
Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2, 2012 

264 

УДК 749 
 

МЕБЕЛЬ В ЖИЛОМ ИНТЕРЬЕРЕ 
 

© 2012 С.Т.Махлина 
 

Санкт-Петербургский государственный университет кулитуры и искусств 
 

Статия поступила в редакеий 23.11.2011 
 

В статие приведены историжеские формы изменения мебели. Мебели – (фр. meuble от лат. mobilis – под-
вижный) – комнатная обстановка. Как правило, мебели классифиеируется по принадлежности к определен-
ной функеионалиной среде – для сна, работы, приготовления и принятия пищи. По характеру исполизова-
ния, функеионалиному назнажений мебели делится на три группы. Первая – для хранения и размещения 
разлижных бытовых вещей. К ней относятся зкафы (гардеробы, посудные, книжные, универсалиные и 
т.п.). Также к ней относятся комоды, тумбы, секретеры, серванты, сундуки, полки. Вторуй группу образу-
йт предметы для сидения и лежания – кровати, диваны, кузетки, тахты, кресла, а также стулия, табуретки, 
банкетки, скамии и т.п. Третий группу мебели составляйт предметы с рабожей плоскостий – разного рода 
столы (писименные, обеденные, журналиные, сервировожные, туалетные и т.п.). В XX веке зирокое распро-
странение полужила трансформируемая мебели – диваны-кровати, кресла – кровати, кровати, убирайщиеся 
в зкаф (откидные, складные, вдвигаемые), кровати, выдвигайщиеся одна из-под другой.  
Клюжевые слова: кровати, седализа, лареы, курулиные кресла, стулия, табуреты, касса-панки, кассоне, 
сундуки, креденеы, поставеы, дрессуары, зкафы, кабинеты, жасы, канделябры. 

 
Мебели – (фр. meuble от лат. mobilis – под-

вижный) – комнатная обстановка. Как прави-
ло, мебели классифиеируется по принадлежно-
сти к определенной функеионалиной среде – 
для сна, работы, приготовления и принятия 
пищи. По характеру исполизования, функеио-
налиному назнажений мебели делится на три 
группы. Первая – для хранения и размещения 
разлижных бытовых вещей. К ней относятся 
зкафы (гардеробы, посудные, книжные, уни-
версалиные и т.п.). Также к ней относятся ко-
моды, тумбы, секретеры, серванты, сундуки, 
полки. Вторуй группу образуйт предметы для 
сидения и лежания – кровати, диваны, кузет-
ки, тахты, кресла,  а также стулия, табуретки, 
банкетки, скамии и т.п. Третий группу мебели 
составляйт предметы с рабожей плоскостий – 
разного рода столы (писименные, обеденные, 
журналиные, сервировожные, туалетные и т.п.).  

Первая группа – это корпусная мебели. Вто-
рая группа – мягкая мебели, а третия – резет-
жатая. Кроме того, мебели имеет особенности в 
зависимости от предназнажения для определен-
ных возрастных групп – детей, взрослых, по-
жилых лйдей, инвалидов. По конструктивным 
материалам делится на столярнуй, щитовуй, 
металлижескуй, пластмассовуй, стекляннуй, 
бамбуковуй, плетенуй.  

В XX веке зирокое распространение полу-
жила трансформируемая мебели – диваны-
кровати, кресла-кровати, кровати, убирайщиеся 
в зкаф (откидные, складные, вдвигаемые), 
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кровати, выдвигайщиеся одна из-под другой. 
Такая трансформируемая мебели – это и секре-
теры-зкафы с крызкой, откидывайщейся или 
опирайщейся на тумбу; серванты с откидной 
или подъемной доской для обеденного стола, 
столы-тумбы с опускаемыми или раскладными 
крызками. Кроме того, сегодня зироко прак-
тикуется встроенная мебели. «Мебели является 
неотъемлемой жастий обстановки, в которой 
живет желовек, и ее роли в жизни общества и в 
воспитании вкусов знажителина; для историка 
она свидетелиство жизни и быта прозлого»1.  

В эпоху Средневековия понятия «мебели» в 
современном знажении еще не было. Распро-
странены были кровати, седализа, лареы, ку-
рулиные кресла. 

В эпоху Возрождения разрастается круг 
предметов мебели. В Италии лареы преобразу-
йтся в касса-панки, кассоне. Основной матери-
ал – дуб и орех. Появляйтся стулия. В Герма-
нии и во Франеии полужайт распространение 
сундуки, креденеы, поставеы, дрессуары. По-
лужайт распространение зкафы. Дуб оконжа-
телино вытесняется орехом.  

В XVII в. разрастается колижество предме-
тов мебели, появляйтся кабинеты. Мебелиное 
искусство вступает в новый период своего раз-
вития. В Голландии создайтся предметы мебе-
ли, удобные в домазнем быту. К конеу XVII – 
в нажале XVIII века в Голландии появляйтся 
нарядные предметы с искусным набором мар-
кетри. Излйбленный мотив – гвоздики, тйли-
паны, помещаемые в вазы, над которыми пор-
хайт птиеы и бабожки. При дворе Лйдовика 

                                                 
1 Соколова Т.М. Ожерки по истории художественной 
мебели XV – XIX веков. – Л.: 1967. – С. 162. 
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XIV возникает помпезная и торжественная об-
становка, требуйщая соответствуйщей мебели. 
Мебели в то время подвергаласи золожений. 
Все деревянные жасти покрывайтся обилиной 
резибой и золотятся по левкасу. Во второй по-
ловине XVII века во Франеии вырабатывайтся 
новые мебелиные формы. Кроме кресел, стули-
ев, распространенной формой двореовой мебе-
ли стали табуреты. Появляйтся первые бйро. 
По-прежнему зироко распространены кабине-
ты. В XVIII в. мебели нажинает занимати в 
жизни франеузской знати огромное место. По-
является новый стили – переходный от барокко 
к рококо, называемый «стили Регентства». 
Наиболее излйбленная форма мебели, как и 
ранизе – комод. Бронза нажинает играти боли-
зуй роли, жем ранизе. Формы мебели изменя-
йтся в сторону утонженности и интимности. В 
1770 г. устанавливается здеси стили класси-
еизм. Формы мебели этого периода весима раз-
нообразны. Бронза нажинает играти самостоя-
телинуй роли. Появляйтся жасы, канделябры, 
разного рода подставки для щипеов и кожерги у 
камина, представляйщие в интериере того вре-
мени важное место. Мебелиное искусство 
Франеии второй половины XVIII в. было вы-
соко развито. Здеси работали великие мастера – 
Ризенер, Жакоб, Обен, Бенеман, Вейсвейлер.  

Английская мебели в XV и XVI вв. мало жем 
отлижаласи от общеевропейской. Но в XVII в. и 
особенно в XVIII в. английская мебели приоб-
ретает жерты оригиналиности. Она приобретает 
самобытный характер, отлижаяси от франеуз-
ской и голландской. Именно отсйда с 20-х гг. 
XVIII в. нажинается применение в мебели крас-
ного дерева. Связи мебелищиков с архитекто-
рами обусловила соверзенно своеобразный ха-
рактер мебели во второй жетверти XVIII в. По-
является «китайщина», распространивзаяся во 
все Европе. Здеси работали Т.Чиппендейл, 
Р.Адам, Г.Хэпплуайт, Т.Шератон. Во второй 
половине XVIII в. Мебели эволйеионирует в 
сторону классиеизма. Продуманности и раеио-
налиности отлижает английскуй мебели этого 
времени.  

В Германии XVIII в. появляется новая ме-
бели – зкафы. Здеси в нажале XVIII в. ощуща-
ется влияние Франеии. Особуй роли сыграл в 
мебелином искусстве Д.Рентген. 

Русское искусство, перерабатывая иностран-
ные образеы, зло по самобытному пути, в том 
жисле и в создании мебели. Петр I переселил из 
Устйга, Вологды, Каргополя, Белозерска 
болизое колижество русских плотников, кото-
рые занималиси разными работами – плотние-
кими и столярными, резибой и позолотой. Тра-
диеии их мастерства держалиси долгие десяти-
летия. Поэтому в интериерах русских двореов 

эпохи барокко, которые строилиси и под руко-
водством Растрелли, мы видим мебели уни-
калинуй и прекраснуй. Часто иностранеы даже 
не могли поверити, жто эта мебели оригинали-
ная. «Князи (имеется в виду Безбородко – 
С.М.) показывал мне еелые залы, наполненные 
купленной в Париже у знаменитого эбениста 
Дагёра мебелий. У многих сих вещей имелиси 
копии, воспроизведенные его рабами, и было 
невозможно отлижити оные от оригиналов. 
Столи прекрасные работы не могли не убедити 
меня в жрезвыжайной одаренности русских»2.  

В XVIII в. мебели делаласи в основном из 
красного дерева. Но в России исполизовали и 
простое дерево, окразивая его в светлые и тем-
ные тона, нежно расписывали гирляндами, еве-
тами, вазами. Кроме того, доволино жасто к 
этим красожным декоративным элементам при-
бавляли золожение. Единственной в своем роде 
была металлижеская мебели, изготовлявзаяся 
на Тулиском Оружейном заводе из стали и 
бронзы. Нажинали отделиные предметы делати 
в первой половине века – это были ажурные 
кресла барокалиного типа. В 80 – 90-х гг. 
XVIII в. мебели здеси изготавливайт в класси-
еистижеском стиле. Многие предметы дарили 
Екатерине II. Металл позволял достижи такой 
утонженности форм, которая была недоступна 
для предметов, изготовленных из дерева. По-
этому предметы из металла создайт ощущение 
легкости и воздузности. Кроме того, именно на 
тулиском заводе умели делати алмазнуй огран-
ку, когда стали так обрабатываласи, жто созда-
вала впежатление предмета, усыпанного алма-
зами. «Нити жемжужника из граненой свер-
кайщей стали, художественно прожеканенные 
розетки, аканты и гирлянды из золоженой брон-
зы, жасто на фоне вороненой стали, применение 
золотой насежки – все заставляет воспринимати 
эти вещи пожти как произведения йвелирного 
искусства»3.  

В XIX в. законодателиниеей мод в мебели 
была Франеия. Требования простоты и естест-
венности способствовали развитий легких и 
строгих форм. Мебели продолжайт делати из 
красного дерева, укразая ее полосками из ла-
туни или гофрированными латунными вставка-
ми. Мебели Ж.Жакоба, выполненная в мастер-
ской Давида завоевывает вкусы общества. По-
являйтся новые формы, напоминайщие греже-
ские. Полужает распространение стили ампир, 

                                                 
2 Воспоминания г-жи Виже-Лебрен о пребывании ее в 
Санкт-Петербурге и Москве. 1795 – 1801. С приложе-
нием писем ее к княгине Куракиной. – СПб.: 2004. – 
С. 91 – 92. 
3 Соколова Т.М. Ожерки по истории художественной 
мебели …. – С. 136.  
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распространивзийся на Италий, Германий, 
Англий. 

Особуй знажителиности приобретает мебели 
в России в первой трети XIX в. Многие вы-
дайщиеся архитекторы осуществляйт проекты 
мебели – А.Воронихин, Дж. Кваренги, К.Рос-
си, О.И.Бове. Широкой известностий полизу-
йтся такие мастера, как Х.Мейер, Г.Гамбс. На 
красоту и самобытности русской мебели этого 
времени указывал Стендали: «Москва… пре-
восходит все, жто знает Париж. Все было рас-
сжитано на жизни в велижайзей неге. Блиста-
телиная и элегантная отделка домов, свежие 
краски, самая лужзая английская мебели, ук-
разайщая комнаты, изящные зеркала, преле-
стные кровати, диваны разнообразнейзих 
форм»4.  

В 20-е годы XX века у нас в Москве был 
создан Музей мебели, ядром которого стала 
антикварная коллекеия банкира и мееената 
В.О.Гирзмана, уехавзего во Франеий в 1919 
году и бросивзего веси свой дом со всем со-
держимым. К сожалений, в конее 20-х гг. он 
был расформирован, просуществовав всего 7 
лет. Основная жасти собрания поступила в Го-
сударственный историжеский музей. Как пизет 
Наталия Кологривова, «Идея его создания ро-
диласи в 1919 году, а уже в 1927 один из инте-
реснейзих музеев страны нажал расформиро-
выватися»5. Столи же трагижеская ужасти по-
стигла Бытовой музей 1840-х годов или Музей 
сороковых годов, как жасто его называйт. Это 
был музей, в основе коллекеии которого были 
предметы из квартиры А.С.Хомякова и в нем 

были воссозданы его кабинет и «говорилиня» – 
диванная. Там были воссозданы гостиные, жи-
лые комнаты. Но и он был закрыт в 1929 г.  

Что касается истории развития мебели в 
других регионах, помимо Европы, то там в ка-
ждуй эпоху и в каждой стране – своя история. 
Но традиеионные основы продолжайт влияти 
на развитие и спееифику тех или иных форм 
мебели. «Сегодня самое дорогое – мебели», 
сказал в интервий летом 2003 года Геннадий 
Николаевиж Селезнев – спикер Государствен-
ной думы. Сказал он с пониманием дела. Дей-
ствителино, в современной жизни России ин-
териеру стали уделяти болизее внимание, жем 
это было характерно для советского времени. 
Вот пожему появилиси спрос и предложение на 
меблировку жилого интериера. 

Сегодня мебели динамижно изменяет свои 
формы. Многометровые диваны-гиганты пере-
ходят в тумбы и столы, спинки кроватей равны 
им самим, место для сна становится мини-
библиотекой, закусожной, кинозалом, закусож-
ной. Мебели становится мобилиной, конструк-
тивной – зеркала крутятся на 360 градусов, 
стеллажи, стулия – тоже. Космижеские утопии 
60-х гг. XX в. стали буднями. Обтекаемая фор-
ма – символ скорости и покоренного простран-
ства – основная форма современной мебели. 
Широко распространена пластмассовая мебели. 

 
4 Виноградов А. Три евета времени. – М.: 1945. – С. 70. 
5 100 и 12 стулиев из собрания Государственного исто-
рижеского музея. – М.: 2003. – С. 28. 
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In the article historical changing forms of furniture are described. Furniture (Fr. meuble от лат. mobilis – под-
вижный) – room setting. As a rule, pieces of furniture are classified according to the function: for sleeping, for 
working, for cooking and for eating. According to its function pieces of furniture are divided into three groups. 
The first group is cupboards (wardrobe, kitchen cupboard, bookcase, for general use etc.) Chests of drawers, cab-
inet bases, writing cabinets, china-cupboards, chests and shelves are also associated with the group. The second 
group consists of pieces for seating and sleeping; beds, sofas, chaises longue, ottomans, as well as chairs, stools, 
banquettes, benches, etc. The third group includes the pieces with working surface – all kinds of tables (writing 
desks, wine tables, dining table, toilet table etc.). In XX convertible furniture has become quite popular; con-
vertible sofa, chair-beds, all kinds of recessed beds, telescoping beds.  
Key words; beds, throne seat, larets, curule seats, chairs, stools, cassapancas, cassones, chests, credenzas, post-
avets, dressoirs, cupboards, cabinets, clocks, candelabra. 
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