1. История и особенности формирования 

 

 

Государственный Музей Мебели был образован в Москве в 1919 году. Его 

возникновение связано с благоприятным стечением обстоятельств. Так, будущий 

директор Музея А.И. Батенин писал: «Фактом своего существования Музей 

Мебели целиком обязан революции, давшей возможность сконцентрировать в 

одном месте музейную мебель Москвы»
173

. Вероятно, это –  наиболее точная 

формулировка предпосылок создания Музея, так как именно совокупность всех 

революционных преобразований создала почву для его возникновения. 

В России до 1917 года не было объединяющего и руководящего музеями 

страны органа, и в первые дни после революции новому правительству 

необходимо было разработать и внедрить эффективную систему и 

законодательство по сохранению культурного наследия. Это наследие 

заключалось не только в уже музеефицированных памятниках, а, в том числе, в 

национализированном имуществе состоятельной части населения страны. Так, 

уже в ноябре 1917 года была образована Государственная комиссия по 

просвещению, а вслед за ней – Народный комиссариат просвещения, который стал 

исполнительным органом Государственной комиссии. 

В мае 1918 года создается музейный отдел (отдел по делам музеев и охране 

памятников искусства и старины), в задачу которого, по словам И.Э. Грабаря, 

входило «... найти способ создать условия, благоприятные для процветания 

русских музеев, заботиться о принятии мер к охране памятников искусства и 
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старины, разработать основные типы музеев, объединить деятельность отдельных 

музеев, разработать основы Государственной музейной политики и провести все 

эти планы в жизнь». Среди задач отдела – организация Национального музейного 

фонда «… который бы дал возможность приобретать отдельные произведения в 

соответствии с интересом каждого музея, чтобы прекратить конкуренцию между 

музеями, привести в порядок все музейное дело республики», а также создание 

различных музеев  «...восточного искусства, новейшего искусства, музея 

скульптуры и ряда музеев провинций и поддержку всем уже существующим 

музеям…»
174

. 

Среди сотрудников возникшего музейного отдела оказался 23-х летний А.И. 

Батенин. Происходивший из московской мещанской семьи, он получил 

профессию художника в Строгановском училище и был вольнослушателем 

Московского архитектурного института. Его можно отнести к той группе 

специалистов, для которых, по словам видного искусствоведа В.А. Верещагина, 

«...вопросы искусства парят над политической рознью»
175

. В составе комиссии 

А.И. Батенин оказался в доме известного русского банкира и мецената В.О. 

Гиршмана, куда, по распоряжению А.В. Луначарского, была направлена группа 

специалистов для составления экспертного заключения о его антикварной 

коллекции и постановке на государственный учет. 

Весной 1919 года семья Гиршмана покинула Россию, оставив, в том числе, 

дом в Москве со всей обстановкой. Опасаясь разграбления, А.М. Горький, 

бывавший в этом доме, писал А.В. Луначарскому: «Коллекция старинной мебели 

Гиршмана – Мясницкий проезд, 6 – угрожает опасность… Коллекция высокой 

художественной и материальной ценности»
176

. По результатам обследования 

члены экспертной комиссии Э.В. Вульфсон и А.И. Батенин охарактеризовали 

исследованный материал как «исключительная по качеству частная коллекция 

мебели… Эпоха Петра I насчитывает 28 предметов, причем диваны, кресла, столы 
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исключительны по своим художественным достоинствам. Эпоха Павла I имеет 57 

предметов первой категории из общего количества 86 предметов. Эпоха 

Александра I /92 предмета/ представлена даже некоторыми подлинными работами 

знаменитого Росси»
177

. 

Кроме русской мебели в коллекцию входили и европейские образцы ХVI–

ХVIII веков. Общее количество экспонатов составляло 373 единицы. В своем 

итоговом сообщении по результату осмотра коллекции Гиршмана А.И. Батенин 

указывает на необходимость создания на ее основе Музея Мебели: «Прекрасные 

коллекции мебели, принадлежавшие В.О. Гиршман являются началом такового 

Музея; необходимо в срочном порядке разобрать ее по эпохам, расположив в том 

же помещении так как перевод ее в другое место может сильно отразиться на ее 

сохранности... В идеальной форме таковой музей должен иллюстрировать собою 

всю историю русской мебели, что пока за отсутствием достаточно собранного 

материала осуществимо лишь постепенно. Таким образом, сейчас следует 

приступить к подбору материала по эпохам полнее сохранившимся. 

Предположительно с эпохи Петра I до половины ХIХ века»
178

. 

В организации Музея Мебели необходимо отметить ключевую роль А.И. 

Батенина, назначенного в 1919 году его директором. Благодаря энергичным 

действиям, высокопрофессиональной оценке представленного собрания, 

убедительным настояниям, изложенным в различных докладных записках об 

уникальности идеи музеефикации мебели, инициатива А.И. Батенина получила 

свое воплощение. Так, осенью 1919 года экспозиция Государственного Музея 

Мебели расположилась в особняке Гиршмана, в соответствии с 

«Приблизительным систематическим планом», составленным А.И. Батениным
179

. 

Экспозиция занимала второй этаж, в ней не была соблюдена хронология, она 

систематизировалась по эпохам правления русских императоров. При этом эпоха 

Александра I занимала три зала, Николая I – два зала, время с Петра I до Павла I, 
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как и иностранный раздел, – всего лишь по одному залу. 

Подобное размещение музейного материала было связано как с заданным 

его изначальным количеством, так и продиктовано планировкой и размерами 

помещений особняка, предназначенного для жилого использования. Возможно, 

что при организации экспозиции были частично сохранены жилые интерьеры 

особняка Гиршмана. Это предположение связано с особенностями 

экспонирования мебели как габаритных предметов. Без специального 

оборудования и в неприспособленных помещениях для сохранения 

стилистической систематизации наиболее логичной формой презентации является 

комплексный интерьерный показ, что было логично при наличии уже 

сложившихся композиций, созданных прежними хозяевами дома. 

Одновременно с открытием музея осенью 1919 года его коллекция начала 

быстро разрастаться за счет поступлений из других национализированных 

коллекций, а также из учреждений, приспосабливаемых для использования в 

других целях и требующих освобождения помещений. Подтверждением тому 

может послужить обращение от 10 ноября 1919 года в Музей Мебели о принятии 

в фонд имущества с Центрального Склада Учебных пособий, где «находится 

мебель бывшей фабрики Балакирева из которой имеются заграничные модели и 

изготовленные комплекты художественной мебели. Принимая во внимание, что 

часть из указанной мебели имеют большую художественную ценность, как по 

изяществу исполненного, так и по выдержке стиля, что такие вещи должны быть 

общенародным достоянием и помещены на публичной выставке»
180

. 

Особняк Гиршмана вскоре становится тесным для экспонатов и неудобным 

для посетителей. Кроме того, его часть была занята Транспортным отделом 

Всероссийской Чрезвычайной комиссии, из-за чего регулярно возникали 

ситуации, вынуждающие директора обращаться в различные инстанции за 

поддержкой в охране Музея и создания возможности для его перемещения. В 

ОПИ ГИМ находится черновик письма А.И. Батенина, адресованного в Кремль, 
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наркомам В.И. Ленину, А.В. Луначарскому, В.Д. Бонч-Бруевичу, Л.Б. Каменеву и 

Л.Д. Троцкому с описанием конфликтов и просьбой о помощи переезда Музея 

Мебели во дворец Нескучного сада, выбранный к тому времени как наиболее 

подходящий для его размещения: «Транспортный отдел В.Ч.К. получив согласие 

музейного отдела Наркомпроса на занятие помещения Музея мебели (Мясницкий 

проезд д. 6) явочным порядком выкинул ценнейшей коллекции старинной мебели 

в сараи и во двор сильно повредив народное музейное достояние. Отдел по делам 

музеев и охраны памятников искусства и старины Наркомпроса не имел 

чрезвычайных мер для борьбы с разрушением предметов искусства, 

некультурным нарушением народного музейного строительства и грубым 

отношением к музейным работникам со стороны Т.О.В.Ч.К. Выражает 

категорический протест против происшедшего и просит Вас, Народный Комиссар, 

оградить народное музейное строительство от подобных прецедентов 

(зачеркнуто), работников от самоуправства должностных лиц Т.О.В.Ч.К., а также 

просит предоставить в распоряжение отдела необходимый транспорт и 

принадлежности для должной, осторожной и скорейшей перевозки означенных 

коллекций во дворец Нескучного сада для реставрации и опубликования»
181

. 

Таким образом, вышеизложенным обозначены основные предпосылки для 

перемещения Музея в другое помещение. 

Весной 1920 года Музей Мебели переезжает в трехэтажный (два этажа с 

полуподвалом) Александрийский дворец в Нескучном саду общей площадью 

около 3 000 метров. В новом здании отсутствовало электричество, отопление 

производилось голландскими печами. Тем не менее просторные дворцовые 

помещения оказались удобнее прежних для приема большого числа посетителей и 

для размещения экспонатов, количество которых к тому времени значительно 

увеличилось: в это время в уже сформированные фонды музея наряду с 

обстановкой Александрийского дворца поступили частные собрания антиквариата 

Гагариных, Боткиных, Щербаковых, Харитоненко и др. Первоначальное 

                                           
181

 ОПИ ГИМ. Ф. 54. Д. 236. Л. 26. 



100 

 

нахождение Музея Мебели в особняке Гиршмана было столь кратковременным 

(осень 1919 года – весна 1920 года), что постоянным местом расположения Музея 

следует считать Александринский дворец. 

В экспозиции Музея Мебели были выделены три раздела. Первый – 

Производственный отдел, второй и третий – русская и иностранная мебель. В 

Производственном отделе мебель рассматривалась вне развития стилей и без 

определения места производства. Здесь внимание зрителя было привлечено к 

особенностям и системе развития конструкции. Как писал А.И. Батенин в 

каталоге Музея, «По научной программе Производственного отдела, мебель всех 

времен и народов изучалась в нем на анализе основных конструктивных типов 

путем подразделения по ее жизненному назначению: на мебель для сидения, для 

сна, для клади и пр. По этому же принципу систематизируется иконографический 

материал и составляется масштабная, геометрическая, проекционная карточка, на 

синтезе которой эволюция конструкций того или иного типа мебели, а равно и 

эволюция форм целых предметов и отдельных частей, а также эволюция техники, 

приемов мастерства и производства и пр. и пр. должны выявиться в такой мере, 

чтобы облегчить композиционное решение любой проблемы новой мебельной 

формы для современности»
182

. 

Подобный подход был важен не только с точки зрения опыта для 

последующего воплощения в современном мебельном производстве. Знание 

технологических особенностей теснейшим образом связано с 

формообразованием, а значит, и со стилистической принадлежностью. Развитие 

этой темы продолжалось в Русском и Иностранном отделах, где памятники 

демонстрировались в хронологическом порядке с подразделением на 

региональные группы, где, по замыслу А.И. Батенина, «можно по эпохам и 

отдельным национальностям видеть весь процесс и постепенное развитие 

эволюции форм и техники производства»
183

. 

В Русском отделе яркое отражение получила мебель первой четверти XIX 
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века, а также период 1825–1855 годов. В Иностранном – английская мебель конца 

XVII и XVIII веков, являющаяся «наиболее ценным материалом, равного которому 

нет ни в одном Музее С.С.С.Р.» Французская мебель представлена недостаточным 

количеством предметов, что предполагалось восполнить в первую очередь
184

. 

Постоянная экспозиция предполагалась быть изменяемой и существовать на 

правах долгосрочных выставок. Этот новаторский шаг, с точки зрения 

представления о классическом музейном пространстве, был обусловлен, с одной 

стороны, желанием привлечь публику, с другой – энтузиазмом директора А.И. 

Батенина, стремящегося постоянно пополнять коллекцию и демонстрировать 

максимальный спектр информации по истории мебельного искусства под 

различными углами зрения. Так, первоначально были представлены стулья и 

кресла, на примере которых выявлялись простейшие и сложные конструктивные 

типы. На отсутствующие в собрании образцы, имевшие принципиально важное 

значение для понимания некоторых особенностей, в каталоге Музея были 

приведены ссылки на их публикации. Анализируя конструкции трех- и 

четырехножного типов стульев, известном со времен древнего Египта, 

указывалось немецкое издание, а для наглядного примера приводился 

«германский» стул XVII века. Экспликация о ножницеобразном профильном типе 

стульев содержала информацию о немецкой публикации. Для его аналогии 

представлялся французский стул XV века и перечислялся ряд сходных предметов 

с инвентарными номерами, находящихся в последующих залах. 

Экспозиция по истории мебели была продолжением и базовой 

составляющей Производственного отдела. Здесь наглядно демонстрировались 

технические приемы мебельного искусства и формы мебели XIV–XIX веков. 

Презентация подразделялась на две части: русская и иностранная мебель. Во 2-11 

и 22-32 залах размещался русский раздел со стилевым делением по эпохам. Залы 

12-21 – объединяли материал Средних веков, итальянскую мебель ХV – XVIII 

веков, немецкую и английскую мебель ХVII – XVIII веков, французскую мебель 
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конца XVIII века. 

Тезисно концепция развития Музея была изложена его директором А.И. 

Батениным в отчете за 1925 год: «В 1919 образован из коллекции Гиршман. В 

1920 г. начат был устройством в Александринском дворце Нескучного Сада и к 

1.5.21 г. открыт для публики. Музей мебели объединил 1) коллекцию Гиршман, 2) 

часть меблировки Александринского дворца, 3) часть имущества б. Конюшенного 

музея в Ленинграде. Переустройство экспозиции зал Музея в 1923-4 г. Открытие 

иностранного отдела 14.7.27 г. Видоизменение и переработка Производственного 

отдела 14.7.24 г. 3 отдела: 1) Производственный, 2) русский, 3) иностранный и 

подсобная библиотека»
185

. 

Характеризуя экспозиционную среду Музея Мебели, следует отметить, что 

его интерьеры имели анфиладную систему, заложенную планировкой 

Александринского дворца, которую было легко приспособить для демонстрации 

мебельных экспонатов. Кроме тематического показа, помещения оказались 

удобными и для размещения памятников в «живом» интерьере дворцовой 

обстановки. Здесь можно было продемонстрировать органичность стилевого 

единства определенной эпохи. 

Экспозиционное пространство, не включавшее в себя специальное 

оборудование в виде подиумов и витрин, судя по фотографиям музея, не было 

перенасыщено памятниками, несмотря на значительное их количество в 

запасниках. Лаконичность в построении основных концептуальных направлений 

отличалась логикой в прочтении, что рождало легкость восприятия 

представленного материала. Отсутствие специального оборудования, в частности 

витрин или подиумов, сказывалось, главным образом, на сохранности предметов. 

Кроме того, оно было необходимо и для визуального выделения знаковых 

объектов. В области формирования экспозиции его наличие является особенно 

актуально лишь в цокольном этаже, где низкие архаичные сводчатые потолки 

нарушали органичность восприятия мебели XIX века. 
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Художественная коллекция Музея Мебели была систематизирована по 

историко-хронологическому принципу. Здесь были представлены памятники 

стилевого искусства, выполненные в России и ряде европейских стран в XV – XIX 

веках. Внутри каждой региональной группы экспонаты выстраивались в 

последовательном порядке, отображая, таким образом, различные стилистические 

направления. Насчитывая к 1927 году около 3 000 экспонатов, собрание Музея 

Мебели демонстрировало как типологию русского мебельного производства, так и 

избранные европейские образцы. 

Еще один немаловажный аспект, наложивший значительный отпечаток на 

характер собрания Музея Мебели – формирование его в московском регионе. По 

этой причине здесь была представлена мебель из московских и сосредоточенных 

вокруг Москвы дворцов, усадеб и городских квартир, где, кроме столичных 

мебельных мастерских, в значительном количестве находились работы местных 

усадебных мастеров. 

По сохранившейся документации можно сделать выводы об уровне учетной 

работы, проводившейся в Музее Мебели. Учет экспонатов велся в инвентарной 

книге, заверенной подписью заместителя заведующего Музейным отделом и 

печатью. Материал в ней распределялся по следующим параметрам, 

определенным графами: инвентарный номер Музея Мебели, инвентарный номер 

Музейного фонда, номера негативов, номер зала музея, наименование предмета, 

эпоха, материал, отделка, сохранность, когда и откуда поступил предмет в музей, 

примечания
186

. В 1925–1926 годах планировалось получение новых инвентарных 

книг более совершенного вида, где «будет больше уделено места каждому 

предмету, больше данных и материалов, касающихся истории, стиля, техники 

каждой описываемой вещи; будет достигнута полная индивидуализация каждого 

художественного памятника. Число инвентарных №№ художественного 

имущества на 1/Х 1925 г. во всем Музее 3069... из них в экспозиции находятся: в 

Производственном отделе – 40 экспонатов, в Русском – 1139, в Иностранном – 
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238. Численность памятников на 1/Х 1926 г. достигает 3165 экземпляров, а в 

экспозиции происходят изменения в сторону уменьшения в Русском отделе на 13 

предметов, увеличивается Иностранный отдел на 8 предметов, Производственный 

отдел остается без изменений»
187

. 

Для работы с коллекцией были созданы две научные картотеки. Одна из них 

составлена по принципу систематизации по назначению, другая – по местам 

хранения в экспозиционных залах
188

. Кроме несохранившихся инвентарных книг, 

ссылки на которые имеются в отчетах, велись регистрационные картотеки. Среди 

документов ОПИ ГИМ хранится одна из таких карточек
189

, которая представляет 

типовой образец этого вида учетной документации. Введенные в нее позиции, 

отпечатанные типографским способом, и рукописная часть говорят о высоком 

научном уровне специалиста, создавшем и заполнившем ее, о глубоких знаниях в 

области истории мебельного искусства, понимании особенностей техники 

исполнения конструкции и декора. В подтверждении этого считаем необходимым 

процитировать ее полностью
190

. 

«РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

Инвентарь № 374      Негатив №      Категория.  I      Разряд - гражданский 

Автор: неизвестен 

Фабрика, мастерская: Англия 

Наименование и назначение: стул 

Мотивы, сюжеты изображения: 

Материал: дуб 

Форма: Сиденье трапециевидное, спинка прямоугольная, профиль спинки 

прямой. 

Техника: резьба, точка, профилировка зенцубелем; употреблено целое 

дерево без проклейки и фанерования; отделка — восковая матовая. 

Размер: план (чертеж сиденья с указанием трех размеров) 
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Высота сиденья 0,45 м 

Квадрат ножки 0,04 м 

Высота спинки 1,09 м 

Вес (для металлических предметов): 

Подписи: 

Клейма, марки: 

Надписи: 

Дата: техника исполнения – типичная барочная английская резьба и точка 

датируют данный стул временем правления Якова I Стюарта 1603 –1625 г. 

Место нахождения: Музей Мебели 

Владелец: Бывш.[ий] вл.[аделец] Леонид Адамович Пяновский 

Время, место и автор регистрации: 23 мая 1920 г., национальн.[ый] 

музейный фонд, Александр Батенин 

Дополнит.[ельные] сведения. 

об авторе 

о фабрике, мастерской: 

о месте производства: Англия, как место производства определяется всеми 

элементами техники (резьба, точка, вязка). 

Описание памятника: прямоугольн.ая спинка с резн.[ым] верхн. [им] бр. 

[уском] из больш. [ого] завитка в виде перевернут.[ых] волют капит.[елей] с резн. 

[ым]полукругом; между ними цветок, напомин.[ающий] пальмету, нижн.[ий] бр. 

[усок] гладкий с 3-мя выпелен.[ными] волнами. Между в.[ерхним] и н.[ижним] 

бр.[усками] 5 вертикал.[ьных] бр.усков с (не читается) на передн.[ей] ст.[ороне]. 

Сиденье в форме низк.[ой] трапеции с выступ.[ающими] передн. [ими] ножк.[ами] 

и бр.[усками]. Передн.[ие] ножки и передн.[ие] проножки – точеные. 

Сохранность, реставрация, переделка: Сохранность полная, следов 

реставрации и переделок нет, за исключен.[ием] лев.[ой] стор.[оны] верхн.[его] 

бруска спинки рассохшегося и скрепленного сзади 2-мя винтами. 

Дополнительные сведения. 
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о материале: Дуб преимущественно был в потребелнии в Англии до конца 

17 в., когда его вытеснил орех 

о форме: простые формы стула, описанные в графах: о месте производ. 

[ства] и описание памятн.[ика] свидетельствуют об Английском происхождении 

настоящ.[его] памятника. 

о технике: Употребление целого дерева без проклейки; кругл.[ые] шипы для 

скрепления частей в вязках; твердое сиденье, вставленное « в наград» в 

выступающие бруски; точка из чередующихся балясинок, шаров и квадратов, 

плоская барочная резьба, восковая отделка. Все эти элементы явл.[яются] 

характерными для Англии 17 в. 

о размере: обращает внимание неглубокое сиденье: от наружн. [ого ребра 

задн.[их] до наружн.[ого] ребера передн.[их] ножек — 0, 35 м (с изображением 

плана сиденья и нанесением размера глубины) 

о весе: 

о клеймах, марках, гербах и т.п.: 

о надписях: надписи редки на предмет.[ах] англ.[ийской] мебели 17 в. и 

здесь она отсутствует. 

о дате: техника исполнения стула, а также заметка при воспроиведен.ии в 

англ.[ийском]  издан.[ии] "The Nation’s Tresors" подобн.[ого] стула, датирует 

данный памятн.[ик] 1603-1625 г. 

о местонахождения: Музей Мебели, Москва, дворец Нескучного Сада. 

о владельце: бывш.[ий] влад.[елец] Л.А. Пьяновский – художник 

прикладник». 

В представленной карточке А.И. Батенин, автор ее составления, 

представляет полное внешнее описание памятника. Выявляя характерные черты 

декора, техники его исполнения и особенности конструкции, он датирует его и 

определяет место производства. Для дополнительного подтверждения атрибуции 

приводится ссылка на английское издание с типологическим объектом. А.И. 

Батенин демонстрирует свободное владение научным описанием и анализом, 
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широкие знания в области истории мебельного искусства и знакомство со 

специальной литературой, в том числе, зарубежного издания. Все эти качества, 

которые следует отнести к незаурядной личности директора Музея, А.И. Батенин 

широко проявил и в его организации в целом. Учитывая сложные условия 

создания, связанные с организацией первоначальной экспозиции в особняке 

Гиршмана, постоянную комплектацию фондов, переезд и освоение новых 

музейных площадей в Александринском дворце, уже к 23 мая 1920 года подобные 

карточки были составлены как минимум на 374 единицы хранения, что следует из 

порядковой нумерации представленного документа. Необходимо отметить, что 

штат музея был невелик. Исходя из сведений в анкете, составленной для 

Музейного отдела Главнауки 15.05.1925 года
191

, вместе с директором он состоял из 

двух сотрудников, занимающихся непосредственно научной работой, одного 

делопроизводителя, вахтера, восьми музейных служителей и восьми сторожей. 

В планах Музея одной из важнейших задач было комплектование 

коллекции, в составе которой имелись значительные пробелы. В Пятилетнем 

плане научного и хозяйственного развертывания отмечается, что в собрании не 

представлены крестьянская, кустарная мебель, образцы допетровского периода, 

конца XIX – начала ХХ веков, а также советского периода. Имеются значительные 

пробелы в отражении мебельного искусства Франции XVIII века, Италии, а 

предметы восточного искусства вовсе отсутствуют
192

. Для пополнения фондов 

намечались следующие пути: 

1.Организация экспедиций на русский Север, в Вятку, Хохлому, Нижний 

Новгород, Углич, Рязань, Тверь, Верею, Нижний Тагил, Свердловск; 

2.Получение экспонатов из музеев Подмосковья и провинции (Углич; Верея, 

Калуга, Рязань, Н. Тагил, Свердловск); 

3.Получение памятников из расформированных музеев (среди них, бывший 

музей барона Штиглица в Петербурге); 

4.Участие в торгах, аукционах. 
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Из сохранившейся документации видно, что экспедиционная деятельность 

осталась нереализованной из-за нехватки средств. Также не обнаружены 

утвердительные документы о поступлении мебели из провинции. Наиболее 

активная деятельность по пополнению фондов велась через Музейный отдел 

Главнауки. Это подтверждается Актами № 4 от марта 1919 года, № 1 от 11 июля, 

№ 5 и № 6 от 01 августа 1922 года, составленными представителем Музейного 

Отдела Главнауки и Заведующим Музеем Мебели. Из него следует, что из дома 36 

по Новинскому бульвару в Музей Мебели были переданы в общей сложности 190 

образцов. Среди них, главным образом, находилась мебель, что установлено по 

спискам с перечислением и кратким описанием, не дающим в ряде случаев 

возможности идентификации: «1. Шкаф ореховый с разбитыми стеклами и 

недостающими двумя дверьми на резной подстановке, 2. Шкаф красного дерева 

/горка/, 3. Шкаф Жакоб из двух частей без верха, красного дерева…»
193

. Из дома 

№ 14 по Софийской набережной с аналогичными списками были переданы 20 

предметов, среди которых и мебель: « 5. крышку мозаичную разбитую итальянск. 

раб. 19 в. …, 11. стол на змеях вр. А.1 кр.дер…»
194

. 

Ряд обращений директора Музея Мебели с сопровождением их списками 

предметов говорит о постоянной активной деятельности в области 

комплектования собрания. Так, 10 июня 1924 года А.И. Батенин просит выделить 

20 экспонатов по прилагаемому списку «…из Музея Изящных Искусств для вновь 

открытого Иностранного отдела предметы, поступившие в Муз. Изящн. Искус. Из 

собрания Музея при бывшем Строгановском Училище. Упомянутые предметы 

уже 3 года, как переданы Музею Изящных Искусств и до сих пор в экспозицию не 

вошли, а находятся в запасе, в то время как Музей Мебели имеет возможность, 

сразу после получения выставить их для публичного обозрения, и вообще имеет 

приоритет на обладание и хранение памятников мебельного искусства; каковыми 

Музей считает означенные предметы»
195

. 
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Столь ревностное отношение к экспонатам, отслеживание их дальнейшей 

судьбы после распределения в другие музеи и организации связано с желанием 

А.И. Батенина не просто увеличить численно собрание Музея Мебели, а сделать 

его наиболее разнообразным. Это иллюстрирует еще один документ – обращение 

в Музейный отдел Главнауки НКП от 01 ноября 1925 года. В нем говорится о 

необходимости приобретения для собрания английской мебели, которую не 

удалось получить из имения «Отрада»: «Ныне: при экспертизе приобретенных 

иностранцами предметов в аукционном зале ХПЗЭКСУ Главнауки этих 

недополученных вещей обнаружилась там, как уже запроданное иностранцам 

имущество в виде английской мебели 18-го века крытой зеленой кожей. Принимая 

во внимание, что в наших центральных музеях, за исключением некоторых 

усадеб, нет почти английской мебели, на основании чего Музей Мебели 

своевременно и возбуждал ходатайство о переводе ее в Москву и полагает, что 

только случайностью можно объяснить, что эта мебель попала не в экспозицию 

Музея Мебели, а на продажу с аукциона. Музей Мебели просит Отдел принять 

меры к передаче означенной мебели в Музей и одновременно, препровождая 

список полученных Музеем из «Отрады» предметов, просит принять меры к 

отыскиванию прочих недополученных им и в том числе особенно интересных как 

то: кровать стальная тульской работы с замшевым матрасом и вещи к 

упомянутому английскому гарнитуру»
196

. 

Дальнейшая судьба вышеперечисленного имущества неизвестна, так как 

отсутствуют документы о поступлении их в Музей Мебели. Обнаружен лишь Акт 

от 07 мая 1926 года о передаче одного артефакта из Музея Изящных Искусств, не 

вошедший в прилагаемые ранее списки, по которому, благодаря обширному 

описанию, удалось установить его место нахождения в собрании ГИМ. Это – 

колыбель русской работы конца XVIII века. За время ее пребывания в различных 

музеях она была неоднократно реставрирована, а указанный документ позволил 

восстановить ее первоначальный облик, включая сведения об утрате подвижной 
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конструкции и первоначальном цвете обивки
197

. 

К 1925-1926 годам относятся многочисленные попытки А.И. Батенина 

получить материалы для экспозиции Музея Мебели из ленинградских музеев и 

дворцов. Им формируются списки с обоснованием необходимости поступления 

каждого из этих образцов в фонд с указанием предполагаемого места в 

экспозиции. Коллеги из Ленинграда отказывают в выдаче под различными 

предлогами, что следует из контекста запроса. Так, в просьбе о выдаче материалов 

из Русского музея А.И. Батенин пишет: «Гарнитур елизаветинской мебели из 

Ораниенбаума …действительно находится в экспозиции… На выставленных 

предметах сидит посещающая Музей публика, что свидетельствует о том, что она 

поставлена не только в экспозиционных целях и может быть легко замененной»
198

. 

На отказ из Детскосельского управления от 20 августа 1925 года А.И. 

Батенин отвечает, что «означенные совершенно одинаковые два бюро Рентгена, 

находящиеся в двух смежных комнатах среди ужасающей безвкусной обстановки 

раб. 19 и 20 в Александровского Дворца Детского Села, без всякого ущерба для 

экспозиции могут быть поровну поделены между Моск. Муз. Меб. и Алекс. Дв., 

если одно останется на месте, а другое будет передано в Москву, где не имеется 

ни одной подписной вещи Рентгена этого качества и типа»
199

. 

Из Павловского дворца также получен отказ, в комментарии к которому А.И. 

Батенин пишет: «Отобранный секретер находился вне экспозиции, в нижнем 

этаже, в числе вновь полученных в Павловске предметов меблировки, которые в 

момент отбора не были разобраны научн. персоналом Павлов. Музея усадьбы»
200

. 

Говоря об отклонении запроса из Петергофа, А.И. Батенин отмечает, что 

«Комоды, действительно очень вяжутся с тем помещением, где они ныне 

находятся, но связаны ли они с ним исторически – это весьма большой вопрос, 

поэтому замена их чем либо из богатейших материалов Ленингр. Муз., дворцов и 

их фондов, весьма возможно. Там они незначительная деталь общего ансамбля, в 
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Москве – они единственные образчики китайск. направл. В английских 

инкрустированных мебельн. изделиях. Нелидовская комната – вся реконструкция 

и испрашиваемые из нее 6 стульев, с успехом могут быть замен. любыми, этой же 

эпохи. В Москве же, совершенно не представлена рус. расписная мебель 18 в.»
201

. 

Негативное отношение к выдаче экспонатов было выражено и 

Государственным Эрмитажем. Однако 28 октября 1926 года в Музейную часть 

Главнауки поступило письмо, в котором Эрмитаж не возражал против передачи 

Музею Мебели 3 единицы из своего фонда, 6 – из Шуваловского дома-музея, 1 – 

из Юсуповского дома-музея, 5 – из хранилища Государственного Музейного 

фонда
202

. 

Значительное пополнение и формирование коллекции Музея Мебели шло 

через Музейный отдел Главнауки, что подтверждается ответом на 

телефонограмму от 10.08.1925 года. В ней Музейный отдел извещал о 

поступлении в Музей Мебели 304 памятников из Военно-Исторического музея, 

Оружейной Палаты, Клуба Ленинской библиотеки, Мамоновой дачи, бывшей 

Голицинской больницы, Музейного фонда и т.д., «из коих наибольший интерес 

имеет мебель 18 в. и бронза раб. П.Ф. Томира»
203

. 

Наряду с получением экспонатов из других музеев и учреждений Музей 

Мебели комплектовал коллекции путем обмена, что подтверждает просьба о 

разрешении этого акта в Отдел по Делам Музеев Главнауки от 29 июля 1926 года. 

В ней говорится: «Государственный Исторический музей по соглашению с 

Музеем Мебели просит разрешить произвести обмен нижеследующих предметов, 

принадлежащих Музею Мебели, предназначаемых для Бытового Музея 

Сороковых Годов. …Государственный Исторический Музей дает свое 

принципиальное согласие по возможности компенсировать Музей Мебели из 

собрании ГИМ по обоюдному соглашению ГИМа с Заведующим Музеем 
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Мебели»
204

. 

Наряду с активным процессом комплектования, Музей Мебели был 

вынужден выдавать свои экспонаты в пользование государственным 

учреждениям. Так, 28 декабря 1926 года был составлен акт о передаче «во 

временное пользование НКП для кабинета т. Крупской 4 (четыре) кресла по 

худ.инв. за №№ 707, 708, 709 и 710 красного дерева и 2 (два) кресла по худ.инв. за 

№№ 711 и 712 орехового дерева в обмен на полученные из Государственного 

Музейного фонда 6 (шесть) кресел красного дерева»
205

. 

Еще одна выдача была осуществлена по распоряжению Музейного отдела, 

которое датируется 29 октября 1920 года. По нему следовало «отпустить для 

кабинета Заведующего Главнаукой 1 овальный стол красного дерева, 6 стульев 

/эпоха Николая 1/, на ремонт означенных вещей Отдел представляет Вам право 

использовать шкафчик красного дерева, находящийся в доме № 2 по Хрущевскому 

переулку и пришедший в негодность»
206

. 

Комплектование музея шло по нескольким направлениям. Наиболее 

активное пополнение происходило через Государственный Музейный фонд, куда 

поступало имущество из бывших частных собраний, в том числе из дворцов, 

усадеб и т.д. Небольшое количество предметов покупалось в антикварных 

магазинах. Кроме того, по предварительному отбору и заявкам поступали 

памятники из других музеев страны. Подобная практика, распространенная в 

1920-х годах, изменяла состав собрания и самого Музея Мебели, 

осуществлявшего постоянные выдачи, главным образом, из дублетного фонда. 

Благодаря проведенной работе за восемь лет существования собрание музея 

выросло от 370 единиц (особняк Гиршман) до 3200 памятников (Александринский 

дворец). 

Наряду с комплектованием мебельной коллекции велась собирательская 

работа специальной литературы по истории интерьера и мебельного искусства как 
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на русском, так и на иностранных языках. Так, в 1925–1926 годы библиотека 

Музея увеличилась на 90 томов
207

. Это позволяло повышать квалификацию 

сотрудников в области научной обработки коллекции и способствовало развитию 

просветительской деятельности. В этом направлении кроме экскурсий по 

экспозиции проводились бесплатные циклы лекций по истории, теории и практике 

мебельного дела с выездом в рабочие районы Москвы для привлечения кадров в 

деревообрабатывающую промышленность. 

Музей Мебели был рассчитан на значительный поток посетителей. Так, в 

1925–1926 годы здесь побывало около 10 000 экскурсантов
208

, а в 1926–1927 году 

предполагалось принять еще 10 000 человек, провести 1250 экскурсий, открыть 3 

выставки, рассчитанных на визит 500 посетителей на каждую
209

. 

Для научного изучения и популяризации собрания сотрудниками велась 

обширная работа. Она выражалась в подготовке каталогов, монографий видных 

искусствоведов по истории мебельного искусства как русского, так и 

европейского, издание научных и переводных работ, альбома фотографий, 

руководства по стандартам мебели, специальной литературы по меблировке 

рабочих жилищ. Для привлечения посетителей в планах на финансирование 

учитывалось издание рекламных афиш, а также объявлений, которые 

предполагалась расклеивать в трамваях, маршруты которых проходили недалеко 

от Нескучного сада
210

. 

Особая новаторская позиция Музея – функционирование производственного 

отдела, деятельность которого была направлена на разработку новых моделей 

мебели. На этой базе, по мнению А.И. Батенина, предполагалось «разрешить 

такой актуальный вопрос, как меблирование рабочего и крестьянского 

поселкового жилищного строительства выработкой моделей стандартных типов 

простейшей, удобной, дешевой и красивой мебели». Для выполнения этой задачи 

за один год планировался пересмотр экспозиции Производственного отдела, 
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осуществление переводов иностранных изданий, активизация работы с ВУЗами и 

представителями промышленности, устройство конкурсов и выставок, а также 

издание чертежей стандартной мебели
211

. 

Для осуществления задуманного в области разработки современных форм 

мебели в 1924–1925 годах Производственным отделом Музея была создана, так 

называемая, иконографическая карточка, в которой «выявляется схема 

архитектонической теории мебельных форм»
212

. Директором Музея А.И. 

Батениным это оценивалось как главный успех и по важности приравнивалось к 

изданию полного иллюстрированного каталога, вышедшего в свет в 1925 году. В 

своем годовом отчете он писал: «Из важнейших достижений следует отметить 

разрабатываемую Музеем теорию архитектоники мебельных форм частично 

демонстрируемую в Производственном Отделе Музея...»
213

. 

Финансирование Музея Мебели велось из госбюджет и за счет спецсредств, 

которые складывались из дохода от входной платы, проведения экскурсий, от 

продажи каталогов, использования в различных изданиях фотонегативов и 

фотографий с изображениями предметов из музейного собрания, от продажи 

хозяйственного инвентаря, от получения страховой стоимости за ущерб, 

нанесенный экспонатам во время киносъемки, а также квартплаты от частных 

жильцов, занимавших часть помещений Александринского дворца. Так, из Отчета 

за 1925–1926 годы следует, что по этой статье дохода было получена значительная 

сумма: «6096 руб. 56 коп., что представляет более половины суммы, получаемой 

от госбюджета, составившим 11668 руб. 75 коп.»
214

. 

Вынужденной статьей расхода Музея, непосредственно связанной с его 

функционированием, был ремонт здания, что отражено в пятилетнем плане 

научного и хозяйственного развертывания. Так как Александринский дворец, 

основанный в1756 году перестраивался в конце XVIII века и в 1830-е годы, и в 

последующий период не подвергался ремонту. К моменту открытия здесь 
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экспозиции требовалась замена балок и половых настилов, исправление крыши, 

устройство водопровода, канализации, электрического освещения, частичная 

перестройка по воспроизведению облика здания в стиле Николаевского ампира. 

Кроме того, для расширения экспозиционных, фондовых площадей и для 

устройства мастерской-лаборатории для изготовления моделей стандартных типов 

мебели было необходимо приспособить помещения, отданные под жилье 

сотрудникам Центрального Музея Народоведения. О борьбе за получение этих 

дополнительных площадей для удовлетворения нужд музея свидетельствует Акт 

обследования здания Манежа от 26 сентября 1925 года, в котором комиссия 

постановила, что «вышеупомянутые помещения безусловно не пригодны для 

жилья …; при этом необходимо принять во внимание как художественно-

архитектурную ценность самого здания, так и ценность находящегося в нем 

исключительного музейного имущества…»
215

. Наряду с территориальным 

расширением, для создания современной экспозиции в планы Музея входило 

введение застеклённых витрин, подиумов и барьеров для наиболее ценных 

памятников, приобретение пылесосов и создание консервационных мастерских и 

фотолаборатории по образцу западноевропейских музеев
216

. 

Музей Мебели наряду с Оружейной Палатой, Музеем Фарфора и Музеем 

игрушки являлся филиалом Объединенного Музея Декоративного искусства в 

Москве и подчинялся его Правлению и Ученому совету
217

. Исходя из Устава, эта 

группа музеев представляла собой научно-просветительные учреждения, 

осуществляющими «систематическое выявление процессов и развития 

декоративного искусства во всех отраслях производства путем собирания, 

хранения, изучения, систематизации, экспозиции и популяризации декоративного 

искусства в целях повышения художественного уровня производственно-

художественной культуры С.С.С.Р.»
218

. 

Тем не менее, в ответе на телефонограмму Музейного отдела Главнауки 
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13.10.1925г. Музей Мебели позиционирует себя как художественно-

производственный музей, в задачу которого входит «1) повышение 

художественного качества продукции мебельной промышленности С.С.С.Р., 2) 

проработки научных обоснований конструирования современной мебели, 3) 

повышение квалификации производителей, работающих в мебельной 

промышленности, 4) культурно-просветительную работу»
219

. Таким образом, 

традиционная просветительская функция музея, по замыслу его руководства, 

находилась на последнем месте, в то время как прикладные функции были 

выдвинуты на первое. Именно этим объясняется доминирование Прикладного 

отдела над художественной частью экспозиции. 

Однако анализируя изученный материал, по нашему мнению, Музей Мебели 

относится к типу государственного музея художественного профиля, так как 

главная составляющая его фондов – коллекция художественной стилевой мебели, 

которая дополнена собранием бронзы, осветительных приборов, текстиля и т.д. 

Созданный таким образом Музей являлся уникальным, так как был первым в 

стране специализированным собранием мебели. В этот же период возникли и 

другие мономузеи, среди которых, Музей Фарфора и Музей Игрушки. Тем не 

менее, эти отрасли декоративного искусства уже были включены в исторически 

сложившуюся отрасль коллекционирования. Мебель же, невзирая на ее уже 

сложившуюся антикварную ценность, традиционно оставалась в утилитарной 

зоне. Так, до настоящего времени во многих музеях фондовые предметы мебели 

являются частью обстановки рабочих комнат сотрудников и администрации. При 

этом подобный опыт не распространяется, в частности, на собрания стекла, 

фарфора, драгоценных материалов
220

. 

Следует отметить, что мебель как объект искусства, не подвергалась прежде 

подробному комплексному исследованию. Наличие Производственного отдела на 

базе систематического собрания открывало новые возможности, формируя 
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 Углева Н.В. Коллекция Музея Мебели в собрании отдела Дерева ГИМ // Археография музейного предмета. 
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прикладной характер музейной деятельности, связанный с инициацией 

производства и подготовкой квалифицированных кадров для него. 

Подобная практика явилась масштабным продолжением опыта музеев-

лабораторий Абрамцево и Талашкино, деятельность которых была направлена не 

на промышленность, а лишь на работу кустарей. В задачу таких мастерских 

входило воспроизведение определенных образцов, разработанных 

профессиональными художниками в рамках стиля национального романтизма. 

В отличие от них, Музей Мебели предлагал творческое осмысление опыта 

прошлого, на основе которого должно было разрабатываться новаторское 

направление – создание удобной, прочной мебели для современности и, в том 

числе, рабочего жилища в масштабах мебельной промышленности страны. 

Определяя важнейшие задачи Музея, А.И. Батенин писал: «В стране, где имеются 

чуть ли не 50% всего мирового запаса древесного сырья, где в основе народного 

труда и искусства всегда было дерево, кажется особенно важным и нужным 

существование научного и художественного оплота для культуры одной из 

отраслей дерево-обделочной промышленности и таковым на наш взгляд, должен 

стать музей Мебели»
221

. 

Наличие производственного отдела и практическая деятельность Музея в 

области развития отечественной мебельной промышленности соответствовали 

современным тенденциям музейного строительства, сформулированными А.В. 

Луначарским на Первой Всероссийской музейной конференции в феврале 1919 

года. Здесь особенно было подчеркнуто, что музей – не только хранилище и 

выставка произведений искусства. «Пусть в музеях не только смотрят, но и 

работают; создадим музеи-лаборатории, аудитории, мастерские. Музеи должны 

быть как специальные, так и синтетические»
222

. 

Первоначальной задачей Музея было сохранение предметов, поступившей 

из всех реквизированных крупных частных собраний Москвы. В дальнейшем она 

трансформировалась в концепцию создания специализированного музея мебели, 
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экспозиция которого включала обширную историческую часть и 

производственный отдел. Так впервые был составлен иллюстративный ряд, 

который демонстрировал русскую мебель с начала XVIII по начало XX веков и 

европейские образцы XV – XIX веков (Италия, Нидерланды, Англия, Германия, 

Франция). На сопоставлении двух разделов, русского и иностранного, 

предполагалось выявить национальные особенности, сходство и различие в 

разработке различных стилевых направлений как в области декоративного 

решения, так и в области технических приемов и средств выразительности. 

Производственный отдел суммировал и позволял изучить «мебель всех времен и 

народов… на анализе основных конструктивных типов путем подразделения по 

жизненному назначению по группам: на мебель для сиденья, для сна, для клади и 

пр.»
223

. 

Разработанная методика экспонирования являлась исчерпывающей для 

знакомства как с историей мебельного искусства, так и с производственной его 

частью. Сопровождение экспонатов живописью, фарфором, бронзой привносило 

дополнительную аргументацию стилистического проявления, выявляло 

характерные элементы и возможности их использования в различных материалах. 

Подобный комплексный подход в преподнесении памятников кроме всего 

облегчал зрительное восприятие и создавал органичную среду с экспозиционным 

пространством интерьеров дворца. Таким образом был достигнут результат 

симбиоза, когда музейный интерьер, «составляя собственно суть архитектурного 

сооружения, должно рассматриваться как гармонически целостная среда, 

предполагающая определенный эффект эмоционального воздействия»
224

. 

Анализ раздела позволяет подвести следующие итоги: 

– Музей Мебели был первым в стране специальным собранием, где мебель 

позиционировалась как объект искусства; 

– ключевая роль от идеи создания Музея до ее воплощения принадлежала 

директору Музея Мебели А.И. Батенину, который был не только 
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администратором, но и знатоком мебельного искусства; 

– коллекция Музея Мебели относилась к художественному типу; она была 

систематизирована по хронологическому принципу и демонстрировала 

типологию стилевого русского мебельного искусства и избранные европейские 

образцы XV – начала XX веков. Важная особенность собрания – формирование 

его в московском регионе. Именно поэтому здесь находилась мебель из 

московских и сосредоточенных вокруг Москвы дворцов, усадеб и городских 

квартир, где кроме столичных мебельных мастерских в значительном количестве 

были представлены работы усадебных мастеров. 

Коллекция  Музея Мебели подразделялась на произведения отечественных 

мастеров и европейских. Русская часть собрания в пять раз превышала 

европейскую и включала памятники XVII – начала XX веков. Это – образцы 

стилевого искусства, которые демонстрировали все этапы становления и развития 

мебельного искусства в России. Наиболее полно и разнообразно здесь 

представлен период с XVIII по первую половину XIX столетий. Группа предметов 

европейской мебели, выполненной мастерами Англии, Франции, Германии, 

Голландии, Италии, Португалии относится к периоду с XV по конец XIX веков; 

– комплектование музея осуществлялось путем включения 

национализированных частных собраний, поступлений из Государственного 

Музейного фонда, из других музеев и организаций, закупок в антикварных 

магазинах. Наряду с пополнением непосредственно мебельной коллекции для ее 

изучения велась собирательская деятельность профильной литературы; 

– основная часть экспозиции была построена по хронологическому 

принципу, следуя смене стилистических направлений. Эта линия дополнялась 

демонстрацией разновидностей конструкции форм и Производственным отделом. 

Наличие Производственного отдела – новаторский шаг в музейной деятельности, 

что открывало прикладной аспект в использовании музейной коллекции. В музее 

велась активная экскурсионная и популяризаторская работа в различных формах – 

выездные лектории, подготовка и издание каталогов и монографий по истории 
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мебельного искусства; 

– Музей Мебели наряду с Оружейной Палатой, Музеем Фарфора и Музеем 

игрушки являлся филиалом Объединенного Музея Декоративного искусства в 

Москве и подчинялся его Правлению и Ученому совету. Постоянным местом 

расположения Музея следует считать Александринский дворец, так как 

первоначальное пребывание в особняке Гиршмана было кратковременным; 

– Музей находился на государственном финансировании. В целях 

расширения материальных возможностей велась работа по получению 

спецсредств; 

– в 1927 году Музей Мебели был расформирован. Его экспонаты поступили 

в Государственный исторический музей, Музей Изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина, в Музей Архитектуры, в Общество старых большевиков, в Малый 

театр, некоторая часть продана или выдана сотрудникам музеев и Главнауки во 

временное пользование. 

 

 

3.2. Характеристика коллекции 

 

 

Весной 1927 года по решению Совнаркома начинается ликвидация Музея 

Мебели, окончившаяся летом, что подтверждается Постановлением Совнаркома 

от 02.07.1927 года
225

. В означенный период его памятники были распределены по 

учреждениям в соответствии с представленными запросами. 

Так, 6 апреля 1927 года датируется обращение с пометкой «срочно» в 

Музейный Отдел Главнауки от Государственного Исторического музея, в котором 

отмечается, что «ощущается острая необходимость пополнения ГИМ мебелью 

вообще XVII – XIX веков – русской и иностранной, но бытовавшей в России… 

Ввиду всего вышеизложенного, Государственный Исторический Музей 
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обращается с настоятельной просьбой о разрешении ему командировать в Музей 

Мебели соответствующую Комиссию специалистов для осмотра и отбора 

памятников, необходимых ГИМ»
226

. Как следует из Протокола № 13 от 21 июня 

1927 года Заседания Комиссии по перемещению Музея Мебели и Этногалереи 

Центрального Музея Народоведения, «Оформлена передача Государственному 

Историческому Музею по семнадцати актам»
227

. В том же документе указывается 

на передачу экспонатов в Оружейную Палату. 

Экспонаты Музея Мебели в меньшем количестве поступили в Музей 

Изобразительных искусств и. А.С. Пушкина, в Музей Архитектуры, порядка 300 

единиц было передано в Общество старых большевиков, в Малый театр, 

некоторая часть продана или выдана сотрудникам музеев и Главнауки во 

временное пользование
228

. 

В мебельной коллекции Исторического музея сегодня экспонаты Музея 

Мебели насчитывают 329 единиц. Практика регулярных выдач на постоянное 

хранение в другие музеи значительно сократила ее первоначальную численность с 

535
229

, главной из которых была в 1937 году в Музей Пушкина в Ленинграде. 

Собрание Государственного Музея Мебели, находящееся в фондах 

Исторического музея, нам представляется возможным разделить на две части: 

русская и европейская мебель. Считаем важным указывать количество предметов 

в каждой группе для получения наиболее полного представления о содержании и 

соотношении памятников в различных частях, составляющих единый комплекс. 

Мебель русского производства и насчитывает 254 памятника. Для ее 

характеристики, с нашей точки зрения, материал следует рассматривать в свете 

хронологически-стилевой систематизации. 

Самый ранний экспонат коллекции – жесткий стул конструктивного типа с 

пропильным двуглавым орлом на спинке (Рисунок 11)
230

, изготовленный в период 
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XVI – XVIII веков. В настоящее время он находится в постоянной экспозиции 

ГИМ и демонстрирует вариант древнерусской формы мебели XVI века, 

дополненной в XVIII веке изображением двуглавого орла. 

Памятники XVII – первой половины XVIII веков исчисляются десятью 

единицами. Главным образом, это – типологически схожие барочные стулья 

(Рисунок 12)
231

 и кресла (ГИМ 60082/Д-II-197. Их конструкция состоит из деталей 

токарной работы в виде балясин. Навершие спинки и передняя проножка, как 

правило, представляют собой резной гребень. 

К первой четверти XVIII века относится один из первых образцов русского 

гардероба (ГИМ 87026/Д-II-961). Он представляет собой барочный двустворчатый 

шкаф на высоком основании. Поверхность корпуса шкафа фанерована яблоней. 

Его боковые стороны, углы дверей и средник фасада украшены растительной 

орнаментикой с мотивом стилизованного цветка пиона. Центральные части дверей 

фанерованы мореным дубом, имитирующим черное дерево, на фоне которого 

расположены аналогичные фигуры всадника в римских доспехах. Лицо всадника, 

выполненное из слоновой кости, имеет сходство с портретными изображениями 

русского императора Петра I. 

В инвентарной книге Исторического музея означенный памятник датирован 

XVIII веком и атрибутирован, как образец европейской работы, пришедший в 

коллекцию «из старых поступлений ГИМ». В 2012–2013 годы автором были 

проведены научные изыскания. Особенности конструктивного решения, такие как 

использование основания в качестве ларя вместо традиционных для Европы 

выдвижных ящиков; отсутствие шиповых соединений в конструкции – 

стандартного крепежного приема европейских мастеров; употребление 

яблоневого шпона вместо орехового; особенности исполнения металлического 

замка позволили нам сделать вывод о русском происхождении указанного 

памятника. Наличие в декоре изображения молодого императора Петра I, а также 

использование барочной стилистики в художественном решении указывают на 
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возможность уточнения датировки и определение ее началом XVIII века. 

Кроме того, в Каталоге Музея Мебели было найдено описание сходного 

предмета с инвентарным номером 2343: «шкаф гардеробный, орехового дерева с 

инкрустацией, изображающей всадника на коне; русской работы 18-го века»
232

. На 

основании этого, возникло предположение, что шкаф из собрания ГИМ 

первоначально входил в коллекцию Музея Мебели. Проведенные вскоре 

реставрационные работы подтвердили правильность выдвинутой гипотезы: в 

процессе демонтажа внутренней отделки обнаружилась этикетка Музея Мебели с 

инвентарным номером 2343. 

Русское мебельное производство XVIII века представляют семнадцать 

образцов, в разработке художественно-технического решения которых 

использован принцип копирования и подражания английским прототипам. В их 

числе, стулья как дубовой матовой отделки (Рисунок 13), так и крашеные. В 

качестве передних опор были использованы и ножки брусочного типа, и кабриоли. 

Среди кресел находится типичный образце крылатого или вольтеровского типа на 

ножках-кабриолях (ГИМ 60082/Д-II-301). Аналогичное  конструктивное решение 

демонстрируют два мягких дивана, один из которых окрашен в черный цвет и 

обит штофом (ГИМ 60082/Д-II-110), второй – темно-зеленого цвета – обит кожей 

и имеет кожаную мягкую подушку на сиденье (ГИМ 60082/Д-II-114). Оба эти 

предмета были представлены на экспозиции Русского отдела Музея Мебели в 

разделе «Эпоха 1698–1725 годов»
233

. 

Следует отметить, что большинство экспонатов первой половины XVIII века 

обито одинаковым малиновым штофом
234

, создавая обманчивое впечатления 

гарнитура. Эта ткань – результат проведенной в Музее Мебели реставрационной 

работы для подготовки памятников к экспонированию: в связи с отсутствием 

разнообразных обивочных материалов, был использован один и тот же малиновый 
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шелк (Рисунок 14)
235

. 

Кроме мебели для сиденья в группе представлены пять типологически 

сходных небольших столиков с ножками-кабриолями (Рисунок 15). Они 

выполнены из дуба матовой отделки или березы, окрашенной в темные цвета. 

Некоторые из них имеют выдвижной ящик в царговой части, а один – откидную 

на петлях столешницу. 

Середина XVIII века представлена семью памятниками. Среди них, 

крашенная светлофонная расписная мебель, напоминающая работы венецианских 

мастеров. Так, в качестве наиболее яркого примера, следует упомянуть люльку 

(ГИМ 60082/Д-II-53) рокайльной формы с выпуклыми боковыми сторонами и 

волнистой линией верхнего края (Рисунок 16). 

Стилистика рококо воплощена в небольшом комоде типа «бомбе», 

фанерованном орехом (ГИМ 60082/Д-II-1341). Края трех ящиков и углы фасада 

профилированы узкими полосками черного дерева, край столешницы окантован 

полосой латуни. 

Памятники второй половины XVIII века, включающие в себя 32 экспоната, 

следует разделить на две подгруппы. Одна из них включает мебель, созданную 

под влиянием английского, другая – французского искусства. 

Аналогии с английской мебелью в стиле классицизма находит расписная 

мебель, в том числе кресло с готическими прорезными стрельчатыми арками на 

спинке (Рисунок 17)
236

. 

Французская стилистика представлена рядом предметов, декорированных в 

технике маркетри. Это – столики и комоды-бобики, ломберные столы, 

украшенные тонким растительным орнаментом с вазонами или пейзажными 

композициями (ГИМ 60082/Д-II-472, 60082/Д-II-714). 

Мебель, выполненная под влиянием образцов периода Людовика XVI, 

отражена в группе кресел (Рисунок 18)
237

, насчитывающих около 15 различных 
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экземпляров. Это – крашеная в светлые, почти белые, тона и золоченая мебель для 

сидения с прямоугольными, круглыми и овальными спинками, мягкими вставками 

на подлокотниках, на круглых в сечении слегка сужающихся книзу 

каннелированных ножках токарной работы. В резных элементах, украшающих 

спинки и царги, использованы мотивы вазонов, венков и переплетающихся лент, а 

также жемчужник. На многих креслах сохранилась подлинная обивка, 

представляющая собой шелковые ткани светлых желтых, зеленых и голубых 

тонов, а также серый хлопок, вышитый полихромной шерстью с изображением 

букетов (ГИМ 60082/Д-II-347). 

Комплекс из сорока семи предметов, изготовленных в конце века, является 

логическим завершением существовавших в XVIII столетии художественных 

направлений. Этот период связан и с новым явлением в мебельном искусстве, 

когда происходят существенные изменения в отделке поверхностей. Наряду с уже 

существующей крашенной и золоченой мебелью появляются вещи, фанерованные 

красным деревом и древесинами светлых тонов, в том числе карельской и 

волнистой березы, а также тополем. 

Тенденция создания мебели с элементами готики находит свое отражение в 

гарнитуре из одинаковых кресел белого цвета с прорезными спинками, 

составленными из стрельчатых арок (ГИМ 60082/Д-II-285-288). 

Классицистические формы французского толкования можно видеть на 

примере крашенной и золоченой мебели для сидения – стулья, банкетка, 

разнообразные кресла, в том числе, в гарнитурном исполнении с диваном (ГИМ 

60082/Д-II-331-340). Главным объединяющим элементом декоративного убранства 

их спинок является вписанная в прямоугольник мягкая вставка у кресел и 

овальная – у дивана. 

Эстетика ясных форм классицизма воплощена в трюмо (ГИМ 60082/Д-II-

490), рама которого окрашена в белый цвет и декорирована накладной золоченой 

резьбой с побегом лавра. В коллекции представлены крашенные консольные 

столики с прямоугольными столешницами, резными царгами и ножками в виде 



126 

 

каннелированных балясин, перекрестие проножек которых увенчано вазоном. 

Наряду с небольшими столиками, в собрании имеются массивные золоченые 

столы. Их скульптурные резные опоры сочетают в себе растительную 

орнаментику со стилизованными масками животных, а прямоугольные 

столешницы выполнены из мрамора или смальты (ГИМ 60082/Д-II-293). 

Коллекция конца XVIII века представлена и мебелью, декорированной в 

технике маркетри. Ломберные столы, небольшие столики и комоды имеют 

четырехгранные суживающиеся книзу ножки, в тематике набора доминируют 

пейзажные и геометрические композиции. Аналогичные художественные приемы 

можно увидеть в декорировке нескольких бюро, снабженных откидными 

столешницами или цилиндрическими крышками. В их архитектурном 

оформлении, соблюдая симметричность сторон, используются надстройки, 

содержащие разновеликие шкафчики. В качестве украшения облика некоторых 

памятников отражена традиция отделки плоскостей гладкой фанеровкой, в 

частности, красным деревом. Среди них – кресло для музыкальных занятий (ГИМ 

60082/Д-II-299) с поднимающимся на винте сиденьем. Его спинка, царга и 

четырехгранные суживающиеся книзу ножки профилированы латунными тягами в 

стиле «жакоб». 

Также красным деревом фанерованы рамы каминных экранов, а их 

центральная часть украшена гобеленом. Ряд экспонатов в декоративной отделке 

сочетает использование красного дерева или тополя, часто ошибочно называемого 

карельской березой, с резной скульптурой позолоченной или окрашенной под 

патинированную бронзу. Примером тому может служить туалетный стол красного 

дерева с прямоугольным зеркалом, передние опоры которого созданы в технике 

круглой скульптуры и представляют окрашенные и золоченые крылатые женские 

фигуры (ГИМ 60082/Д-II-416) и столик-геридон на трех ножках, обвитых 

золочеными змеями (Рисунок 19). 

Четырнадцать экспонатов собрания можно выделить в группу мебели конца 

XVIII – начала XIX веков. Среди них – пара золоченых кресел классицистической 
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формы с каннелированными балясинами, выполняющими функции ножек и 

оснований подлокотников (60082/Д-II-2305)
238

. 

К этому же периоду относится бюро (ГИМ 60082/Д-II-489) красного дерева 

с надстройкой из шкафчика и выдвижных ящиков по сторонам от него. 

Поверхность корпуса профилирована латунными тягами в стиле «жакоб», а фасад 

надстройки – вставками расписного стекла в технике «эгломизе». Это бюро – 

наиболее ранний образец мебели работы Г. Гамбса
239

. 

Два предмета фанерованы тополем – кровать с накладной золоченой резьбой 

и жардиньерка для комнатных растений, выполненная в виде усеченной 

пирамиды. Использование тополевой фанеровки в сочетании с золоченой и 

окрашенной резьбой иллюстрирует гарнитур из пяти кресел (ГИМ 60082/ Д-II-

174-178) и двух стульев (ГИМ 60082/Д-II-154,155) с грифонами и корзиной цветов 

на спинке (Рисунок 20)
240

. 

Пара полумягких кресел демонстрирует использование красного дерева не 

только в фанеровке, но и в оформлении спинки прорезными изображениями лиры 

(ГИМ 60082/Д-II-267, 268)
241

, дополненными профилировками черного дерева. К 

образцам начала XIX века относится и кресло (ГИМ 60082/Д-II-704)
242

 с мягким 

сиденьем и резной пальметтой на спинке. Его можно причислить к образцам 

гамбсовой мебели благодаря блистательной краснодеревной работе, где особо 

выделяется высокое качество резьбы скульптурного изображения греческого 

сфинкса. Кроме того, в художественном решении кресла применен излюбленный 

прием Гамбса – оформление ножки гермой. 

Самая значительная по количеству группа – памятники первой четверти XIX 

века – золотого века русского мебельного искусства. Она насчитывает сто два 

экземпляра и демонстрирует различные направления освоения и развития форм 

классицизма и ампира. 
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Так, среди них представлены две детские кроватки красного дерева для 

младенцев. Первая из них (ГИМ 60082/Д-II-154), овальная в плане, укреплена на 

овальном подиуме, опирающемся на четыре золоченые скульптурные опоры, 

выполненные в виде стилизованной головы птицы с изогнутой шеей, переходящей 

в зооморфную лапу. В изголовье на подиуме располагается колонна для крепления 

полога. Корпус предмета имеет профилировки черного дерева. Вторая кроватка 

(ГИМ 60082/Д-II-480) представляет собой прямоугольную в плане люльку, 

подвешенную внутри детской кроватки, с креплением в отверстиях в изножии и 

изголовье, в верхней части которого закреплена колонка для крепления полога. В 

царговой части кровати находятся два выдвижных ящика, его корпус фанерован 

красным деревом, внутренняя часть люльки обита кожей. 

Мебель для сидения демонстрирует широкий диапазон памятников, 

фанерованных красным деревом и тополем. Среди них в собрании находятся 

диваны, в отделке которых использовано красное дерево и накладная золоченая 

резьба, а также диван тополевого дерева с резными лирами на спинке (Рисунок 

21). Декор этого предмета дополнен накладными золочеными масками и овалами 

черненого дерева. Подобная стилистика художественного решения представлена и 

в нескольких кушетках. Одна из них фанерована красным деревом (ГИМ 60082/Д-

II-443), другая – тополем (ГИМ 60082/Д-II-216). Ее опорами служат четыре 

окрашенных в черный цвет резные львиные лапы с золоченой волютой в верхней 

части. 

Сочетание красного дерева и золоченый резьбы демонстрирует гарнитур из 

четырех банкеток (ГИМ 60082/Д-II-236, 437, 440, 441) курульного типа с 

вкладными подушками (Рисунок  22). Еще одна банкетка (ГИМ 60082/Д-II-236) 

является примером использования резных черненых деталей. Ее царга фанерована 

карельской березой, а четыре ножки, переходящие в подлокотники окрашены в 

черный цвет. Они представляют собой изображения головы птицы с изогнутой 

шеей, оканчивающейся зооморфной когтящей лапой. Аналогичную окраску в 

черный цвет можно увидеть на примере резных парных изображений орлов в 
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декоре кресел (ГИМ 60082/Д-II-175)
243

, фанерованных тополем. Также черного 

цвета шары украшают фронтальные углы царги тополевого кресла со 

щитообразной резной спинкой (Рисунок 23)
244

. 

В коллекции представлен стул для музыкальных занятий (Рисунок 24)
245

 с 

подъемным круглым сиденьем на деревянном винте. Он имеет вогнутую спинку 

типа «корыта» и опирается на четыре прямоугольные в сечении, слегка 

сужающиеся книзу ножки. Его поверхность фанерована тополем и не имеет 

окрашенных или золоченых деталей. Художественное оформление предмета 

дополнено лишь узким резным фрагментом стилизованной драпировки на 

верхнем крае спинки. Подобное предпочтение в выборе сдержанного декора и 

использования в качестве художественного акцента естественной структуры 

древесины отражено в гарнитуре стульев красного дерева (ГИМ 60082/Д-II-707, 

708), каждый из которых имеет жесткую шлемовидную спинку, а также в 

оформлении скамеечках для ног. 

Тема крашенной золоченой мебели представлена несколькими образцами, 

среди которых необходимо выделить полумягкое кресло (Рисунок 25)
246

 с 

золоченой орнаментикой, представляющее собой образец дворцовой меблировки. 

Проекты подобных типичных образцов создавались великими русскими 

архитекторами, среди которых – А.Н. Воронихин, К.И. России. 

Сочетание красного дерева и резной окрашенной пластики можно увидеть 

на примере пары мягких кресел с основанием подлокотников в виде резных 

выбеленных скульптурных изображений сфинксов (ГИМ 60082/Д-II-39,44) а 

также туалетного стола
247

, опирающегося на фигуры грифонов, окрашенных в 

подражании золоченой и патинированной бронзе (ГИМ 60082/Д-II-407). 

Туалетный стол происходит из мебельной мастерской Г. Гамбса, имеет овальное 

зеркало-псише, прямоугольную столешницу с полукруглыми выступами по углам 
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фасада и надстройку с двумя шкафчиками, увенчанными золочеными резными 

фигурами лебедей, и ящиком между ними. Корпус фанерован красным деревом, а 

дверцы украшены овальными вставками стекла с изображением аллегорических 

фигур, выполненных в технике эгломизе. 

Тот же символический образ – грифон использован в декоративном решении 

навершия прямоугольной рамы трюмо (60082/Д-II-463). Его поверхность 

фанерована красным деревом, а углы декорированы накладными квадратами с 

круглыми звездчатыми бронзовыми розетками. Тот же персонаж – грифон 

использован в качестве опор туалетного стола. Наряду с окраской в черный цвет 

они фрагментарно позолочены. Говоря о зеркалах, необходимо отметить еще одну 

их разновидность, представленную в собрании. Это – шеваль (ГИМ 60082/Д-II-

73), представляющее собой высокое напольное зеркало в прямоугольной раме, в 

данном случае, закрепленной между двумя колоннами, увенчанными шаром. 

Нижняя часть колонн украшена стилизованными резными львиными лапами, 

покрытыми позолотой. Вся поверхность предмета фанерована красным деревом. 

Как известно, мебель первой четверти нередко украшалась художественной 

бронзой. Примером тому может служить письменный двусторонний стол работы 

мастерской Г. Гамбса (ГИМ 60082/Д-II-711)
248

. Он отделан красным деревом и 

опирается на четыре суживающихся книзу круглых в сечении ножки. Их верхняя 

часть увенчана бронзовыми крылатыми гермами. Также бронзовыми гермами 

украшен фасада секретера с прямоугольной откидной столешницей.  

К продукции фирмы Г. Гамбса относится и бюро
249

 (ГИМ 60082/Д-II-128). 

Оно невелико по размеру и принадлежит к разновидности «Bonheur-du-jour». Его 

отличает сложная структура конструкции, в которую для создания удобства в 

использовании включены две столешницы, кабинет и ряд потайных отделений. 

Небольшая столешница дополнена поверхностью для письма большего 

размера, которая находится в царговой части, и с внешней стороны выглядит как 

выдвижной ящик. По сторонам от него находятся две невысокие тумбы с 
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маленькими потайными ящичками внутри. Доступ к ним становится возможным 

при использовании внутренней столешницы, которая в настоящее время оклеена 

сукном, заменившем в процессе реставрации конца ХХ века аутентичную кожу. 

Верхняя часть бюро представляет собой кабинет, фасад которой скрыт панелью, 

при необходимости поднимающейся и задвигающейся под карниз. Внутри 

находятся полки, высоту которых можно менять. 

Металлический декор типичен для работ мастерской Генриха Гамбса: в нем 

использованы излюбленные розетки-звезды на черном фоне и полосы просечного 

металла характерного вида, и гермы на углах фасада, и башмачки в виде 

обнаженных человеческих стоп, и подсвечники с крышками, и фигурная пластика 

фриза, и ажурная балюстрада. 

В собрании Музея Мебели находятся классические образцы секретеров 

нескольких модификаций, имевших широкое распространение в русском 

интерьере. Они представляют собой разновидность шкафа, в средней части 

которого находится отделение для письма, скрытое откидной столешницей, в 

нижней – комод или шкафчик с двумя дверцами, а в верхней – выдвижной ящик 

или декоративная надстройка (ГИМ 60082/Д-II-1651). 

Традиция ограничиваться использованием в декоративной отделке только 

фанеровкой красного дерева или тополя отражена в мебели для хранения. Это – 

двустворчатые гардеробы с трех-филенчатыми дверцами, шкафы-монашки, 

сочетающие в конструкции небольшой шифоньер и комод, комоды различной 

величины, витрины и горки, а также ящики для дров и белья. 

Среди ломберных столов представлены парные столы красного дерева, 

вертикальные стороны которого украшены узкими полосами эбена, образуя 

рисунок «под кирпич» (ГИМ 60082/Д-II-210, 211). Подобная орнаментика, редко 

встречающаяся в декоре русской мебели, была применена и в отделке высоких 

напольных часов (ГИМ 60082/Д-II-1967). 

Уже неоднократно отмеченный прием сочетания красного дерева и черненой 

резьбы использован в декоративной отделке столика для дамского рукоделия. Он 
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имеет круглую откидную столешницу и корзину из квадратных в сечении прутьев 

под ней. Опорами стола служат три вогнутые ножки, закрепленные на 

треугольном полике, декорированные в верхней части головами птиц, а в нижней 

– зооморфной когтящей лапой (ГИМ 60082/Д-II-410). 

В собрании мебели первой четверти XIX века представлено несколько 

преддиванных столов с круглыми и овальными столешницами. Они фанерованы 

красным деревом или тополем, часто в сочетании с резными золочеными и 

чернеными резными деталями (ГИМ 60082/Д-II-83). Консольные столы 

указанного периода  фанерованы красным деревом. Их столешницы часто 

выполнены из белого мрамора (ГИМ 60082/Д-II-713). Беломраморные 

столешницы венчают и геридоны, в декоративной отделке которых использованы 

латунные вазы, золоченая бронза и черненое дерево (ГИМ 60082/Д-II-504, 505). 

Пример использования в художественном решении мебели фарфора 

демонстрирует тумба для дров (ГИМ 60082/Д-II-56). Ее верхние углы увенчаны 

полихромными скульптурными фарфоровыми гермами. Смешанные техники 

отделки представлены в декоре ширм. Рамы их прямоугольных створок 

фанерованы красным деревом или тополем, внутренняя часть украшена 

гобеленом, а в ряде случаев – резными стрелами с золочеными наконечниками 

(ГИМ 60082/Д-II-413). 

Следующая группа памятников относится к периоду 1820-1840-х годов и 

насчитывает одиннадцать предметов. Это – время продолжения переработки 

классицистических принципов, отхода от ампирной тематики и поиска нового 

стилистического выражения. Здесь представлены парные преддиванные столы 

(Рисунок 26), которые указаны за № 264–265 в Каталоге Музея мебели как «стол 

круглый, лакированный, карельской березы с резьбой, инкрустацией, чернением, 

на березовой черненой резной фигуре коленопреклоненного Атланта»
250

. 

Кроме указанных столов, необходимо упомянуть диван, тоже 

представленный в Каталоге за № 237. Он фанерован тополем и украшен 
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накладной золоченой резьбой. В своем комментарии А.И. Батенин пишет: «Диван 

очень близкий по типу, находившемуся в подмосковном имении А.В. 

Всеволжского, в последствии П.П. Рябушинского, и воспроизведенному в издании 

«Москва в ее прошлом и настоящем», т. III, стр. 96»
251

. 

Второй диван повторяет классицистические формы предыдущего времени. 

Он фанерован красным деревом темного, почти коричневого цвета и украшен 

накладной золоченой резьбой (ГИМ 60082/Д-II-43). Подобная темная расцветка 

фанеровки красного дерева представлена в отделке туалетного стола с волнистым 

передним краем столешницы и в корпусе шеваль, зеркальное стекло которого 

обрамляет пояс из небольших квадратных зеркал (ГИМ 60082/ Д-II-502). 

Русское мебельное искусство середины XIX века представлено всего 11 

предметами. В большинстве своем они созданы в стиле рококо. В их отделке 

использована фанеровка и массив ореха. Наиболее яркий пример такого 

художественного решения – две жардиньерки (ГИМ 60082/Д-II-1133, 1134). Они 

имеют в основании прямоугольный со скругленными углами ящик с жестяным 

кашпо внутри, на краях которого закреплена трапециевидная рама с волнистым 

краем и трельяжным переплетением. На ней находятся консоли для цветочных 

горшков (Рисунок 27). 

Следующий блок памятников – мебель конца XIX – начала ХХ веков 

представлено всего двумя креслами. Первое из них выполнено в стиле Людовика 

XV и относится к типу «бержер» (ГИМ 60082/Д-II-17). Поверхность дерева 

окрашена белой краской или, так называемым, французским лаком и обита белым 

шелком. Второе кресло изготовлено из массива красного дерева по типу 

виндзорского в ретроспективной трактовке начала ХХ века. По характеру дизайна 

и высокому уровню технического исполнения можно предположить, что оно 

произведено на петербургской мебельной фабрике Ф.Ф. Мельцера (Рисунок 28)
252

. 

Вторая часть собрания включает европейские образцы и насчитывает 

пятьдесят пять экспонатов. 
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Английская мебель определена наибольшим количеством памятников – 

пятнадцать предметов. Наиболее ранний образец относится к XVII веку и 

представляет собой кресло орехового дерева в стиле барокко (ГИМ 60082/Д-II-7). 

Оно имеет жесткое сиденье и спинку, средняя часть которой изготовлена из 

плетеного ратана. Опорные части кресла сконструирована в виде вертикальных 

устоев токарной работы. Навершие спинки и фронтальная проножка 

представляют собой резные «гребни». 

Аналогичный по форме креслу, в собрании представлен дубовый стул. В 

каталоге Музея мебели он значится под № 10 и сопровождается комментарием: 

«подобный стул находится в Музее Виктории и Алберта в Лондоне и 

воспроизведен в издании «The Nations Treasures»
253

. 

В собрании английской мебели находится барочное «крылатое» ореховое 

кресло конца XVII – начала XVIII веков, название формы которого впоследствии в 

России утвердилось как «вольтеровское». Поверхность его корпуса полностью 

скрыта полихромной обивкой (ГИМ 60082/Д-II-76). 

К началу XVIII века относится кресло красного дерева с жесткой слегка 

вогнутой щитообразной спинкой и изогнутыми подлокотниками (Рисунок 29). 

Оно имеет круглое вкладное сиденье, обтянутое кожей. Резные ножки 

скульптурного характера представляют собой кабриоль, оканчивающуюся 

когтящей лапой с шаром. 

Кроме стульев и кресел в собрание входит настенная витрина (ГИМ 

60082/Д-II-859). Она изготовлена во второй трети XVIII века и фанерована 

красным деревом. Прямоугольный фасад ее имеет застекленную дверцу и 

украшен раскрепованным фронтоном. В коллекции английской мебели находятся 

стулья XVIII – начала XIX веков, созданные по типологическим проектам 

Хепплуайта и Шератона. 

Обобщая изложенный материал, хотелось бы отметить, что собрание 

английской мебели представлено, главным образом, стульями и креслами. Они 
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были выполнены в XVII – начале XIX веков и представляют собой варианты, 

характерные именно для английского мебельного искусства. Подобные предметы 

составляли интерьеры русской знати означенного периода, а также служили 

образцами для изготовления отечественной мебели. 

Французская коллекция насчитывает девять экземпляров. Наиболее ранний 

из них – жесткий стул ножницеобразного типа XV века из ореха матовой отделки 

(ГИМ 60082/Д-II-2). Его резная спинка украшена резным медальонами в 

готическом стиле. В Каталоге Музея Мебели он значится под № 3 в части 

Производственного отдела, и с него начинает экспозиция «Сложные 

конструктивные типы стульев и кресел»
254

. 

Вторая четверть XVIII века представлена детской подвесной люлькой (ГИМ 

60082/Д-II-481) в стиле рококо орехового дерева. Ее каркас состоит из плавно 

изогнутых линий боковых рам, внутренняя часть которых затянута сеткой 

плетеного ратана. Поверхность дерева покрыта горельефной резьбой в виде 

извивающегося побега с цветами. 

Серединой XVIII века датируются парные комоды типа «бомбе» с четырьмя 

выдвижными ящиками. Поверхность их корпусов украшена маркетри в косую 

сетку и бронзовой пластикой (ГИМ 60082/Д-II-143, 144). 

Ко второй половине XVIII века можно причислить мягкое кресло резного 

крашенного дерева (ГИМ 60082/Д-II-709). Его художественное решение 

характерно для раннего классицизма и выражается в ясно читающихся 

геометрических линиях вертикальных и горизонтальных составляющих. Спинка 

кресла является акцентом композиции и представляет собой квадратную 

плоскость с вписанным кругом, являющимся мягкой вставкой. 

К предметам наиболее позднего происхождения относится большой круглый 

стол-трансформер работы последней четверти XIX века (ГИМ 60082/ Д-II-302). 

Его конструкция позволяет экспонировать столешницу вертикально, подобно 

экрану. Столешница фанерована палисандром, на фоне которого помещена 
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центрическая  композиция, инкрустированная полихромными металлами в 

технике «буль». Массивная деревянная черненая ножка барочного характера 

выполнена в технике круглой скульптуры и состоит из мощных извивающихся 

листьев аканта. Этот стол находился в экспозиции Зала № 21 Музея Мебели, где 

было представлено искусство Франции. Он был выставлен на Всемирной 

Парижской выставке 1878 года и демонстрировал высокий уровень владения 

различными техниками декоративного искусства французскими мастерами-

мебельщиками
255

. 

Характеризуя французское собрание XV – XIX веков в целом необходимо 

отметить, что, несмотря на свою немногочисленность, оно включает в себя 

типологические образцы, характерные для мебельного искусства именной этой 

страны, послужившие прообразами для изготовления русской мебели как в 

области формообразования, так и в освоении техник декора. 

Коллекция мебели Германии насчитывает 4 памятника. Наиболее ранний из 

них – стул четырех досчатого типа XVII века мореного дуба (ГИМ 60082/ Д-II-1). 

Его спинка и две опоры украшены резьбой, сиденье имеет овальную форму. Этот 

экспонат под № 2 входил в экспозицию Производственного отдела Музея мебели и 

наглядно иллюстрировал простейшие конструктивные типы стульев и кресел
256

. 

Концом XVII – началом XVIII веков датируется двухъярусный ореховый 

шкаф (ГИМ 60082/Д-II-965), с двумя распашными дверцами в каждой части. Их 

поверхность декорирована резьбой растительного характера. Близкий по 

стилистике художественного решения, в собрании находится гардероб с резной 

датой «1786» (ГИМ 60082/Д-II-708). Подобно вышеупомянутому шкафу, его фасад 

украшен резными филенками. 

Самым поздним предметом немецкой коллекции является полумягкий стул 

первой четверти XIX века в стиле бидермайер (ГИМ 60082/Д-II-13). Он фанерован 

красным деревом и украшен профилировкой черного дерева на спинке в технике 

маркетри. 
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Немногочисленное немецкое собрание отражает некоторые направления в 

мебельном искусстве XVII – XIX веков этой страны, не исчерпывая наиболее 

яркие явления в этом виде прикладного искусства. 

Голландская мебель представлена всего тремя шкафами XVIII века 

орехового дерева, форма которых в отечественной искусствоведческой литературе 

получили название «поставец» или «шкаф-бюро». Первый из них, угловой, 

включает три яруса (ГИМ 60082/Д-II-478). Нижний – представляет комод, средний 

– бюро с откидной столешницей, верхний – шкаф с двумя застекленными 

дверцами, увенчанный раскрепованным резным фронтоном. Угловая ориентация 

предмета является одним их ярких признаков барокко. Эта особенность позволяла 

мебели изменять очертания помещения, преобразуя его внутреннее пространство. 

Два других голландских шкафа имеют по два яруса, с комодом внизу и 

двустворчатым шкафчиком – вверху. Поверхность корпусов украшена в технике 

маркетри. В одном случае используется растительная орнаментика с включение 

стилизованных изображений тюльпанов (ГИМ 60082/Д-II-477), в другом – 

сюжетная тематика в стиле «шинуазри» (ГИМ 60082/Д-II-57). 

Таким образом, на примере всего трех артефактов демонстрируется 

основная специфика голландской мебели XVIII века, выраженная в использовании 

фанеры ореха, техники набора или маркетри, изображений тюльпанов в 

орнаментике и стилизованных жанровых сцен из восточной жизни. 

Итальянское искусство ограничено двумя памятниками. Первый из них – 

кресло XVI века (ГИМ 60082/Д-II-3). Прямоугольные рамы спинки и сиденья 

обтянуты кожей, прикрепленной по краям гвоздями с крупными шляпками. Это 

кресло входил в Производственный отдел экспозиции Музея мебели, иллюстрируя 

сложные конструктивные типы стульев и кресел. Второй – характерный образец 

венецианской школы. Он представляет расписной комод середины XVIII века 

(ГИМ 60082/Д-II-136) и относится к типу «бомбе». Комод опирается на четыре 

высоких ножки-кабриоли и украшен полихромной росписью по белому фону с 

изображением флоральной орнаментальной композиции. 
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Одним экспонатом представлено мебельное искусство Португалии –  

кровать XVIII века (ГИМ 60082/Д-II-276), боковые устои и спинка изголовья 

которой выполнены из ореха токарной работы. Над кроватью укреплена рама-

потолок, обтянутая тканью. Этот единственный предмет демонстрирует наиболее 

яркий декоративный и конструктивный прием создания мебели, характерный для 

Португалии. Его главная особенность заключается в том, что конструкция 

составлялись из точеных колонок различной длины. 

Место производства еще двадцати одного памятника из европейской 

коллекции на сегодняшний день не конкретизировано. Несколько стульев и 

кресел, а также основание под кабинет относятся к концу XVII – началу XVIII 

веков (ГИМ 60082/ Д-II-653)
257

. Стилистика их декоративного убранства 

демонстрирует типологические признаки барокко с устоями токарной работы, 

«гребнем» на навершии спинки и вместо передней проножки и кожаной обивкой. 

Подлокотники кресел оканчиваются массивным завитком. К первой половине 

XVIII века можно причислить ряд кресел и стульев, в художественном решении 

которых проявилась влияние английского искусства. В этот же период было 

изготовлено детское бюро (ГИМ 60082/Д-II-295) с откидной столешницей и 

комодом в нижней части, корпус которого фанерован орехом. Несколько комодов 

второй половины XVIII века декорированы в технике маркетри, имеют сюжетные 

композиции на столешницах и украшены бронзой. 1794 годом датированы 

напольные часы (ГИМ 60082/Д-II-473) с китайскими мотивами в наборе. К первой 

четверти XIX века относится дамский рабочий столик с откидной столешницей 

(ГИМ 60082/Д-II-241) и шкаф для коллекций на четырех волютообразных ножках 

(ГИМ 60082/Д-II-206). Три его стороны украшены зеркальным стеклом, зрительно 

облегчая тем самым объемный корпус. Хронологически завершает эту группу 

стол, поверхности которого декорированы в технике «буль» второй половины XIX 

века (ГИМ 60082/Д-II-265). Перечисленные памятники лишены каких-либо 

региональных признаков, подобные им были широко распространены в разных 
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странах и изготавливались как в Европе, так и в России. 

Подводя итоги раздела, выделим следующее: 

– собрание Государственного Музея Мебели, находящееся на сегодняшний день в 

коллекции ГИМ, насчитывает 309 экспонатов; 

– русская часть собрания значительно превышает европейскую и включает 

памятники XVII – начала XX веков. Это – образцы стилевого искусства, на основе 

которых возможно продемонстрировать все этапы становления и развития 

отечественного мебельного искусства. Наиболее полно и разнообразно здесь 

представлен период с XVIII по первую половину XIX столетий. Такая мебель 

составляла обстановку домов русского дворянства. 

– группа европейской мебели хронологически представляет период с XV по конец 

XIX века. В нее включены предметы, созданные в странах, являвшихся 

законодателями стилей на различных исторических этапах и оказавшие влияния 

на развитие русского мебельного искусства. 

Именно поэтому в собрании английское мебельное искусство представлено 

в один из ярчайших его периодов. Французская мебель обозначена типологически 

выразительными образцами периода классицизма и демонстрирующими 

различные техники декорировки, разработанные или имевшие широкое 

распространение в этой стране. Искусство Германии охарактеризовано 

несколькими образцами, показательными для характеристики основных явлений в 

ее мебельном производстве, в числе которых бидермайер. 

На примере всего трех предметов выявлена основная специфика голландской 

мебели XVIII века, заключавшаяся как в особенностях формообразования, так и в 

характере декоративного оформления. Итальянское искусство, представленное 

двумя артефактами XVI, XVIII веков, дает возможность познакомиться с формой 

средневековых кресел и типологическим образцом венецианской мебели. 

Португальская кровать XVIII века демонстрирует некоторые принципы 

конструирования и декоративного оформления мебели в этой стране; 

– еще один раздел – группа памятников конца XVII – XIХ веков, представляющих 
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образы европейской работы. Такая атрибуция подтверждает тезис о том, что в 

указанный период в области мебельного производства в ряде случаев 

размываются яркие признаки региональных школ, объединяя Европу в единое 

пространство, подчиненное общей моде и близкому по качеству уровню 

технического исполнения. В числе указанных предметов возможно предположить 

наличие русской мебели, качество изготовления которой с середины XVIII века 

сравнялось с европейскими образцами. 

ВЫВОДЫ. 

Музей Мебели являлся уникальным, так как был первым в стране 

специальным собранием мебели. Его коллекция относилась к художественному 

типу и включала памятники русского и европейского искусства XV – начала XX 

веков. Она была сформирована путем объединения национализированных 

частных собраний, поступлений из Государственного Музейного фонда, из других 

музеев и организаций, закупок в антикварных магазинах. В качестве принципа 

популяризации был использован историко-типологический метод, благодаря 

которому мебель позиционировалась как объект искусства и систематизировалась 

по хронологии, следуя смене стилистических направлений, конструктивных 

решений. 

В музее велась активная научная, просветительская, работа, издавались 

каталоги и монографии по истории мебельного искусства. 

Коллекция Музея Мебели была систематизирована по хронологическому 

принципу и демонстрировала типологию стилевого русского мебельного 

искусства и избранные европейские образцы XV – начала XX веков. Важная 

особенность собрания – формирование его в московском регионе. Именно 

поэтому здесь была представлена мебель из московских и сосредоточенных 

вокруг Москвы дворцов, усадеб и городских квартир. 

В 1927 году Музей Мебели был расформирован.  В настоящее время 329 

единиц хранения из этой коллекции находятся в Государственном Историческом 

музее. Она подразделяется на произведения отечественных мастеров и 
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европейских. Русская часть собрания в пять раз превышает европейскую и 

включает в себя памятники XVII – начала XX веков. Это – образцы стилевого 

искусства, которые демонстрируют все этапы становления и развития 

отечественного мебельного искусства. Наиболее полно и разнообразно здесь 

представлен период с XVIII по первую половину XIX столетий. Группа предметов 

европейской мебели хронологически представляет период с XV по конец XIX 

веков, куда включены работы мебельщиков Англии, Франции, Германии, 

Голландии, Италии, Португалии. 

В фонде мебели Исторического музея собрание Музея Мебели играет 

значимую роль. Включенное в общий состав наряду с другими памятниками, оно 

явилось базовым блоком и позволило в целом сформировать художественную 

коллекцию высокого уровня, где достаточно полно представлено искусство 

России и, частично, Европы. 

После включения в коллекцию Исторического музея экспонаты Музея 

Мебели приобрели историко-мемориальное значение, связанное с историей 

музейного строительства 1920-х годов, с конкретными интерьерами и 

представляют собой информационный пласт, характеризующий дворянскую 

социокультурную среду. 
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ГЛАВА 4.  

Поступление 1931 года:  

мебельная коллекция Бытового музея 1940-х годов 

 

 

4.1. История и особенности формирования 

 

 

В феврале 1919 года в Петрограде состоялась Всероссийская музейная 

конференция. Она была посвящена обсуждению итогов деятельности и 

планированию последующих задач в области музейного дела. Московская 

Коллегия по делам музеев доложила свои планы, среди которых предполагалось 

создание стройной музейной сети, воплотившей все достижения предыдущего 

этапа, в которой «вершиной такой сети должны были стать в Петрограде Эрмитаж 

и Русский музей, а в Москве музеи русского искусства, народного искусства и 

быта, восточного искусства, западноевропейского искусства»
258

. 

Таким образом, впервые прозвучала идея образования в стране бытовых 

музеев. Она получила дальнейшее развитие наряду с музеями народного 

искусства и «в дальнейшем модифицировалась в создание музеев Декоративного 

искусства (Оружейная палата), Бытового (Исторический музей) и 

Этнографического (впоследствии Музей народоведения)»
259

. Выполняя директивы 

Всероссийской музейной конференции 1919 года Комиссия декоративного 

искусства начала работу по организации различных музеев, в том числе и 

Бытового музея 1840-х годов. 

До 1917 года в России бытовые музеи существовали только в Финляндии. 

Причина их появления в Европе была продиктована обострением в XIX веке 

интереса к истории быта, желанием осмысления предмета в его естественной 
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среде. Для визуализации этого явления создавались экспозиции  на материалах 

сохранившихся интерьеров домов различных слоев общества. 

В России после Революции 1917 года в рамках программы национализации 

появилась возможность организации подобных музеев в усадьбах, квартирах, 

домах и особняках. Их целью было рассмотрение наследия нового поколения 

«лицом к лицу» без выделения предметов из среды бытования ушедшей эпохи с 

одной стороны, и становления исторического самосознания, с другой. Говоря о 

необходимости существования бытовых музеев М.Д. Приселков, историк и 

музеевед, писал в 1926 году: «Останавливаясь на известных моментах 

устойчивости экономических и социальных отношений в прошлом, 

восстанавливая для них быт всех слоев городской среды, мы получим 

историческую картину, которая по своей наглядности и выразительности окажется 

неистощимым объектом наблюдений, исследований и изучения»
260

. 

Таким образом, сформировалась сеть историко-бытовых музеев, 

иллюстрирующая бытовые интерьеры различных слоев русского общества и 

различных исторических эпох. Принцип демонстрации процессов развития 

общества и особенностей его различных социальных слоев через бытовую среду 

оказался эффективным при систематизации тематических коллекций. Эта 

методика была применена и при создании Бытового музея 1840-х годов. 

Весной 1919 года умер Д. А. Хомяков, сын Алексея Степановича Хомякова – 

известного поэта и славянофила. Дмитрий Алексеевич долгие годы сохранял 

принадлежавший его семье дом со всей его обстановкой, обустроенной еще при 

жизни родителей. Здесь, на Собачьей площадке, 7, бывали знаменитые деятели 

русской культуры: С.Т. Аксаков, А.И. Герцен, Н.В. Гоголь, Т.Н. Грановский, П.Я. 

Чаадаев, Н.М. Языков и многие другие. За сохранение уникального дома после 

смерти хозяина ходатайствовало Историческое Общество при Московском 

университете. Так, в копии протокола заседания от 06 апреля 1919 года 

указывается, что «… в виду редкой сохранности всей старинной обстановки...и 
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вообще всего исторически цельного облика дома, не разрушенного даже пожаром 

1812 г., а также в виду тесной связи его с историей русской образованности – в 

доме перебывали Пушкин, Гоголь, Жуковский, Чаадаев, братья Елагины, Погодин, 

Свербеев и др. в интересах нации и общественности всячески поддержать 

ходатайство о принятии мер к наилучшему сохранению означенного дома»
261

. 

19 мая 1919 года на заседании Коллегии Отдела по делам Музеев и охраны 

памятников искусства и старины Народного комиссариата по просвещению 

рассматривался вопрос «устройства Музея Александровской и Николаевской 

эпохи...дом бывш. Хомякова на Собачьей площадке». В результате этого заседания 

было принято решение «Приступить к осуществлению»
262

. Вследствие чего 27 мая 

1919 года на имя А.В. Филиппова Отделом по делам музеев и охране памятников 

старины Н.К.П. был выдан мандат «на вступление в соглашение с 

представителями Центрального Жилищного Земельного Отдела Московского С.Р. 

и Н.Д. На предмет осмотра и разрешения вопроса о передаче в ведение Отдела 

дома № 7 на Собачьей площадке для устройства в нем Бытового Музея 1840-х 

годов»
263

. 

31июня 1919 года Отделение учета и распоряжения помещений 

постановило передать Отделу по делам Музеев и охраны памятников искусства и 

старины дом № 7, «бывший Хомякова, по Собачьей Площадке»
264

. 

15 июля 1919 года в помещении Национального Музейного Фонда в 

Мертвом переулке прошло заседание Комиссии Декоративного искусства и 

Народного быта по организации Музея быта в бывшем доме Хомякова, где 

присутствовали Н.Д. Бартрам, А.В. Филиппов, П.С. Шереметев, Д.Д. Иванов, Е.С. 

Васильев, М.С. Васильев. Здесь были рассмотрены основания необходимости 

создания Музея именно в бывшем доме Д.А. Хомякова, посвященной периоду 

1830-х годов «по время освобождения крестьян», изложенные Н.Д. Бартрамом. 

П.С. Шереметев сделал доклад о «планах устройства этого музея, с пополнением 
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дома рядом вещей, которые ранее в нем находились и которые могли бы еще быть 

туда возвращены»
265

. 

В результате была единогласно принята концепция будущей экспозиции, 

которая была изложена в протоколе заседания: «1. большую спальню поэта 

Хомякова, малую спальню дочери его Марии Алексеевны, кабинет поэта и 

смежную с ним диванную восстановить в том виде, как они были при жизни 

поэта, сохранив в них характер обстановки преимущественно тридцатых-

сороковых годов и там же сосредоточить предметы семейного характера, 

относящиеся к поэту и его семье. 2. угловую комнату...выдержать в духе 

сороковых-шестидесятых годов... 3. в большой гостиной сохранить обстановку со 

Шмитовской мебелью, выдержанную в духе шестидесятых годов... 4. В 

зависимости от наличия предметов, которые окажется возможным получить, 

восстановить большую залу в… духе, современном ее устройству или же 

приурочить ее обстановку ко времени жизни поэта Хомякова. 5. в верхних 

комнатах сохранить...бытовой характер...: учебная, детская и т.д... 7. признать 

необходимым после систематизации материала составить описание Музея. 8. 

Возложить разбор имеющегося материала и детальную разработку плана его 

размещения на Н.Д. Бартрама, П.С. Шереметева, М.А. Челищеву и Д.Д. 

Иванова»
266

. 

Из изученных архивных документов следует, что инициатором, автором 

концепции и человеком, реализовавшим идею создания Бытового музея 1840-х 

годов в доме Хомякова, был Николай Дмитриевич Бартрам. Благодаря его 

незаурядной личности, активной позиции, творческому потенциалу, ему – 

специалисту в области музейного дела и одаренному художнику удалось создать 

этот уникальный памятник эпохи музейного строительства 1920-х годов. В своих 

воспоминаниях дочь Бартрама, А.Н. Изергина, писала об отношении отца к его 

работе: «Его любимым детищем был Бытовой музей сороковых годов, 

организованный им при содействии музейного отдела Наркомпроса... Он любовно 
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обставил особняк мебелью сороковых годов, а диванная комната сохранила 

обстановку своего хозяина»
267

. 

Не только выбор дома играл большую роль для этого Музея. Он являлся 

продолжением историко-архитектурной среды города, впервые расширяя тем 

самым границы в комплексном подходе организации музейного пространства. 

Владение Хомяковых входило в историко-культурную зону Москвы, связанную с 

русской историей, литературой, музыкой. Музеефикация одной составляющей 

логически вовлекала остальные элементы в общую концепцию. «Напротив дом 

Соболевского... Два шага, дом, где жил Лермонтов, а за угол, в Борписоглебском – 

Марина Цветаева перед отъездом в Прагу, на Николопесковском – Бальмонты и 

Скрябин. Рядом в Кречетовском умерла Н.А. Пушкина-Гартунг и ютились ветхие 

владения Гончаровых. Рядом венок музеев: на Знаменке – Щукинский в доме 

Трубецких, на Пречистинке – Морозовский, а рядом в Трубниковском крохотный 

темный музей Остроухова» – так описывает этот уголок Москвы своей юности 

художник Т.А. Лебедева в письме искусствоведу Ю.А. Молоку в 1970-х годах
268

. 

Другой аспект – презентация классического образца московского дома с 

усадьбой. По словам историка архитектуры Е.В. Николаева, исследовавшего его в 

1960-е годы, «Среди небольших и совсем маленьких здешних усадеб, сплошь 

деревянных, усадьба Хомяковых была одной из самых крупных, но вполне 

обыкновенных: дом с двумя каменными флигелями и службами в сад – обширный 

и такой глухой, что весной в нем куковала кукушка. Сам дом, построенный после 

пожара 1812 года, полностью испепелившего этот район, также был немаленький, 

с обширным мезонином, антресолями и пристройкой, выходившей во двор»
269

. 

Деятельность по организации Музея шла быстрыми темпами. Она началась 

с комплектования недостающими экспонатами. Так, августом 1919 года 

датируется мандат эмиссара Отдела по делам Музеев и охране памятников 

искусства и старины Народного Комиссариата по просвещению Л.А. Пьяновского, 
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выданный по ходатайству заведующего Комитетом декоративного искусства и 

крестьянского быта Н.Д. Бартрамом. Указанным мандатом Л.А. Пьяновский 

«уполномачивается на вывоз имущества принадлежавшего Лобановой-

Ростовской... в дом Хомяковой № 7, что на Собачьей площадке»
270

. 

Сентябрем 1919 года отмечен мандат М.А. Челищевой на перемещение 

имущества Е.Г. Ляминой «для получения и хранения их в Бытовом Музее в доме 

№ 7 по Собачьей площадке»
271

, а также ряда предметов из дома № 4 по 

Кречетниковскому переулку
272

. 

Важной вехой в череде этапов по созданию Музея следует считать день 

утверждения образца печати, где содержится полное название, закрепленное 

документом Коллегии по делам музеев 17 сентября 1920 года с подписью Н.И. 

Троцкой: «Народный Комиссариат по просвещению. Отдел по Делам Музеев. 

Бытовой Музей сороковых годов»
273

. Это название, указанное в печати, 

неоднократно варьируется в различных документах и видоизменяется, иногда 

сокращаясь до «Музей 40-х годов». В представленной работе считаем правильным 

использовать название «Бытовой музей 1840-х годов», принятый в музееведческой 

литературе второй половины ХХ века. Официальной датой открытия считается 7 

ноября 1920 года, когда широкой общественности были открыты двери Музея. 

Немногим больше года потребовалось пройти путь от оформления официальных 

документов до формирования экспозиции. 

Спустя три года с момента зарождения, 24 апреля 1922 года Бытовой музей 

1840-х годов вошел в состав Государственного Исторического Музея, о чем 

сообщил в своем постановлении Отдел по делам Музеев Главнауки по вопросу о 

прикреплении мелких музеев к более крупным объединениям
274

. С этого времени 

он становится филиалом ГИМ. Это изменение в статусе расширило его 

возможности в беспрепятственном получении необходимых экспонатов из фондов 
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Исторического музея и впоследствии сыграло значимую роль в сохранении 

коллекции в момент его ликвидации. 

Особняк Хомякова с прилегающим садом рассматривались организаторами 

как общее экспозиционное пространство. Многолетние деревья, цветы вокруг 

дома создавали особый колорит городской усадьбы, который предварял вход в 

помещение, и усиливал ощущение жилой среды. Комплексный подход в 

реализации наибольшей достоверности экспозиции выражался в желании 

максимально точно реконструировать бытовую среду. Яркой иллюстрацией этого 

может служить обращение Отдела по делам Музеев и охране памятников 

искусства и старины в Садовое хозяйство общества благоустройства 5мая 1921 

года с просьбой о выделении для «Бытового музея сороковых годов в целях 

восполнения общего впечатления» десять сортов растений, среди которых резеда, 

фуксия, бальзамин, розы, азалии, камелии, гортензии, лилии, гелиотроп, плющ 

Эдера и пальмы. «Растения желательно иметь цветущими, в горшках для 

помещения в окнах и комнатах»
275

. 

Музейное помещение подразделялось на восемнадцать залов, каждый из 

которых имел название в соответствии со спецификой представленного 

материала: «Передняя», «Лакейская», «Угловая Гостиная», «Большая Гостиная», 

«Парадная», «Спальня», «Уборная», «Гардеробная», «Маленькая зала», 

«Бабушкины комнаты», «Столовая-зала», «Кабинет», «Диванная», «Антресоли», 

«Помещение для прислуги». Комнаты, насыщенные старинными предметами, 

начиная от мебели и заканчивая бытовыми мелочами, воспроизводили ощущение 

присутствия хозяев. Считая необходимым «оживить» интерьер, его создатели 

трактовали экспозиционное пространство подобно театральной декорации. Везде 

чувствовалось незримое присутствие человека благодаря небольшим 

инсталляциям: забытая на подзеркальнике перчатка, оставленная на кресле шаль, 

подсвечник со свечей перед входом в темную комнату. 

В своих воспоминаниях дочь Н.Д. Бартрама А.Н. Азергина пишет о Музее: 
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«Рабочие и письменные столы были завалены вещами, необходимыми хозяевам. 

Проходные комнаты музеев, как правило, пустуют, между тем в обжитом доме 

этого не бывает: и вот на площадках лестниц и переходов стоят шкафы, манекены 

для платьев. Посетитель оставался в твердом убеждении, что в этом музее нет 

традиционных пустых шкафов и что даже самые красивые из них существуют не 

для украшения»
276

. Так создавалась иллюзия присутствия людей, что накладывало 

отпечаток индивидуальности на каждый отдельно взятый предмет и общий дух 

дома в целом. Это впечатление подкреплялось неожиданным для академической 

экспозиции сочетанием вещей разного времени и уровня художественного 

исполнения. Здесь прекрасная мебель из дорогих пород дерева соседствовала 

порой с незамысловатыми изделиями домашних столяров. 

Новаторский авторский замысел «живой» экспозиции демонстрирует 

показательная экскурсия Н.Д. Бартрама, проведенная для своих близких и 

запечатленная в воспоминаниях его дочери: «Как-то вечером к нам пришел папа. – 

Свечи у вас есть? – Странный вопрос. – Есть, зачем тебе? – Увидите, берите свечи 

и идемте в гости, к Хомякову на Собачью площадку... Подошли к Музею, темные 

окна. Отец позвонил, знакомый служитель открыл нам дверь и ушел. «Теперь 

зажигайте свечи и идем, но учтите, хозяева спят, надо сохранять тишину и 

говорить шепотом». Мы, подняв высоко свечи, тихонько пошли по анфиладе 

комнат. Длинные тени, перебегая по стенам, двигались за нами. Зал, хоры, в 

подвесках на люстрах загорелись огоньки и потухли. Гостиная, столовая, на столе 

сервирован чай. – Тише, диванная. В этой комнате хозяин с друзьями: Гоголем, 

Языковым, Аксаковым спорили и курили трубки. Спальня хозяина. – Как крепко 

спят! Кабинет хозяйки. Посмотрим, чем она интересуется: таблицы с начатой 

бисерной вышивкой, французский журнал мод 1835 года, на кресле неубранная 

шаль. Комната бабушки, огромные ширмы, за ними кровать с большими 

подушками, в углу киот с иконами, лампада, на стенах портреты императора 

Александра I, митрополита Филарета и самой бабушки. Так мы обошли все 
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комнаты. Под ногами поскрипывал паркет, догорали свечи... Так, благодаря папе 

мы побывали в прошлом столетии»
277

. Таким образом, была впервые воплощена 

идея нестандартной экскурсионной программы «ночь в музее», получившая 

широкое распространение спустя почти 100 лет. 

Исходя из обнаруженной документации и фотографий, музей не располагал 

никаким специальным демонстрационным оборудованием, но имел 

электрическую сигнализацию от проникновения ночных воров. Пространство 

живого интерьера дома не было разграничено на экспозиционную и 

посетительские зоны. Ввиду отсутствия витрин в часы работы музея имели место 

мелкие кражи. С целью сохранения избранного характера «открытой» экспозиции 

предпринимались охранительные меры: «Наиболее ценные экспонаты секретно 

прикреплены или выставлены так, чтобы нельзя было касаться. Посетители 

осматривают музей группами не более 12-ти человек каждая в сопровождении 

сотрудника музея»
278

. 

Культурно-массовая работа заключалась в систематическом проведении 

экскурсий. Так, из обнаруженных документов стало известно, что их количество с 

1920 года возросло к 1924 году в четыре раза, а численность посетителей с 751 

человека в 1920 году увеличилось до 3619
279

. Для ознакомления с Музеем 

предлагалось шестнадцать экскурсий. Они были посвящены, в большей степени 

социальным проблемам, особенно ярко проявившимся в России 1840-е годы, и 

вопросы искусства, литературы рассматривались в этом контексте, что следует из 

названия предложенных тем: «1. Внешние бытовые условия жизни культурной 

семьи 40-х годов. Экономические основы быта помещика. 2. Социальные 

основания быта. Параллели быта 40-х годов и наших дней в России. 3. Условия 

Николаевской цензуры, (не читается) собрания материалов по частным домам, 

споры в четырех стенах в виду невозможности печатать свободную мысль. 4. 

Положение женщины в дворянской семье. 5. Воспитание детей помещиков. 6. 
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Положение «дворни» в доме помещика. 7. Сороковые годы, как эпоха начала 

упадка «классического» стиля XIX века и социальные основания этого упадка. 8. 

Романтизм 40-х годов и его социальная причина. 9. Социологический анализ 

стилей 40-х годов (готика, стиль Гамбс, поздний ампир и пр.) 10. Предметы 

роскоши. Социальные основания их природы. 11. Литературные группировки 

сороковых годов. 12. Московские революционные кружки 40-х годов. 13. 40-е 

годы, как эпоха реакции и подготовки ... шестидесятников. 14. Сороковые годы на 

фоне «Мертвых душ» Гоголя. 15. Славянофилы и их роль в сороковых годах. 16. 

Прикладное искусство 40-х годов»
280

. Такая методика изложения материала была, 

безусловно, связана с политической ситуацией в стране, позиционировавшая 

современную власть в роли освободителя от гнета царского правления. 

Из копии обращения в Отдел по делам Музеев следует, что каждый 

сотрудник ежедневно проводил по одной экскурсии и готов были увеличить их 

количество: «А.А. Сильверсон, А.И. Цветаев, Б.В. Шапошников руководили 

экскурсиями в музее... (далее зачеркнуто) готов по 2 экскурсии каждый 

следующие дни февраля». Предполагаем, что это связано с востребованностью и 

значительной популярностью музея. Подтверждением тому могут служить 

воспоминания московской художницы Т.А. Лебедевой (1906-1980), посещавшей 

Музей в 1920-е годы: «Как-то так сложилось еще в школьные годы, что когда был 

открыт музей, названный музеем быта сороковых годов, я была его частым 

посетителем»
281

. 

Особая привлекательность экспозиции, непохожей на традиционные 

музейные залы, заключалась в отсутствии охранительной дистанции между 

историческими материалами и зрителем. Индивидуальный просмотр, 

исключавший пояснительное сопровождение, был больше похож на приход в 

гости в уютный уголок Москвы, камерность восприятия которого легко находила 

отклик в эмоциональном настрое человека. Визуальная доступность, погружение 

в гармоничную стилевую среду через созерцательность сочетала возможность 
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получения эстетического наслаждения с освоением историко-художественного 

материала. 

Бытовой музей 1840-х годов не имел фондохранилища: все предметы, 

поступавшие в Музей, приобретались целевым образом и предназначались для 

определенного места в экспозиции. 

Характерное явление для 1920-х годов – наличие жилых помещений в 

музейных зданиях, создававших большие сложности. Для Бытового музея 1840-х 

годов они касались как в вырубке постояльцами деревьев на приусадебном 

участке, так и в совместной эксплуатации дома. Из письма Зав. Отделом Троцкой 

от Начальника Политическо-Просветительного Управления 4 октября 1920 года 

следует, что проживающие в верхнем этаже «ответственные коммунисты» хотели 

бы пользоваться музейным пианино «тем более, из них есть музыканты, кои дают 

импровизации на пианино и рояле в рабочих и красноарм. клубах»
282

. 

Кроме посягательств на имущество Музея, возникали проблемы и в 

совместном пользовании зданием. Так, 18 ноября 1920 года Н.Д. Бартрамом и 

архитектором 1У Подотдела Е.В. Шервинским был составлен акт о протечке, 

вызванной «небрежным пользованием уборной... Протекаемая жидкость 

проникает в три комнаты Музея, портя потолки, стены, пол и предметы...»
283

. Для 

урегулирования конфликтной ситуации был осмотрен флигель с целью выяснения 

возможности переселения жильцов. В акте перечисляются ремонтные работы, 

необходимые для приведения его в жилое состояние. На основании 

представленных документов в Хозяйственное Управление по делам музеев 

поступило распоряжение о выселении посторонних из здания Музея в 

отремонтированное помещение и приведение в порядок последствий протечки
284

. 

Как уже отмечалось выше, для организации музея потребовалось меньше 

полутора лет. Столь короткие сроки – характерная черта музейного строительства 

1920-х годов. За этот период кроме оформления административной документации 
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была разработана концепция и создана экспозиция. По замыслу Н.Д. Бартрама, в 

доме было сохранено все без изменений, как, кабинет А.С. Хомякова и комната 

отдыха «говорильня». Эти два интерьера являлись смысловым и идеологическим 

центром музея. «Вокруг» них выстраивались экспозиции угловой гостиной, 

маленькой залы, буфетной, парадной спальни и антресолей, сохраненные 

практически без изменений с 1840-х годов. Две, так называемые, «бабушкины» 

комнаты, принадлежавшие в прошлом матери Хомякова Марье Алексеевне, 

включали в себя вещи 1820-х годов. Угловая гостиная и столовая были 

сформированы в стилистике 1870-х годов. Другие помещения, не имевшие 

мемориальной составляющей, наполнялись объектами 1840-х года, образуя 

стилевые интерьеры этого времени. Так появились комната студента, комната 

экономки. Даже лестницы представляли собой бытовые инсталляции. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что Бытовой музей 

1840-х годов относился к типу историко-мемориальных. В основе его коллекций 

лежали две группы памятников. Первая из них – мемориальные предметы, 

находившиеся в доме Хомяковых со времен жизни хозяев. Вторая – 

типологические объекты, соответствовавшие визуализации концепции и 

поступившие из различных источников, которые характеризуют бытовую среду 

русского дворянства 1840-х годов. 

Из ответа на запрос Секретариата Государственного Исторического музея от 

28 января 1928 года следует, что коллекция была систематизирована по 

комплексному принципу, то есть так, как она была представлена в экспозиции 

интерьерными группами и насчитывала около 4000 памятников, включая книги 

(около 800 томов), музейный архив (около 2500 документов), библиотеку (более 

800 томов), портреты (около 2000), изображения интерьеров (82), фотографии 

(около 100)
285

. 

Говоря о комплектовании, следует отметить, что наиболее активно этот 

процесс происходил в 1919-1920-х годах накануне открытия Музея. Так, в период 
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лето-зима 1919 года, судя по выявленным архивным документам, в состав 

музейной коллекции вошли обстановка дома Лобановой-Ростовской
286

, ряд 

предметов из дома № 4 по Кречетниковскому переулку
287

 и собственность Е.Г. 

Ляминой, что подтверждает мандат, выданный 24 января 1920 года А.А. 

Шихматову, на «получение из имущества Елены Григорьевны Ляминой... в доме 

№ 113 по Новинскому буль., девяти ящиков с предметами... для помещения их и 

хранения в Бытовом Музее в д. № 7 по Собачьей площадке»
288

. 

В сентябре 1920 года собрание Музея пополняется вещами из подмосковной 

усадьбы Н.Ф. Боде-Колычевой. Этому предшествует большая работа, проведенная 

сотрудниками Коллегии декоративно-прикладного искусства, что следует из 

обнаруженной в архиве документации. Так, 25 сентября 1920 года датируется 

отчет об осмотре усадьбы и составление краткой описи наполнения главного 

дома, имеющего «бытовое исторически-художественное значение»
289

 комиссией в 

составе Н.Д. Бартрама и И.Г. Косолапова. Для получения памятников было 

составлено Уведомление хранителю Музея 40-х годов от Н.Д. Бартрама о вывозе 

из усадьбы Н.Ф. Боде-Колычевой обстановки, включая портреты, осветительные 

приборы, книги, вазы, мебель
290

. Поступление отобранного материала 

подтверждается распиской В.С. Завьялова о получении 20 000 рублей за доставку 

в Музей 40-х годов из усадьбы Боде-Колычевой «мебели, картин и проч.»
291 

27 

сентября 1920 года. Значительное пополнение коллекции произошло в 1924 году 

поступлением из упраздненного музея-усадьбы А.С. Хомякова «Богучарово» под 

Тулой
292

. 

Следует отметить, что все документы по приемке представляют собой лишь 

перечни наименований, иногда сопровождающиеся указанием количества, 

краткими уточнениями в виде примерной датировки или одного из названий, 
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использованных при изготовлении материалов в формулировках «бронзовый 

подсвечник» XIX века» или «кресло красного дерева 2 штуки». Подобная 

информация хотя и дает общее представление о составе, но не может быть 

использована в работе по идентификации памятников. 

Еще один путь комплектования коллекции был выявлен благодаря 

нескольким обнаруженным документам. На их основании можно сделать вывод, 

что сотрудниками Музея проводилась значительная работа по выявлению и 

возвращению памятников, незаконно вывезенных из дома Хомяковых. Так, в июне 

1919 года Подотдел Музейного фонда поручил «хранителю Бытового музея д. № 7 

по Собачьей Площадке М.А. Челищевой перевести из помещения, занимаемого 

Кооператопом вещи, находившиеся ранее в д. 7 по Собачьей Площадке в целях 

пополнения находящихся там коллекций характеризующих эпоху 1830-60 

годов»
293

. Предваряющие это поручение докладные говорят, что распоряжение 

было инициировано сотрудницей Музея М.А. Челищевой и поддержано Н.Д. 

Бартрамом
294

. 

Ряд экспонатов поступил по каналу межмузейного обмена, что установлено, 

исходя из обращения Государственный Исторический музей в Отдел по Делам 

Главнауки с просьбой о разрешении осуществления обмена с Музеем Мебели для 

формирования экспозиции Бытового музея 1840-х годов среди которых, «Диван 

нач. 19 в. Ширма корельской березы с вышивкой, раб. 19 в. Стол ломберный 

корельской березы нач. 19 в. Диван красного дерева. Нач. 19 в. 20 стульев 

красного дерева, нач. 19 в. 2 горки красного дерева, нач. 19 в. Диван красного 

дерева 19 в… Ящик красного дерева. Ломберный стол. Верхушка от бюро 

красного дерева. Низ от шкафа красного дерева»
295

. 

11 ноября 1920 был совершен еще один обмен с Музеем Мебели, что 

подтверждается Удостоверением, выданным М.Н. Сорокину, уполномоченному 

«перевезти зеркало и консоль во Дворец Нескучного сада и забрать оттуда для 
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Музея 40-х годов стол, портьеры и другие предметы»
296

. 

Источником по пополнению коллекции являлась помощь других музеев, 

заключавшаяся в безвозмездной передаче памятников и других материалов. Это 

подтверждается обращением от 17 сентября 1920 года Отдела по делам Музеев, 

адресованным Заведующему Кремлевским дворцом с просьбой «В целях 

обмебилирования Музея 40-х годов...» срочно выделить портьеры 1840-1850-х 

годов для обивки мебели, а также декорировки оконных проемов
297

. 

В Бытовой музей 1840-х годов экспонаты поступают из музеев, которые 

находятся в процессе ликвидации. Так, в обнаруженном письме Государственного 

Исторического музея от 06.04.1927 года в Музейный Отдел Главнауки отмечается, 

что исходя из сведений о расформировании Музея Мебели, ГИМ представляет 

свои заявки о пополнении фонда мебели «в частности мебелью, отвечающей 

задачам Музея 40-х годов: комплектами мебели для залы, для 2-х гостиных, для 

женской половины и антресолей; кроме того необходимо пополнение отдельными 

предметами: умывальниками красного дерева, тумбами люстрами, 

подсвечниками, а также предметами посуды и вазами и проч.»
298

. Несколько 

артефактов было получено из упраздненного Музея Строгановского училища, что 

подтверждается удостоверением, выданным М.Н. Сорокину для перевозки оттуда 

в Бытовой музей 1840-х годов ковров, мебели, картин
299

. 

Пополнение фондов Музея происходило и через Хранилище 

Государственного Музейного фонда. Так, маем 1920 года датируется Рукописный 

проект обращения к Хранителю Английского клуба, написанный рукой Н.Д. 

Бартрама, с просьбой о передаче ряда картин с указанием инвентарных номеров 

«Для нужд Бытового Музея 40-х годов, в целях его пополнения...» за подписью 

зав. отделом Н.И. Троцкой
300

. О еще одном поступлении можно судить по акту 

передачи из Музейного фонда. Он был составлен 3 декабря 1929 года и включал 
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наряду с другими памятниками «горку со стеклом..., диван красного дерева», 

подписанный Б.В. Шапошниковым
301

. 

Среди источников пополнения собрания – закупка. Обнаруженные архивные 

документы с просьбой о выделении денег относятся, главным образом, к 1919-

1920 годам. Среди них – просьба М.А. Челищевой (адресат утрачен) о выделении 

средств для приобретения обстановки у частных лиц, в том числе ковров, ламп, 

подсвечников, портретов, гравюр, занавесей, посуды и т.д. на сумму 15 000 

рублей
302

. 

19 апреля 1920 года датирована смета на выделение средств для покупки на 

сумму 300 000 рублей с кратким перечислением конкретных объектов 

«иллюстрирующих и дополняющих бытовую картину» за подписью Л.А. 

Пьяновского
303

. Аналогичная просьба о выделении 20000 рублей, подписанная 

Н.Д. Бартрамом, заведующим комиссией Декоративного Искусства, на 

«приобретение предметов художественно-бытового назначения эпохи 1840 годов» 

была составлена 24 апреля 1920 года, о передаче означенной суммы в 

распоряжение сотрудника комиссии Леонида Адамовича Пьяновского
304

. Сумма в 

300 000 рублей была затребована в смете (без даты), среди оплаты других работ 

включающая статью «для пополнения Музея сороковых годов недостающими 

предметами Музейного значения»
305

. Она была утверждена постановлением и 

решением выдачи требуемых средств И.Л. Томашевскому
306

. 

Еще одно направление в работе по комплектованию было выявлено на 

основании обнаруженной документации – экспедиция. Она была проведена в 

октябре 1920 года и подтверждается мандатом, выданным А.Е. Сухареву с целью 

командировки в Сергиев Посад и вывоза оттуда в Музей 40-х годов «костюмов, 

вышивок и т.п. вещей»
307

, а также мандатом от 21.10.1920 года на имя А.Е. 
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Сухарева, которым подтверждается привоз из Сергиева Посада в Бытовой Музей 

1840-х годов «бытовых предметов: костюмов, вышивок и т.п. Вещей»
308

. 

Другой источник пополнения фондов Музея – различные учреждения. 

Среди них – Большой Петровский дворец, в документах о поступлении из 

которого упомянуты кресла и шкаф
309

. Во второй Дом Инвалидов в Мертвом 

переулке Отдел по Делам Музеев и Охране Памятников Искусства и Старины 

обращается 6 октября 1920 года с просьбой выдать две вешалки 1840-х годов для 

комплектации Музея
310

. Факт их поступления подтверждается удостоверением 

Сорокина, констатирующем транспортировку в Музей
311

. 

Предложение о передаче нескольких диванов начала ХIХ века в Бытовой 

музей 1840-х годов было направлено 29 октября 1920 года Отделом по Делам 

музеев в Московский Камерный театр
312

. Из сохранившейся сметной 

документации была получена информация о приобретении некоторых экспонатов 

из «Петровского дворца и других мест»
313

. Исходя из положительного решения о 

выдачи требуемых средств на транспортировку с большой долей вероятности 

следует, что экспонаты были получены
314

. 

Работа по комплектованию Музея носила длительный характер. Она велась 

до декабря 1929 года, вплоть до закрытия Музея. Необходимость в приобретении 

памятников объяснялась постоянной деятельностью по введению в 

экспозиционное пространство дома новых помещений, «уточнению» уже 

сложившихся интерьеров, а также вынужденными выдачами мебели для бытовых 

нужд. Так, на основании сохранившихся документов, выявленных в процессе 

исследования, можно сделать вывод о предоставлении ряда предметов в 

различные организации. Это подтверждается ответом на телефонограмму от 

08.06.1921 года хранителя Бытового Музея 1840-х годов. В ней сообщается 

                                           
308

 ОПИ ГИМ. Ф. 54. Д. 231. Л. 113. 
309

 НВА ГИМ. Ф. 1. Д. 167. 
310

 ОПИ ГИМ. Ф. 54. Д. 231. Л. 109. 
311

 Там же. Л. 110. 
312

 Там же. Л. 112. 

313 Там же. Л. 115. 
314

 Там же. Л. 116. 



159 

 

количество мебели, «находящейся в Музее 40-х годов и могущей быть 

использованной для Коминтерна. Стулья ореховые обитые красным репсом – 40 

шт. Стулья дубовые, обитые зеленым бархатом с высокими спинками – 19 шт. 

Кресла разной обивки мягкие…, частью с деревянными спинками – 12 шт. Стол 

письменный – 1. Стол ломберный – 1. Стол обеденный с крыльями – 1. Стол 

круглый черный – 1. Стол деревянный простой – 1. Столики маленькие круглые – 

3. Диван, обитый голубым шелком – 1. Диван плетеный со спинками – 2. Вешалки 

– 2 шт.». Выдачу мебели на Мамонову дачу фиксирует отказ УНИ Главнауки 

Н.К.П. от ее своевременного возврата от 12 мая 1924 год по причине отсутствия 

средств «на перевозку таковой»
315

. 

Подводя итог проведенной собирательской работе, Н.Д. Бартрам пишет: «... 

совершались поездки в провинцию и проводились изыскания предметов в самой 

Москве, в хранилищах и домах, характеризующих быт периода 40-х годов, в 

домах соответствующих эпох характера городской усадьбы; таким путем собрано: 

мебель, утварь, мелкие предметы быта и т.п.»
316

. 

Деятельность Музея по учету хранящихся в нем памятников проводилась в 

два этапа. Первый из них заключался в составлении хранителем М.А. Челищевой 

«Частичной описи», адресованной в Отдел по делам Музеев и охраны памятников 

с кратким перечислением обстановки ряда комнат: «Передняя: стоячие часы 

красного дерева, мебель возобновленная в 60ых-70ых годах. Буфет: рундуки, 

высокие стулья 40ых годов...»
317

. 

Второй шаг по учету экспонатов состоял в ведении Инвентарной книги
318

. 

Она включала 3991 наименование и была заверена печатью: «РСФСР Народный 

Комиссариат по Просвещению Главное Управление научными, научно-художеств. 

и музейными учреждениями» 21 января 1925 года. По сути, этот учетный 

документ представляет собой краткий несистематизированный перечень 

экспонатов с указанием места хранения (название комнаты и место в комнате). 

                                           
315

 ГАРФ. Ф. 2307. Оп. 9. Д. 127. Л. 26. 
316

 ОПИ ГИМ. Ф. 54. Д. 504. Л. 11. 
317

 Там же. Л. 31. 
318

 Отдел учета ГИМ. Инвентарная книга Бытового музея 1840-х годов. 



160 

 

Отметка о способе приобретения и цене указывались крайне редко. В 

большинстве случаев она определялась как «покупка». В графе «Сведения о 

прежних владельцах», главным образом, имеются ссылки на Хомяковых, на 

«старые поступления», а также фамилии с инициалами прежних владельцев. 

Описание, размер, назначение, материал и сохранность не указаны. В графе 

«Эпоха» – стандартная отметка «19». Таким образом, на основании инвентарных 

книг невозможно идентифицировать памятники. 

Финансирование Бытового музея 1840-х годов велось из государственного 

бюджета через Государственный Исторический музей, а также из спецсредств, 

складывавшихся из квартплаты жильцов, продажи входных билетов и 

«имущества, не имеющего музейной ценности»
319

. Сведения о соотношении 

средств в финансировании Музея, можно получить, анализируя  его отчет за 1922–

1923 годы. Из него следует, что госбюджет составляет 167000 рублей, в то время 

как спецсредства насчитывают 22000 рублей. Последней суммы было достаточно 

для полного содержание владения Музея, удовлетворения хозяйственных нужд и 

финансирование научной работы. Выплаты из госбюджета были направлены на 

закупку экспонатов, оплату их перевозки реставрации и монтажа экспозиции. Об 

этом свидетельствует обнаруженная в архиве хозяйственная документация о 

затратах на приобретение ковров, ламп, подсвечников, портретов, гравюр, 

занавесей и т.д. на сумму 15 000 рублей; на оплату рабочих, необходимых для 

расстановки и развески экспонатов – 10 000 рублей
320

. Записка М.А. Челищевой 

Н.Д. Бартраму от 09 августа 1919 года содержит информацию о транспортных 

расходах, заключавшихся в перевозке экспонатов из Кречетниковкого переулка с 

пометкой: «Оплачено 350 р. 18 Ав. 1919»
321

. Аналогичные счета об оплате работ 

«разборка мебели и т.п.» на сумму 6250 рублей М. Сорокина подписаны Н.Д. 

Бартрамом и датируются ноябрем 1919 года
322

, на 1500 рублей – декабрем 1919
323

. 
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Среди бухгалтерских документов – смета на 45 000 рублей, составленная, 

хранителем Челищевой 02.02.1920 года, на строительство забора вокруг Музея. На 

документе имеется надпись: «Полагаю, что несвоевременно». К смете 

прилагается объяснительная записка о необходимости срочного возведения 

ограды в целях охраны Музея, так как в период ее отсутствия происходила 

вырубка деревьев сада
324

. 

Из отчета Л.А. Пьяновского «На расход по устройству бытового музея 40-ых 

годов» становится известно о выплатах за май-июнь 1920 года с перечислением 

фамилий без указания вида работ
325

. 

Смета с резолюцией Н.Д. Бартрама, заведующего комиссией Декоративного 

Искусства, от 24 апреля 1920 года содержит несколько позиций: на «приобретение 

предметов художественно-бытового назначения эпохи 1840 годов –  20 000. На 

расходы по оборудованию Музея, его устройству, перестановку экспонатов и т.д. – 

10 000»
326

. 1 июля 1920 года датируется отчет о перерасходе выделенных средств 

на 19 200 рублей за подписью Пьяновского
327

. Сумма в 300 000 рублей 

затребована в смете (без даты) «На организационные расходы и для пополнения 

Музея сороковых годов недостающими предметами Музейного значения... На 

перегруппировку коллекций внутри помещения... На доставку вещей из 

Английского Клуба, бывш. Строгановского Училища, из Нескучного Сада, 

Петровского дворца и других мест»
328

. Означенная смета была утверждена с 

постановлением о выдаче требуемых средств И.Л. Томашевскому (без даты)
329

. 

Еще одна смета от 19 апреля 1920 года, предназначенная на выделение средств в 

целях комплектования коллекций составлена на 300 000 рублей с кратким списком 

предполагаемых к приобретению предметов «иллюстрирующих и дополняющих 

бытовую картину»
330

. 
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Выплата жалованья, судя по музейному отчету 1922-1923 годов, составляла 

наибольшую сумму (83479 руб.) из всего требовавшегося финансирования. Штат 

постоянных сотрудников был невелик. На указанный период он состоял из 

заведующего музеем, хранителя, вахтера, сторожа и двух уборщиц
331

. Столь 

небольшой состав научного и технического состава – явление характерное для 

1920-х годов. Расширенные должностные обязанности, универсальность 

способностей и сплоченность небольшого коллектива позволяли решать 

необычайно широкий круг проблем как научного, так и хозяйственного уровня. 

Сотрудники Музея вели активную популяризаторскую работу. За 

десятилетний период существования в тяжелые для страны послереволюционные 

годы сотрудниками музея были изданы два каталога. Один из них был посвящен 

экспозиции, другой – выставке «Дом сороковых годов», демонстрировавшей 

иконографию интерьера 1840-х годов. Она состоялась в 1925 году и была частью 

популяризаторской деятельности. Здесь были представлены изображения 

интерьеров первой половины XIX века, которые, по словам автора каталога и 

директора Музея Б.В. Шапошникова, « по своему общему духу, если не всегда 

точно соответствуют характеру дома Хомяковых в 40-х годах, то во всяком случае 

дают материал для основной характеристики убранства комнат городских домов 

типа Хомяковского»
332

. 

Успешная в этой области работа была результатом и продолжением научной. 

Главная ее задача заключалась в подробном изучении обстановки жизни 

прошлого, определения назначения отдельных предметов, способа и формы 

пользования ими. Для достижения этой цели необходимо было использовать 

художественную литературу бытописательского и мемуарного характера, 

рукописные воспоминания современников, письма, изобразительный материал, а 

также устные сведения от людей, живших и бывавших в доме. 

Важным источником информации являлось само здание, где проводилась 
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исследовательская работа по выявлению аутентичной окраски стен, наличию 

обоев и т.д. Формулируя главную идею музейной концепции, директор Музея Б.В. 

Шапошников писал: «Поставив себе целью показать полную картину быта и 

обстановки жизни культурной, состоятельной семьи эпохи 40-х годов, Бытовой 

Музей 40-х годов должен был сосредоточить свое внимание на тех документах, 

которые дают возможность научно-проверенно восстановить занимаемый им 

типичный московский особняк, принадлежавший некогда типичному же москвичу 

– поэту-славянофилу А. С. Хомякову»
333

. 

Таким образом, научная деятельность Музея заключалась, в наиболее 

полном изучении иконографии русских интерьеров 1840-х годов для 

последующей научной реконструкции обстановки дома Хомяковых. На основе 

проведенной изыскательской работы был образован уникальный 

многофункциональный Научный кабинет, в отличие от других небольших музеев, 

как правило, располагавшими лишь библиотеками. Научный кабинет объединял 

несколько собраний документальных источников, главный из которых был с 

архив, предоставлявший исследователям возможность воспользоваться 

информацией, собранной в процессе организации Музея. Кроме того, здесь были 

представлены самые разнообразные научные материалы, включавшие «…планы, 

всякого рода документы, хозяйственные книги, записи и тому подобное, 

иконография наиболее видных общественных и культурных деятелей эпохи, 

библиотека с возможно полно подобранной литературой по эпохе Музея…»
334

. 

Глубокое изучение вопроса достоверности экспозиции в ряду научных изысканий 

Музея демонстрирует работа по составлению библиографии интерьера 1840-х 

годов
335

. 

Подводя итоги разделу, отметим: 

– Бытовой музей 1840-х годов был сформирован как историко-

мемориальный, призванный сохранить наследие поэта, философа, славянофила 
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А.С. Хомякова и бытовую обстановку его дома для отражения социокультурной 

среды;  

– инициатором, автором концепции и человеком, реализовавшим идею 

создания Бытового музея 1840-х годов в доме Хомяковых, был Н.Д. Бартрам. 

Благодаря этой незаурядной личности, его активной позиции, творческому 

потенциалу ему, специалисту в области музейного дела и одаренному художнику, 

удалось создать этот уникальный памятник эпохи музейного строительства 1920-х 

годов; 

– комплектование музея осуществлялось в ряде случаев через 

Государственный Музейный фонд; некоторые предметы поступили в процессе 

взаимодействие с другими музеями Москвы, из приватных собраний и закупку у 

частных лиц. Это было возможно, так как Музей находился и на государственном 

финансировании, и располагал собственными спецсредствами; 

– музей не был рассчитан на значительный поток посетителей, а лишь на 

прием отдельных групп; 

– кроме плановой экскурсионной работы здесь велась и популяризаторская, 

которая выражалась в подготовке и изданию каталогов, проведению выставок по 

тематике экспозиции. Она демонстрировала мемориальные интерьеры семьи 

Хомяковых и типологическую обстановку московского дворянского дома эпохи 

1840-х годов и представляла собой постоянно развивающийся процесс 

построения, обновления, насыщения ее уточнениями, многократной проработкой 

деталей с целью достижения наибольшей достоверности; 

– для ведения исследовательской деятельности в музее был организован 

уникальный многофункциональный Научный кабинет с архивом и библиотекой; 

– своей главной задачей сотрудники музея считали подробное изучение 

бытовой обстановки периода 1840-х годов для последующей научной 

реконструкции ее в залах экспозиции. Она отражала явления, происходившие в 

отечественной культуре 1840-х годов как переломного этапа в ее новаторском 

становлении; 
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– музей просуществовал до 1929 года, когда был расформирован и передан в 

1931 году в Исторический музей, филиалом которого являлся с 1922 года. 

 

 

                 4.2. Характеристика коллекции 

 

 

В 1929 году Бытовой музей 1840-х годов был ликвидирован. В отличие от 

судьбы других музеев, его коллекции не были распылены, а вошли в период с 

1929 по 1931 годы в состав фондов Исторического музея
336

. Само здание музея в 

срочном порядке было передано студенческому общежитию. На основании 

Докладной записки о работе по ликвидации Музея сороковых годов можно 

сделать вывод, что перевоз памятников проходил в экстремальных условиях. 

Администрация общежития настаивала на немедленном освобождении 

помещений «при непрерывных угрозах ввести в музейное помещение студентов, 

«которые разгромят весь Музей и выкинут его на улицу», обвинении в саботаже и 

т.д.»
337

. Тем не менее, все зарегистрированные экспонаты в срок были упакованы и 

до полного размещения в ГИМе временно оставлены в сарае Музея, а также на 

бывших Кокоревских складах
338

. 

В настоящее время коллекция мебели Бытового музея 1840-х годов 

насчитывает 190 экспонатов. Они относятся к середине XVIII – началу XX веков и 

являются образцами, главным образом, русской работы. В целом собрание 

характеризует интерьер XIX века, сложившийся в московском особняке, 

построенном после пожара 1812 года. Коллекция мебели отражает вкусовые 

пристрастия хозяев дома, а также особенности формирования жилой среды, когда 

наряду с современными зданиями в обстановку были включены как более старые 
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предметы, так и более новые, приобретенные хозяевами в период до 

музеефикации дома в 1919 году. 

Для наиболее полной характеристики собрание было систематизировано 

автором по стилистико-хронологическому принципу. Внутри каждой группы 

памятники подразделяются на мебель для сидения и отдыха, корпусную мебель, 

зеркала и другую меблировку для демонстрации ее разнообразия. 

Наиболее ранние предметы собрания относятся к середине-второй половине 

XVIII века – периоду господства рококо и раннего классицизма. Среди них – 

парные ломберные столы (ГИМ 70488/Д-II-1221, 1222), скорее всего, 

европейского происхождения. Они опираются на четыре ножки-кабриоли, 

фанерованы красным деревом и декорированы растительными орнаментами в 

техника «маркетри». К этому же периоду относятся напольные часы (ГИМ 70488/ 

Д-II-1547), декорированные в той же технике и украшенные подобными 

орнаментальными композициями из стилизованных листьев и цветов. 

Аналогичные элементы декора украшают царгу и ножки небольшого консольного 

столика (ГИМ 70488/Д-II-1352), на прямоугольной крышке которой изображен 

античный архитектурный пейзаж. Украшение собрания – высокие напольные часы 

(ГИМ 57910/Д-II-1901) английского производства классического образца (Рисунок 

30) с трехъярусным корпусом, нижний из которых представляет собой 

прямоугольную в плане тумбу, средний – узкий однодверный шкафчик, за дверью 

которого располагаются гири на цепях и верхний, с полукруглым навершием и 

застекленной дверце, где находится механизм с циферблатом. Эти часы поступили 

в ГИМ в 1926 году и были выданы в экспозицию Бытового Музея 1840-х годов. 

Следующая группа относится к концу XVIII – началу XIX веков и 

демонстрирует классицистические традиции. Она насчитывает восемь экспонатов, 

три из которых, зеркало (ГИМ 70488/Д-II-1116), ломберный стол (ГИМ 70488/Д-

II-1677) и полукруглый консоль (ГИМ 70488/Д-II-1788), трансформирующийся в 

стол, фанерованы красным деревом и декорированы латунными тягами в стиле 

«жакоб». Здесь же представлен еще один круглый стол-трансформер (ГИМ 
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70488/Д-II-1592) красного дерева, выполненный по английскому образцу типа 

«батерфлай» с подъемными полукруглыми частями столешницы. Тема 

трансформирующихся столов продолжается большим обеденным столом 

«сороконожкой» русской работы (ГИМ 70488/Д-II-2019), также фанерованным 

красным деревом, поверхность которого раздвигается от центра и увеличивается 

за счет ее вкладных частей, изменяя круглую столешницу на вытянутый овал. 

Корпусная мебель представлена бюро (ГИМ 70488/Д-II-1881) красного 

дерева европейского производства матовой отделки с комодом в нижней части и 

цилиндрической крышкой столешницы. Его форма отличается 

пропорциональностью, а качество исполнения необычайной добротностью. 

Подобными характеристиками обладает и классический секретер работы русских 

мастеров, имеющий комод в нижней части и откидную столешницу в верхней с 

бронзовыми ручками в виде колец. 

Мебель русского происхождения начала XIX века в стиле классицизма 

насчитывает четыре экземпляра: небольшие парные полукруглые консоли (ГИМ 

70488/Д-II-922, 1349) красного дерева с профилировкой черным деревом, 

квадратные в сечении ножки которых оканчиваются резными зооморфными 

лапами. Они могли использоваться как пристенные, а также при совмещении 

образовывать круглый столик; гостиное полумягкое кресло (Рисунок 31)
339

 

красного дерева с вогнутой спинкой, в центре которого помещена трельяжная 

решетка. Кресло входило в гостиный гарнитур усадебного дома Хомяковых в 

«Богучарово»; большой гостиный мягкий диван красного дерева, передними 

ножками которого служат скульптурные, окрашенные черной краской и 

позолотой, изображения лебедей (ГИМ 70488/Д-II-1195). 

Мебель русского классицизма и ампира первой четверти XIX века 

исчисляется сорока шестью образцами. Среди них следует отметить большое 

мягкое кресло (ГИМ 70488/Д-II-929)
340

 для отдыха тополевого дерева с черными 

профилировками. Опорами подлокотников служат скульптурные изображения 
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всадников на конях, окрашенных в темно-зеленый цвет и, фрагментарно, 

золоченые. К первой четверти XIХ века относится пара полумягких кресел 

красного дерева из одного гарнитура с резными перекрещенными факелами на 

спинке (ГИМ 70488/Д-II-1785, 1786)
341

. В собрании представлены два 

преддиванных стола. Первый из них (ГИМ 70488/Д-II-920), фанерованный 

тополем, имеет круглую столешницу и ножку в виде восьмигранной тумбы на 

полике. Ее верхняя часть увенчана позолоченным шаром и украшена четырьмя 

резными скульптурными полихромными гермами. Второй стол (ГИМ 70488/Д-II-

1968) с прямоугольной столешницей красного дерева имеет две пары ножек, 

выполненных как скульптурные стилизованные изображения пары птиц с 

длинными перекрещенными шеями, которые завершаются зооморфной лапой, 

когтящей шар. Уникальные образцы русского мебельного искусства – парные 

ломберные столы (ГИМ 70488/Д-II-1193, 1194) с прямоугольными раскладными 

столешницами с вырезанными полукругом передними углами скульптурного 

характера. Они представляют собой окрашенные в черный цвет и фрагментарно 

позолоченные фигуры атлантов. 

В ряду корпусной мебели необходимо отметить несколько предметов. Среди 

них – конторка (ГИМ 70488/Д-II-1084) красного дерева с наклонной столешницей 

и ящиками под ней. Ее фасад украшен двумя накладными колонками белого 

мрамора. Другой экспонат – шкаф «монашка» (ГИМ 70488/Д-II-1223) красного 

дерева, состоящая из комода в нижней части и небольшого двустворчатого 

шкафчика в верхней. Он отличается слегка выгнутым фасадом и лепными 

золочеными медальонами на дверцах. 

В коллекции находится горка (ГИМ 70488/Д-II-1198), фанерованная 

красным деревом, с одностворчатым шкафчиком внизу. Его дверца декорирована 

полукруглой аркой, затянутой веероподобной шелковой драпировкой. Верхняя 

часть горки представляет собой этажерку с зеркальной задней стенкой, 

открытыми полками и точеными гладкими колонками. 
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Среди книжных шкафов имеются два (ГИМ 70488/Д-II-1897, 1140) 

типологически сходных, отделанных красным деревом. Их двери наполовину 

застеклены и украшены накладным крестообразным переплетом. Ширмы (ГИМ 

70488/Д-II-1209), состоящие из трех створ, так же застеклены в верхней половине, 

и отличаются простотой художественного решения, выраженного, главным 

образом, ясности геометрических членений и в фанеровке махагони. 

В собрание входят несколько трюмо. Одно из них (ГИМ 70488/Д-II-1734) 

украшено в технике «эгломизе» изображением античной сюжетики, венчающее 

прямоугольную раму. Другое (ГИМ 70488/Д-II-998) – демонстрирует 

декоративное оформление в технике «жакоб» в усадебном исполнении, где 

традиционные латунные протяжки заменены инкрустацией проволокой. 

Предметы, представляющие русское мебельное искусство 1820-1830-х 

годов, демонстрируют разнообразие классицистических форм. Здесь представлено 

большое мягкое кресло (ГИМ 70488/Д-II-1410) красного дерева для отдыха, 

подлокотники которого опираются на окрашенные и золоченые скульптурные 

изображения птичьих голов с удлиненными шеями, а передние ножки выполнены 

в виде зооморфных когтящих шар лап. Другое полумягкое кресло (ГИМ 70488/Д-

II-834) гостиного типа имеет вогнутую овальную спинку и фанеровано красным 

деревом. 

Несколько столов красного дерева с круглыми и овальными столешницами 

отличаются характером опор. Один из них (ГИМ 70488/Д-II-1519) имеет четыре 

круглые в сечении гладкие колонки с поясом резьбы в верхней части (Рисунок 32). 

Они закреплены на Х-образном полике, составленном из двух полуовальных 

полос. Другой вариант основания – пара лир или круглая в сечении тумба на 

ромбовидном полике (ГИМ 70488/Д-II-1224). 

В собрание включены столики для дамского рукоделия, которые близки по 

типологии (ГИМ 70488/Д-II-1210, 1797). Они фанерованы красным деревом и 

имеют круглые или овальные откидные столешницы, под которыми находятся 

тканые мешки или ящики. 
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Среди корпусной мебели следует отметить большой буфет (ГИМ 70488/Д-II-

1217), окрашенный коричневой масляной краской, имитирующей красное дерево. 

В нижней его части находятся три филенчатые дверцы, а в верхней – три рамы, 

декорированные вертикальной решеткой и затянутые с внутренней стороны 

тканью. Дверцы верхнего яруса сдвигаются по принципу ширмы. Аналогичный 

прием драпировки филенок материей использован при изготовлении шкафа-

«монашки» (ГИМ 70488/ Д-II-214) с комодом в нижней части. Кроме ткани 

дверцы украшены резными вертикально расположенными стрелами. 

Зеркала этого времени представлены наддиванным зеркалом (ГИМ 70488/ 

Д-II-1735) красного дерева в прямоугольной раме с накладными квадратами и 

резными розетками по углам и напольным зеркалом-шеваль (ГИМ 70488/Д-II-

1734). Оно имеет прямоугольную раму, укрепленную на вертлюгах подвижно по 

принципу «псише» для возможности изменения угла наклона. Зеркальная рама 

смонтирована между двумя круглыми в плане высокими тумбами, опирающимися 

на зооморфные резные лапы. Тумбы имеют одну распашную дверцу, за которой 

находятся полки. Округлая форма тумб напольного зеркала близка 

полуцилиндрическому корпусу напольных часов красного дерева. 

Еще один образец первой четверти XIX века – каминный экран (ГИМ 

70488/Д-II-1032). Он фанерован красным деревом светлого оттенка. Его 

прямоугольная рама фланкирована колонками, а в центральной части размещена 

застекленная вышивка шерстью с изображением флоральной композиции. 

Мебель, выполненная в 1830–1840-е годы – период пересмотра 

классицистических принципов, представлена тридцатью семью предметами. К 

наиболее ярким памятникам относится кресло (Рисунок 33), фанерованное 

красным деревом, спинка которого с овалом в центре композиции напоминает 

крышу пагоды, а сиденье обито тканью с китайским орнаментом. В 

художественном решении другого кресла (Рисунок 34) прослеживается 

стилистика готики. Опоры его высокой овальной спинки изготовлены в виде 

пучка колонок и увенчаны стилизованной шишкой пинии. Модель парных кресел 
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(ГИМ 70488/Д-II-2032, 2033) продолжает традиции первой четверти XIX века. 

Они фанерованы темным красным деревом, имеют жесткую щитообразную 

спинку и подлокотники в форме расширяющихся трубок, опирающихся на 

сегмент волюты. Близок по форме креслам стул с мягким сиденьем (ГИМ 

70488/Д-II-1196). Его передние ножки, широкие в верхней части при боковой 

экспозиции, сильно сужаются книзу и с фасада имеют вид узкой равновеликой 

полосы. Царга выглядит более нарядной с боковой стороны, так как украшена 

волнистой линией нижнего края, в отличие от строгой прямой на фасаде. 

Особое внимание хотелось бы обратить на диван, форма которого 

сформирована из трех диванов, образуя букву «П» (ГИМ 70488/Д-II-1141). На 

спинке и сиденье находятся мягкие прямоугольные подушки, обитые зеленым 

репсом. Он был выполнен по индивидуальному заказу и спроектирован таким 

образом, что полностью заполнял предназначенную для него комнату. Эта комната 

была названа «говорильня» и предназначалась для комфортного отдыха хозяев и 

гостей дома. 

Из преддиванных столов красного дерева считаем необходимым отметить 

два. Один из них (ГИМ 70488/Д-II-1543), с восьмиугольной, слегка вытянутой 

столешницей базируется на вазообразной тумбе, опирающейся на фигурный 

полик с ножками в виде львиных лап. Сходный с ним стол (ГИМ 70488/Д-II-1941) 

с овальной столешницей опирается на  четырехугольную тумбу и декорирован 

накладной флорального характера резьбой, тонированной в темный цвет. 

Аналогичный резной декор и конструкция ножки в форме расширяющейся книзу 

тумбы представлена и в варианте ломберного стола (ГИМ 70488/Д-II-2169) 

красного дерева. 

В ряду корпусной мебели следует выделить несколько экспонатов: шкаф 

(ГИМ 70488/Д-II-1215) красного дерева с одной дверцей, верхняя филенка 

которого украшена накладной решеткой готического характера; угловая божница 

(ГИМ 70488/Д-II-1985) в форме двухъярусного шкаф для икон с застекленной 

дверцей в верхней части с тройной вертикальной расстекловкой двумя вогнутыми 
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дверцами – в нижней; большой комод (ГИМ 70488/Д-II-1921) темного красного 

дерева с закругленными углами на фасаде украшен «мавзолеем» – уступами на 

столешнице; высокая этажерка (ГИМ 70488/Д-II-1550) пирамидальных очертаний 

имеет пять полок, закрепленных между гладкими колонками; умывальник (ГИМ 

70488/Д-II-2122), корпус которого окрашен под цвет фанеровки красного дерева. 

Нижняя часть умывальника представляет собой однодверный шкафчик, а в 

верхней, на продолжении заднего полика, укреплен стеклянный сосуд для воды. 

Крайне редко встречающийся в антикварных собраниях объект – напольные 

пяльца
342

 (ГИМ 70488/Д-II-1468), выполненные в готической стилистике. Тканая 

растяжка – поле для вышивки укреплено между вертикальными стойками с 

полукруглыми ящиками для принадлежностей рукоделия. Этот предмет типичен 

для петербургской мастерской Г. Гамбса, сделан на заказ и отличается высоким 

уровнем художественного и технического исполнения. 

Наддиванные зеркала этого периода, представленные несколькими 

экземплярами, типологически сходны. Они имеют прямоугольные рамы, 

фанерованные темным красным деревом или орехом. Угловые соединения 

украшены накладными квадратами, как правило, с резными розетками. По краю 

зеркального стекла рама окантована резной профилировкой, иногда со 

стилизованным орнаментом из «ов». 

В собрании имеются две подставки, одна из которых была выполнена из 

березы и предназначалась для зонтов и тростей (ГИМ 70488/Д-II-1661), а вторая 

использовалась для хранения курительных трубок (ГИМ 70488/Д-II-1988). 

Указанные памятники – уникальный материал для коллекций: они помогают 

составить представление о многообразии форм меблировки, бытовавших в 

интерьерах XIX века, которые вышли из употребления и в настоящее время не 

представлены на антикварном рынке. 

Собрание мебели русского производства периода 1840-х годов объединяет 

двадцать восемь единиц. Среди них находится гарнитур, изготовленный, вероятно, 
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в России по немецкому образцу в стиле бидермайер и состоящий из шести 

одинаковых стульев (Рисунок 35)
343

 и дивана. Принцип конструкции спинок 

построен на соединении деталей токарной работы, а мягкие сиденья обиты 

черным шелком, на который нашиты круглые вышитые гладью полихромные 

композиции с изображением цветов и птиц. Еще один предмет – ретирадное
344

 

кресло (Рисунок 36) красного полированного дерева, в спинку которого 

вмонтирован жестяной резервуар для воды, а под подъемным сиденьем находится 

стульчак. 

Преддиванные столы, находящиеся в собрании, типологически схожи. Они 

имеют восьмиугольные слегка вытянутые столешницы, которые опираются на 

тумбы с поликами. Корпуса тумб украшены накладной резьбой, тонированной в 

цвет фанеровки красного дерева. 

Наряду с преддиванными столами в коллекции представлен консольный 

стол (ГИМ 70488/Д-II-1055) с двумя изогнутыми ножками-кабриолями. Его 

поверхность покрашена в черный цвет, на фоне которого на царге и верхней части 

ножек укреплена фарфоровая пластика флорального характера. 

В группе памятников находится уникальный образец меблировки, который 

можно отнести к разряду редкостей, так как технический прогресс вытеснил его 

практически полностью из сферы употребления во второй половине XIX века. Он 

представляет торшер – высокую с небольшой круглой столешницей  для свечи или 

керосиновой лампы подставку (ГИМ 70488/Д-II-1470) в форме витой колонны, 

опирающейся на три резные стилизованные львиные лапы. 

К периоду 1840-х годов относятся несколько каминных экранов. Один из 

них (ГИМ 70488/Д-II-1030) имеет раму орехового дерева, в центральную часть 

которого вмонтировано матовое стекло с изображением цветов ручной росписи. 

Среди зеркал следует упомянуть ореховое зеркало-шеваль (ГИМ 70488/Д-II-

1178) с массивными ложчатыми и каннелированными колоннами. Кроме того, в 

коллекции имеются ширмы из трех створ (ГИМ 70488/Д-II-1132), украшенные в 
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верхней части кумачовой драпировкой и ящик для дров (ГИМ 70488/Д-II-1511) 

полированного темного красного дерева, в форме перевернутой усеченной 

пирамиды, опирающейся на четыре гладкие кабриоли. 

1840-ми годами датируется умывальник (ГИМ 70488/Д-II-2122), который в 

отличие уже упомянутого представляет собой невысокий шкафчик темного 

красного дерева с прямоугольной, откидывающейся назад, столешницей, где 

расположены углубления для фиксации таза, мыльницы, флаконов. За дверцей 

нижней части находится помещение для сточного ведра. 

Серединой XIX века, временем неорококо, датировано 37 предметов. 

Характерные образцы этого времени – четыре мягкие кресла (ГИМ 70488/Д-II-

699-702) из одного гарнитура с вкладными подушками сидений. Они имеют 

рокайльную форму плавных очертаний и опираются на ножки-кабриоли. 

Поверхность дерева окрашена черной краской. К мебели этого же времени 

относится и кресло (ГИМ 70488/Д-II-1518) полированного темного красного 

дерева со слегка откинутой назад спинкой с полукруглым завершением. Оно обито 

черным дерматином. Стилистика рококо ярко проявляется и в художественном 

решении следующего памятника. Таков вариант небольшого дивана в виде 

составленных спинкам двух кресел и образующих в плане S. Он называется тет-а-

тет (ГИМ 70488/Д-II-932), выполнен из темного полированного ореха и обит 

полосатым песочно-коричневого цвета бархатом. Диван – образец продукции 

петербургской мастерской братьев Гамбс и является гордостью собрания
345

. Из 

мебели для сидения необходимо отметить стилистически нейтральный дубовый 

табурет (ГИМ 70488/Д-II-1784) для музыкальных занятий, который имеет круглое 

мягкое сиденье с вмонтированным в него деревянным винтом. Опорная часть 

представляет упрощенную конструкцию из колонки для винта, опирающейся на 

три небольшие ножки досчатого типа. Этот предмет интересен не как стилевой 

объект, а как образец функциональной мебели, образец ассортимента недорогой 

столярной мастерской. 
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Из светлой породы дерева, возможно, ясеня, изготовлена, так называемая, 

дипломатическая напольная вешалка для прихожей (ГИМ 70488/Д-II-1525). Она 

состоит из прямоугольной панели с укрепленными на ней изогнутыми 

металлическими крючками, которая опирается на полик для хранения обуви. На 

середине высоты панели находятся перила брусочного типа для ограждения 

одежды. 

Среди экспонатов находится резного орехового дерева угловая горка (ГИМ 

70488/Д-II-1191) пирамидальной формы. Конструктивное решение включает два 

яруса открытых полок и задний полик с наложенным на него зеркальным 

полотном. Судя по следам креплений, указанная горка являлась навершием и 

продолжением соединения углового дивана. 

Парные торшеры
346

 (Рисунок 37) орехового и тонированного полированного 

дерева созданы в технике круглой скульптуры. Каждый из них моделирован как 

динамичный побег, увенчанный круглой столешницей. Их базами служат три 

гладкие ножки-кабриоли. В художественном решении торшеров ярко проявилась 

пластика стиля, выявляющая доминанту декора. По сути, торшер в первую 

очередь воспринимается как произведение декоративной скульптуры, в котором 

динамика упругой линии тугого завитка, стремящегося вверх, сдерживается 

функциональной частью объекта – круглой столешницей. Диван тет-а-тет и 

парные торшеры в художественном и технологическом исполнении являются 

образцами, так называемой, гамбсовой мебели. 

Декоративные принципы рококо выражены в письменном столе (ГИМ 

70488/Д-II-1060), предназначенном для круговой экспозиции. Его прямоугольная 

столешница со скругленными углами и волнистой линией краев по периметру 

украшена низкой балюстрадой. Три выдвижных ящика расположены в царговой 

части. Четыре высоких ножки представляют собой кабриоли и украшены в 

верхней части резьбой из стилизованных листьев аканта. 

Кровать (ГИМ 70488/Д-II-1142) означенного периода, очень проста по 
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форме и декору: она имеет прямоугольную форму изголовья и изножия, 

поверхность которых окрашена масляной краской, имитируя структуру ореховой 

фанеровки. 

К этой же группе предметов относится небольшой столик (ГИМ 70488/Д-II-

926). Он окрашен черным лаком, а его круглая столешница украшена масляной 

полихромной росписью с изображением букета цветов. Стол оснащен 

конструкцией, позволяющей опустить столешницу, трансформируя его в 

нарядный экран. 

Мебельное искусство 1850-1860-х годов насчитывает двадцать шесть 

образцов русского искусства. Среди них – консоль (ГИМ 70488/Д-II-1437) темного 

красного дерева с полукруглой столешницей. Она опирается на изогнутые 

кронштейны, закрепленные на раме, окантовывающей зеркальное стекло. Нижний 

полик, также полукруглый, имеет вертикальную решетку, расположенную по 

периметру. Отражение композиции в зеркале создает иллюзию округлой формы 

корпуса. 

Из корпусной мебели следует отметить ряд экспонатов: верхняя часть 

божницы орехового дерева (ГИМ 70488/Д-II-2087), фасад которой имеет 

полукруглое профилированное навершие; однодверный шкафчик для хранения 

коллекций (ГИМ 70488/Д-II-1509), представляющий собой куб, фанерованный 

красным деревом и опирающийся на колонну с крестообразным основанием. На 

каждой стороне шкафчика в круглых клеймах помещены жанровые изображения, 

выполненные масляной краской. Так же жанровыми композициями на гобеленах 

украшены шесть створок ширмы (ГИМ 70488/Д-II-1439), фанерованных темным 

орехом и имеющим полукруглое завершение каждой рамы. 

Еще один образец гамбсовой мебели – ореховая жардиньерка (ГИМ 

70488/Д-II-1633)
347

 в виде овальной корзины с прорезными стенками, которая 

имеет четыре изогнутые ножки и опирается на овальный ящик с жестяным 

резервуаром внутри. Это произведение в очередной раз демонстрирует 
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высочайший уровень профессионализма отечественных мастеров-резчиков и 

конструкторов мебели. 

Подводя итоги разделу, отметим: 

– в собрании мебели Бытового музея 1840-х годов представлена, главным 

образом, русская и, в значительно меньшем количестве, европейская мебель 

середины XVIII – начала ХХ веков, насыщавшая дом Хомяковых. Наряду с 

уникальными произведениями мебельного искусства в ней представлены вещи 

простой столярной работы, подражающие стилевым образцам, которые 

использовались в служебных помещениях. Это качество собрания позволяет 

продемонстрировать социальный аспект, присущий мебели различного качества 

производства. Особое значение имеют мемориальные памятники; 

– уникальное качество коллекции – ее необычайно широкий спектр. Она 

включает практически всё многообразие мебельной обстановки: кресла, стулья, 

столы, кровати, диваны, кушетки, секретеры, письменные, обеденные, туалетные 

и дамские рабочие столы, конторки, буфеты, горки, книжные шкафы, гардеробы, в 

том числе так называемые монашки, киоты, тумбы под цветы, фарфор и бронзу, 

жардиньерки, каминные экраны, ширмы, этажерки, сундуки-лари, вешалки, часы 

напольные и настенные, торшеры, подставки под тростей и курительные трубки, 

фортепиано, ящики для белья и дров, умывальник, ретирадное кресло, скамеечки 

для ног, зеркала различного назначения. Комплексные группы отражают 

интерьерное наполнение гостиных, кабинетов, будуаров, прихожих, спален, 

детских, туалетных и хозяйственных комнат. Все они во взаимосвязи 

иллюстрируют предметную обстановку определенной части русского общества 

означенного периода. Ее можно отнести к среде состоятельного просвещенного 

дворянства, жизнь которого протекала в собственном московском доме. 

ВЫВОДЫ.  

Бытовой музей 1840-х годов был сформирован как историко-мемориальный, 

призванный сохранить аутентичные интерьеры дома А.С. Хомякова и 

продемонстрировать типичную бытовую среду московского просвещенного 
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дворянства 1840-х годов, что было реализовано активным ведением 

экспозиционной, научной, просветительской и издательской деятельности. 

Комплектование музея осуществлялось через Государственный Музейный фонд, 

закупку и путем взаимодействия с другими музеями Москвы. 

Музей был расформирован в 1929 году и в 1931 его памятники поступили в 

Исторический музей. В результате включения его собрания в состав фондов ГИМ, 

уже сложившаяся комплексная коллекция мебели обогатилась уникальными 

историко-мемориальными предметами, связанными с именами известных 

представителей русской культуры, определенным местом бытования и с историей 

музейного строительства 1920-х годов, которые в ее контексте приобрели новое 

качество – качество произведений искусства. Результатом объединения в 

Историческом музее экспонатов из музея «Российские древности» П.И. Щукина, 

Музея Мебели и Бытового музея 1840-х годов стало изменение численного и 

качественного масштаба коллекции: она увеличилась с 73 до 901 предмета, 

объединила памятники русского и европейского производства XV – начала ХХ вв., 

трансформировалась в комплексный тип, приобретя качества историко-

мемориальной и художественной коллекции и стала базовой основой ныне 

существующего собрания. 
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Заключение 

 

 

История коллекционирования мебели в России складывалась на протяжении 

нескольких веков. Ее истоки следует отнести к XVI в., когда кресла русских 

государей, в числе которых и тронные,  в качестве реликвий поступили в 

Казенный приказ, где они были представлены отдельной группой в учетном 

перечни, составлены их описания, производился ремонт, оформлялась 

документация по выдаче на официальные церемонии. Внимание к этим вещам 

было обусловлено не только высокой материальной ценностью, но и благодаря 

принадлежности первым лицам государства. Подбор памятников-меморий, 

связанных с конкретной личностью, событием, социальной принадлежностью 

становится характерным для государственных музеев и частных коллекций 

исторического профиля, где формировались собрания историко-мемориального 

типа. 

В середине XVIII в. начинает складываться другой тип – художественный, 

что связано с пробуждением интереса к мебели как самоценным артефактам, в 

которых воплотились достижения знаменитых архитекторов, художников, 

мастеров-краснодеревцев и механиков. Однако длительное время мебель не 

являлась предметом узконаправленного отбора с целью образования 

монографической группы памятников. Она приобреталась наряду с другими 

произведениями искусства в качестве значимого компонента при создания 

целостного ансамбля, который выстраивался для решения определенных 

функционально-эстетических задач. Лишь в 1919 г. впервые в стране появился 

Государственный Музей Мебели, где этот материал обрел статус 

самостоятельного объекта коллекционирования. 

Еще один тип собрания мебели является комплексным. Он связан с 

возникновением в ХХ в. крупных государственных коллекций и характерен для 

музеев, в задачу которых входит использование памятников по различным 
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направлениям – для демонстрации мебели как художественных изделий и в 

качестве источника в контексте осмысления отечественной истории. К таким 

музеям относится Государственный исторический музей. На основе изучения 

истории формирования его коллекции мебели в процессе музеологического 

исследования с привлечением вещественных, документальных и изобразительных 

источников впервые выявлены ее особенности, систематизирован состав. На 

сегодняшний день она является одной из крупнейших в России, насчитывает 

более 2 500 образцов русской и европейской работы и единственная, которая 

может проиллюстрировать развитее отечественного мебельного искусства с XVI 

до конца ХХ вв. Ее отличительное качество заключается в широком спектре 

состава, в который включены предметы интерьера самых различных слоев 

русского общества. Многие артефакты связаны с конкретными персонами, 

фактами истории, реально существовавшими интерьерами. 

Именно первую треть ХХ в. следует по праву считать временем создания 

мебельного собрания Исторического музея: в этот период закладывалась ее 

базовая основа, наметились пути дальнейшего развития, началось ведение 

специализированной учетной документации, изучение и публикация памятников. 

Полученные сведения позволили установить, что за тридцать лет в хранении 

появился 901 объект и выделить четыре этапа поступлений. Первый из них 

относится к началу приобретения экспонатов в 1890-1905 гг., второй – связан с 

актом дарения частного собрания П.И. Щукина в 1905 г., третий – ознаменован 

включением вещей из Государственного Музея мебели в 1927 г., четвертый – 

отмечен присоединением наследия Бытового музея 1840-х годов. Каждая из 

частей, соединенных воедино, имела свои отличительные черты, связанные с 

формированием в музеях различного профиля. 

Изначально фонд мебели ГИМ создавался в русле общемузейной концепции 

комплектования по историко-мемориальному принципу. В нее входили 

немногочисленные памятники конца XVII – XIX вв., которые рассматривались в 

качестве материала для иллюстрации русской истории непосредственно в 



181 

 

основной экспозиции. В результате присоединения собрания П.И. Щукина 

коллекция Исторического музея сохранила свой историко-мемориальный тип, 

увеличившись вдвое и включив в состав значимые предметы, которые 

характеризовали историко-культурную среду различных слоев русского общества 

– аристократии, среднего и мелкого боярства и дворянства, купечества, 

мещанства, крестьянства; появились образцы европейской работы. Со времени 

поступления части собрания Государственного Музея Мебели, в котором 

находилась стильная отечественная и зарубежная мебель XV – XIX вв., коллекция 

ГИМ приобрела еще один компонент – художественный и трансформировалась в 

комплексный тип, благодаря чему весь массив памятников теперь стало 

возможным рассматривать с точки зрения и исторической, и художественной 

значимости. В результате последующего включения в фонд историко-

мемориального собрания Бытового музея 1840-х годов, уже сложившаяся 

коллекция мебели сохранила комплексный тип и была значительно расширена. 

Она пополнилась уникальными, связанными с жизнью и окружением семьи 

Хомяковых экспонатами, которые, в свою очередь, в контексте возникшего 

хранения ГИМ приобрели новое качество – качество  произведений искусства, 

выполненных в середине XVIII – начале ХХ вв. Итогом интеграции в первой трети 

ХХ в. в Историческом музее нескольких собраний следует считать кардинальные 

изменения, которые выразились в численном росте – более чем в десять раз  и 

качественном преобразовании из историко-мемориальной – в комплексный тип 

коллекции.  

Анализ ее состава с точки зрения характеристики памятников позволяет 

сделать вывод о наличии большого потенциала, который позволяет достаточно 

полно проиллюстрировать линию развития европейского мебельного мастерства 

XV – начала ХХ вв. Русский раздел состоит из артефактов необычайной редкости 

и высочайшего художественного уровня. К ним, в первую очередь, необходимо 

отнести древнерусскую мебель XVI – XVII вв., расписную мебель XVII – XVIII 

вв., мебель усадебного и дворцового классицизма и ампира конца XVIII – начала 
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XIX вв., уникальные произведения петербургской мастерской Гамбсов конца 

XVIII – середины XIX вв. Иностранная мебель представлена количественно в 

меньшем составе. Однако на этом материале возможно проследить основную 

линию развития этого вида искусства в Европе. Зарубежная часть коллекции 

включает вещи, которые бытовали в отечественных интерьерах как особо модные 

предметы обстановки, отличающиеся высоким качеством изготовления и яркой 

стилистической выразительностью. Среди памятников находятся великолепные 

образцы английской мебели, главным образом, XVIII в., немецкая, испанская, 

итальянская и венецианская мебель того же периода, мебель французского ампира 

рубежа XVIII – XIX вв. Художественная составляющая собрания наиболее ярко 

была отражена при создании новой экспозиции 29 зала главного здания ГИМ 

(2015), посвященной отечественной культуре начала XIX в., где были выстроены 

несколько интерьерных блоков. Кроме того, в музее дважды осуществлялись 

выставочные проекты монографического характера, представляющие мебель как 

объект искусства: «100 и двенадцать стульев» (2000) и «Гамбсова мебель» (2016). 

Важное качество сложившейся коллекции мебели – наличие в ней 

памятников, связанных с событиями отечественной истории, с характеристикой 

быта различных социальных слоев русского общества, с конкретными персонами 

(император Петр I, царевна Софья Алексеевна, императрица Елизавета I, 

император Павел I; С.Т. Аксаков, А.И. Герцен, В.О. Гиршман, Н.В. Гоголь, Т.Н. 

Грановский, Д.А. Хомяков, П.Я. Чаадаев, П.И. Щукин Н.М. Языков, и многие 

другие), подлинными интерьерами (московский особняк В.О. Гиршмана, 

московский дом А.С. Хомякова, Александринский дворец, усадьба Хомяковых 

«Богучарово», музей П.И. Щукина «Российские древности»), а также историей 

коллекционирования и музейного строительства конца XIX – первой трети ХХ вв. 

(ГИМ, Музей П.И. Щукина, Музей Мебели, Бытовой музей 1840-х годов, 

Государственный Музейный фонд). Значительное количество таких объектов было 

использовано при реэкспозиции залов ГИМ, посвященных истории XVII – начала 

XX вв. и филиала «Палаты бояр Романовых» на рубеже XX – XXI вв. Целый 
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корпус предметов вошел в ряд выставочных проектов, наиболее значимые из 

которых за последние годы «Первая мировая война. Последняя битва Российской 

империи» (2014), «Романовы. Портрет династии» (2014), «Россия – Германия: от 

конфронтации к сотрудничеству» (2015), «Августейшие владельцы» (2016), «И.С. 

Тургенев. Время московское» (2018).  

В настоящее время мебельное собрание активно актуализируется. В залах 

демонстрируется около 70 единиц хранения из этого массива памятников, в то 

время как в запасниках находится порядка 2 500. Это обусловлено спецификой 

ГИМ – публичного музея национальной истории, в задачу которого входит 

изучение, отображение и популяризация русской истории на различных этапах. В 

контексте реализации этой задачи проводится работа не только в экспозиции, но и 

непосредственно в фонде, в хранилищах, обладающих значительным 

познавательным потенциалом: сегодня коллекция мебели ГИМ представляет 

источниковую базу для специалистов нашей страны и зарубежья, изучающих 

мебельное искусство и проводящих атрибуционную работу. На ее основе ведется 

образовательная деятельность для студентов РГГУ, МХПА им. С.Г. Строганова, 

МГАХИ им. В.И. Сурикова по специальностям «реставрация мебели» и «история 

искусства мебели», читается цикл лекций «Опыт хранения мебели» и 

«Комплектование мебельных коллекций» для музейных работников в рамках 

систематических курсов и ежегодного фестиваля «Интермузей». Еще один аспект 

собрания – блок типологических образцов – используется в консультативной 

работе с художниками театра и кино при создании исторических интерьерных 

декораций, а также в процессе поиска аналоговых материалов для реставрации. 

Среди важнейших направлений в этой области – апробирование новых 

технологий, среди которых – серия мероприятий по восстановлению деструкции 

древесины и выработка алгоритма действий по консервации памятников с 

сохранением следов бытования. 

На базе коллекции внедряются современные формы музейных 

коммуникаций, в том числе, мультимедийные. Первой из них явилась программа 
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«Выставка навсегда – Гамбсова мебель» (2016) в международном аудиогиде по 

музеям мира izi.TRAVEL. На официальном сайте ГИМ в настоящее время в 

разделе «История экспоната» медиапортала представлены мебельные раритеты. 

Отдельным объектам и фонду в целом посвящены выступления на радио 

«Медиаметрикс», «Эхо Москвы» в разделе «Красная площадь, дом 1», на 

телеканале «Культура». В настоящее время в ГИМе впервые реализован авторский 

издательский проект «Низвергнутые троны российского престола», в котором 

приняли участие 11 музеев России. Эта публикация объединяет все 

сохранившиеся тронные кресла,  где официальная парадная мебель русских царей 

и императоров рассматривалась не только как значимые историко-мемориальные 

памятники, но и как объект мебельного искусства.  

Основываясь на результатах, полученных при изучении истории 

формирования коллекции мебели ГИМ в процессе музеологического 

исследования, стало возможным определить перспективные направления ее 

эффективного развития: фонд должен эволюционировать в рамках уже 

сложившегося комплексного типа, пополняясь и историко-мемориальными и 

художественными экспонатами. Этот путь продуктивен для появления наиболее 

полного по составу универсального комплекса памятников, что позволит 

реализовать различные аспекты музейной практики, поможет получить 

максимально исчерпывающее представление об этапах отечественной истории, 

русском и зарубежном мебельном производстве. Такая политика комплектования 

апробирована и реализуется в настоящее время: собрание мебели ГИМ за 

последние годы обогатилось уникальными образцами отечественного и 

европейского искусства, среди которых, –французская мебель по проектам Э. 

Галле, Л. Мажореля и мастерской Ф. Линке (конец XIX – начало ХХ вв.), образцы 

московской фабрики П.А. Шмита (начало ХХ в.), ширма работы И.Я. Билибина 

(1931), а также редкими историческими раритетами, включающими столик с 

канцелярскими принадлежностями вдовствующей императрицы Марии 

Федоровны (рубеж XIX – ХХ вв.), кресло М.С. Горбачева (1990-е гг.).  
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Вследствие сделанных выводов и обобщений можно сформулировать ряд 

культурно-исторических положений, актуальных на современном этапе для 

развития музейного дела России. Можно утверждать, что комплексное 

музеологическое исследование коллекции – единственный путь изучения ее 

истории с целью оценки значения, определения путей комплектования и 

направлений музейного использования, что позволяет собранию быть актуальным 

и востребованным в музейной практике. Обращение к истории формирования – 

важнейший шаг в определении общих тенденций коллекционирования на 

различных исторических этапах и частных их проявлений в рамках деятельности 

конкретного музея. Использование культурно-исторических уроков в этой области 

дает возможность комплексного анализа, в результате которого определяется 

количественный и качественный состав фонда, выявляются источники 

поступления, часто представляющими единственный фактологически 

подтвержденный материал для проведения атрибуции конкретных памятников. 

Такой подход позволяет инертный массив предметов преобразовать в 

систематизированную коллекцию, предназначенную для дальнейшего изменения 

и многоаспектного применения. 

На основании проведенного исследования и сделанных выводов 

предлагаются конкретные практические рекомендации. Во-первых, история 

мебельного коллекционирования требует выделения в самостоятельную 

категорию научного исследования. Во-вторых, особо значимым является 

объединение мебели в моноколлекции, что дает возможность комплексного 

исследования для выявления их специфики с целью определения плана 

последующего развития и музейного использования. В-четвертых, оценка 

исторического опыта крайне актуальна  для внедрения его достижений в 

современные формы хранения, реставрации и консервации, исследования и 

популяризации наследия. 
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Список приложений 

 

 

Приложение 1. Историко-мемориальный принцип комплектования мебельного 

собрания. Коллекция П.И. Щукина. 

Рис. 1. Кресло, Россия, конец XVI в. 

Рис. 2. Стол, Россия, XVII в. 

Рис. 3. Рефлектор, Россия, середина XVIII в. 

Рис. 4. Рефлектор, Россия, конец XVIII в. 

Рис. 5. Стул, Россия, конец XVIII в. 

Рис. 6. Секретер-патент, Россия, вторая четверть XIX в. 

Рис. 7. Стул, Испания, XVII в. 

Рис. 8. Гостиная в Новом музее П.И. Щукина.  

Рис. 9. Кабинет в Новом музее П.И. Щукина. 

Рис. 10. Стол, Россия, конец XIX в. 

 

Приложение 2. Комплектование мебельного собрания по художественному 

принципу. Коллекция Музея Мебели. 

Рис. 11. Стул, Россия, XVII в. 

Рис. 12. Стул, Россия, конец XVII – начало XVIII вв.  

Рис. 13. Стул, Россия, начало XVIII в. 

Рис. 14. Кресло, Россия, начало XVIII в.  

Рис. 15.  Столик, Россия, вторая четверть XVIII в. 

Рис. 16. Люлька, Россия, середина XVIII в. 

Рис. 17. Кресло, Россия, конец XVIII в. 

Рис. 18. Кресло, Россия,  конец XVIII века. 

Рис. 19. Столик-геридон, Россия, конец XVIII в. 

Рис. 20. Экспозиционный зал Музея Мебели с фрагментом интерьера первой 

четверти XIX в. 
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Рис. 21. Диван, Россия, конец XVIII – начало XIX вв. 

Рис. 22. Экспозиционный зал Музея Мебели с фрагментом интерьера первой 

трети XIX в. 

Рис. 23. Кресло, Россия, первая четверть XIX в. 

Рис. 24. Стул для музыкальных занятий, Россия, первая четверть XIX в. 

Рис. 25. Кресло, Россия, первая четверть XIX в. 

Рис. 26. Стол преддиванный, Россия, первая четверть XIX в. 

Рис. 27. Жардиньерка, Мастерская братьев Гамбс, Санкт-Петербург, 1840-1850-е 

гг. 

Рис. 28. Кресло, Россия, Петербург (?), фабрика Ф.Ф. Мельцера (?), начало ХХ в. 

Рис. 29. Кресло, Англия, 1720-е гг. 

 

Приложение 3. Историко-мемориальный принцип комплектования мебельного 

собрания. Коллекция Бытового музея 1840-х годов. 

Рис. 30. Экспозиционный зал Бытового музея 1840-х годов: «Перспектива». 

Рис. 31. Кресло, Россия, вторая четверть XIX в. 

Рис. 32. Кабинет А.С. Хомякова в Бытовом Музее 1840-х годов. 

Рис. 33. Кресло, Россия, первая четверть XIX в. 

Рис. 34. Кресло, Россия, 1840-е гг. 

Рис. 35. Стул, Россия (?), 1840-е гг. 

Рис. 36. Кресло ретирадное, Россия, 1830-1840-е гг. 

Рис. 37. Торшер, Россия, Санкт-Петербург, мастерская братьев Гамбс (?), середина 

XIX в. 
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Приложения 

 

 

Приложение 1. Историко-мемориальный принцип комплектования 

мебельного собрания. Коллекция музея «Российские древности» П.И. 

Щукина. 

 

 

 

Рисунок 1. 

Кресло, Россия, конец XVI в. 

Хвойная порода дерева, столярная работа, резьба, тонировка, кожа, обивка, металл 

90х52х40 см 

ГИМ 17100щ/Д II - 656 



210 

 

 

 

Рисунок 2. 

Стол, Россия, XVII в. 

Береза, столярная работа, резьба, токарная работа, масло, окраска, металл 

74х74х40 см  

ГИМ 16212щ/Д II - 660 
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Рисунок 3. 

Рефлектор, Россия, середина XVIII в. 

Хвойная порода дерева, столярная работа, резьба, левкас, серебрение, зеркальное 

стекло, металл 

45х34х7 см 

ГИМ 16434щ/Д II - 1103 
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Рисунок 4. 

Рефлектор, Россия, конец XVIII в. 

Красное дерево, черное дерево, полировка, зеркальное стекло, фацет, гравировка 

21х18х2 см 

ГИМ 7549щ/Д II - 1449 
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Рисунок 5. 

Стул,  Россия, конец XVIII в. 

Береза, столярная работа, масло, окраска, роспись, камыш, плетение 

90х50х40 см 

ГИМ 4348щ/Д II - 690 
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Рисунок 6.  

Секретер-патент, Россия, вторая четверть XIX в. 

Дерево, столярная работа, красное дерево, фанеровка, декупаж, кожа,наклейка 

120х66х48 см 

ГИМ 19632щ/Д II - 1382 

 



215 

 

 

 

Рисунок 7.  

Стул, Испания, XVII в. 

Орех, столярная работа, токарная работа, резьба, кожа, тиснение, обивка, металл 

137х52х60 см 

ГИМ 17104щ/Д-II-650 
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Рисунок 8. 

Гостиная (Новый музей) 

Опубликована: Щукин П.И. Воспоминания. Из истории меценатства в России. М.: 

ГИМ, 1997. С. 289. 
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Рисунок 9.  

Кабинет (Новый музей) 

Опубликован: Щукин П.И. Воспоминания. Из истории меценатства в России. М.: 

ГИМ, 1997. С. 287. 
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Рисунок 10.  

Стол, Россия,  конец XIX в. 

Хвойная порода дерева, дуб, лак, столярная работа, резьба, интарсия, токарная 

работа, полировка 

72 × 172 × 87 см 

ГИМ 87266/ Д П - 1878 
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Приложение 2. Комплектование мебельного собрания по художественному 

принципу. Коллекция Государственного Музея Мебели. 

 

 

 

Рисунок 11.  

Стул, Россия,  XVII в. 

Хвойная порода дерева, столярная работа, резьба, токарная работа, тонировка 

105х45х45 см 

ГИМ 60082/Д II - 203 
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Рисунок 12.  

Стул, Россия, конец XVII-начало XVIII вв. 

Береза, столярная работа, токарная работа, дуб, резьба, набойка, кожа, обивка 

113х41х40 см 

ГИМ 60082/Д II - 9 
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Рисунок 13.  

Стул, Россия, начало XVIII в. 

Дуб, столярная работа, резьба, полировка, кожа, обивка 

96х59х48 см 

ГИМ 60082/Д II - 25 
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Рисунок 14. 

 Кресло, Россия, начало XVIII в. 

Береза, столярная работа, резьба, окраска, матовая полировка, шелк, обивка 

101х69,2х74,3 см 

ГИМ 60082/Д II - 103 



223 

 

 

 

Рисунок 15.  

Столик, Россия, вторая четверть XVIII в. 

Дуб, столярная работа, токарная работа, резьба, полировка 

93х63х49 см 

ГИМ 60082/Д II - 55 
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Рисунок 16.  

Люлька, Россия, середина XVIII в. 

Экспозиционный зал Музея Мебели.  

ГАРФ. А 2307. Оп.21. Д.16. С. 42. 
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Рисунок 17. 

Кресло, Россия, конец XVIII в.  

Береза, столярная работа, резьба, масло, окраска, роспись, камыш, плетение 

84х58х45 см 

ГИМ 60082/Д II - 273 
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Рисунок 18.  

Кресло, Россия,  конец XVIII в. 

Береза, столярная работа, резьба, токарная работа, резьба, золочение, масло, 

окраска, штоф, обивка 

107,3х69,5х58,7 см 

ГИМ 60082/Д II - 2305 
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Рисунок 19.  

Столик-геридон, Россия, конец XVIII в. 

Экспозиционный зал Музея Мебели. 

ГАРФ. А 2307. Оп.21. Д.16. С. 30. 
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Рисунок 20. 

Экспозиционный зал Музея Мебели с фрагментом интерьера первой четверти XIX 

в. 

ГАРФ. А 2307. Оп.21. Д.16. С. 31. 
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Рисунок 21. 

Диван, Россия, конец XVIII-начало XIX вв. 

Экспозиционный зал Музея Мебели. 

ГАРФ. А 2307. Оп.21. Д.16. С. 45. 
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Рисунок 22.  

Экспозиционный зал Музея Мебели с фрагментом интерьера первой трети XIX в. 

ГАРФ. А 2307. Оп.21. Д.16. С. 35.  
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Рисунок 23.  

Кресло, Россия, первая четверти XIX в. 

Хвойная порода дерева, столярная работа, тополь, фанеровка, резьба, липа (?), 

токарная работа, тонировка, полировка, шелк, обивка 

96х60х54 см 

ГИМ 60082/Д II - 435 
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Рисунок 24.  

Стул для музыкальных занятий, Россия, первая четверть XIX в. 

Хвойная порода дерева, столярная работа, береза, токарная работа, тополь, 

фанеровка, резьба, шелк, обивка 

88,7х53х55 см 

ГИМ 60082/Д II - 507 
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Рисунок 25.  

Кресло, Россия, первая четверть XIX в. 

Береза, столярная работа, резьба, гипс, отливка, золочение, масло, окраска, 

шерсть, обивка 

102х63х53 см 

ГИМ 60082/Д II-194 
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Рисунок 26.  

Стол преддиванный, Россия, первая четверть XIX в. 

Хвойная порода дерева, столярная работа, тополь, фанеровка, тонировка, 

маркетри, полировка, липа (?), резьба, масло, окраска 

80х61х42 см 

ГИМ 60082/Д II - 270 
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Рисунок 27.  

Жардиньерка, Мастерская братьев Гамбс, Санкт-Петербург, 1840-1850-е гг. 

Экспозиционный зал Музея Мебели. 

ГАРФ. А 2307. Оп.21. Д.16. С. 21. 
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Рисунок 28.  

Кресло, Россия, Петербург (?), фабрика Ф.Ф. Мельцера (?), начало ХХ в. 

Красное дерево, столярная работа, токарная работа, резьба, полировка 

78х50х50 см 

ГИМ 60082/Д II - 458 
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Рисунок 29.  

Кресло, Англия, 1720-е годы 

Хвойная порода дерева, столярная работа, красное дерево, фанеровка, резьба, 

полировка, кожа, обивка 

89х62х53 см 

ГИМ 60082/Д II – 61 
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Приложение 3. Историко-мемориальный принцип комплектования 

мебельного собрания. Коллекция Бытового музея 1840-х годов. 

 

 

  

 

Рисунок 30. 

«Перспектива» из зала в Бытовом Музее Сороковых годов. 

Опубликована: Шапошников Б.В. Бытовой музей сороковых годов. М.: 

ГЛАВУМЗАК.,1925. С. 2. 
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Рисунок 31. 

Кресло, Россия, вторая четверть XIX в. 

Хвойная порода дерева, столярная работа, красное дерево, фанеровка, черное 

дерево, интарсия, полировка, шелк, обивка 

100х57х67 см 

ГИМ 70488/Д II - 2304 
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Рисунок 32.  

Кабинет А.С. Хомякова в Бытовом Музее Сороковых годов. 

Опубликован: Шапошников Б.В. Бытовой музей сороковых годов. М.: 

ГЛАВУМЗАК.,1925. С. 40. 
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Рисунок 33.  

Кресло, Россия, первая четверть XIX в. 

Хвойная порода дерева, столярная работа, красное дерево, фанеровка, полировка, 

ситец, обивка 

93,8х54,9х63,2 см 

ГИМ 70488/Д II - 1851 
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Рисунок 34.  

Кресло, Россия, 1840-е гг. 

Хвойная порода дерева, столярная работа, красное дерево, фанеровка, береза (?), 

резьба, токарная работа, тонировка, полировка, шелк, обивка 

117х62х54 см 

ГИМ 70488/ Д II-1660 
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Рисунок 35.  

Стул, Россия (?), 1840-е гг. 

Хвойная порода дерева, столярная работа, красное дерево, фанеровка, орех (?), 

резьба, токарная работа, тонировка, полировка, шелк китайской работы, обивка 

95х47х42 см 

ГИМ 70488/Д II - 764 
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Рисунок 36.  

Кресло ретирадное, Россия, 1830-1840-е гг. 

Хвойная порода дерева, столярная работа, красное дерево, фанеровка, липа (?), 

резьба, тонировка, полировка, металл  

117х66х70 см 

ГИМ 70488/Д II - 1204 
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Рисунок 37. 

Торшер, Россия, Санкт-Петербург, мастерская братьев Гамбс (?), середина XIX в. 

Орех, липа, токарная работа, резьба, полировка 

184х41х41 

ГИМ 70488/Д II - 1176  


