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В статие описаны кабинеты разных стран Европы – от XVII до XX века. Кабинет – (фр. cabinet – рабожая
комната) – 1) комната для занятий; 2) помещение, в котором хранится к.-л. наужные или художественные
редкости, а также самое собрание этих редкостей; 3) род мебели. Кабинет как род мебели. Снажала, в XVII
веке, это был особый зкафжик, который отделывался с изысканной роскозий. Впоследствии кабинет состоит из двух жастей. Главная из них содержит в себе множество ящижков и низ, которые пряжутся за ставнями
и держится либо на двух колонках жерного дерева, либо на кариатидах, либо на столе. Кабинет как помещение для занятий и для хранения редкостей. В XVII веке комната, обставленная несколикими кабинетами
(предметами мебели), полужила название кабинета.
Клйжевые слова: писименный стол, бйро, секретер, кресло, стул, диван, книжный зкаф, конторка, экран.


Кабинет как род мебели. В XVII веке кабинет стал самым характерным предметом обстановки двореов и замков знати. Это был особый зкафжик, который отделывался с изысканной роскозий. Кабинеты ожени еенилиси,
их посылали в подарок. Как пизет Т.М.Соколова, они «в ряде служаев являлиси законженными художественными произведениями»1. Кабинет состоит из двух жастей. Главная из них
содержит в себе множество ящижков и низ,
которые пряжутся за ставнями. Орнаментаеия
этой жасти может быти ожени разной – слоновой
костий, бронзовыми пластинками и инкрустаеиями, колоннами и выемками (желобками) и
пилястрами. Эта главная жасти держится либо
на двух колонках жерного дерева, либо на кариатидах. Но внажале они представляли собой
просто лареы, поставленные на стол. Правда,
лареы эти были не простые, в них были две
створки, за которыми скрывалиси маленикие
выдвижные ящижки. Среди бесжисленных ящиков кабинетов жасто бывали и потайные, которые служили хранилищем денег, документов,
некрупных драгоеенных предметов.
Появилиси кабинеты в XVI веке, вероятнее
всего, в Испании. Отсйда они распространилиси в Италий (именно здеси делалиси крохотные кабинетеы велижиной с ладони, отделанные
тисненной или золоженой кожей или лепной
мастикой), а из Италии нажали победное зествие по всем странам Европы. Посколику их
жасто делали во Фландрии, Италии, Германии,
трудно разлижити, где они были созданы. Ка
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бинет – самая характерная мебели эпохи Лйдовика XIII.
В Испании кабинеты были ожени своеобразной формы: они обрабатывалиси ажурными металлижескими накладками на еветном бархате,
иногда выполнялиси из жерного дерева с мелким орнаментом в виде арабесок из слоновой
кости. В Италии, особенно во Флоренеии, кабинеты также делалиси из жерного дерева, укразалиси так называемой «флорентийской мозаикой». Интерес представляйт великолепные
североиталиянские кабинеты из жерного дерева.
Они ставилиси на подстолия с ножками в виде
витых колонн. Передняя поверхности их отделываласи в виде фасада каменного здания, где
с помощий мозаики из слоновой с гротескными
мотивами воспроизводилиси тяги, карнизы, парапетами, крохотными балйстрадами со статуэтками из кости.
В Германии еентром производства кабинетов
был Аугсбург. Мастера применяли флорентийскуй мозаику, хотя здеси делалиси и кабинеты,
обложенные серебром и жерепахой. Как и в
Италии, кабинеты напоминали архитектурные
композиеии. Вместо жерного дерева исполизовали моренуй грузу. Иногда они декорировалиси резным ормузлем. Часто применяласи
живописи. Тогда поверхности кабинета трактоваласи как фасад с окнами, за которыми видны
пейзажи.
В отлижие от аугсубргских кабинетов, в Регенсбурге, городе Баварии, сжитавзимся волиным городом, кабинеты делалиси более строгими: гладкие поверхности набиралиси из еветного дерева, представляя своими фасадами глубокие архитектурные перспективы. В городе Эгере кабинеты делалиси с барелиефными композиеиями из еветного дерева, которые вставлялиси в жерные волнистые рамки. Такие рамки
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были распространены не толико в Германии, но
и в Голландии, Фландрии, Англии.
В конее XVII века кабинеты проникли и в
Россий. Здеси они называлиси флемованные
дорожники – от нем. Flammen-leisten. Они исполизовалиси и во Фландрии, где кабинеты делалиси болизих размеров из жерного дерева,
покрытого изысканными гравированными орнаментами и сеенами на мифологижеские темы.
Поля разбивалиси волнистыми рамками. Разновидности кабинета – полузкаф в Голландии.
В эпоху Лйдовика XIV (вторая полвина
XVII в) кабинеты достигали колоссалиных размеров. Чаще всего они делалиси из жерного дерева. Опиралиси они на группы колонн или
кариатиды. Створки кабинетов богато орнаментировалиси. За ними находилиси изысканно
отделанные выдвижные ящижки, обрамлявзие
помещенные в еентре портал. Исполизоваласи
мозаика, живописи, еенные породы дерева,
создавая иллйзий уходящего в глуби громадного зала или архитектурного пейзажа. «В Эрмитаже хранится исклйжителиной красоты кабинет, исполненный из жерного дерева по рисункам Антуана Лепотра, с изображением библейских сеен из истории Иосифа на двереах с великолепным порталом из кости и жерепахи
внутри»2.
Кабинет как помещение для занятий и для
хранения редкостей. В древнегрежеском доме
такое помещение называлоси простас. В древнеримском доме кабинет назывался таблиний.
Он выполнял те же функеии, жто и простас.
Это была неболизая комната, где хозяин дома
проводил время и принимал гостей. Она находиласи между атриумом и перистилем. Если
хозяин занимал общественнуй должности, в
этой комнате хранили офиеиалиные бумаги,
т.е. архив, жто и дало название комнате – таблинум – от архива. От осталиных комнат такой
кабинет отделялся подвижными досками, занавесями и коврами. Обыжно эту комнату обставляли самым роскозным образом. На стены везали картины, пол выстилали искусной мозаикой. В XVII веке комната, обставленная несколикими кабинетами (предметами мебели),
полужила название кабинета. В эпоху Лйдовика
XIII это была роскозная, элегантная комната.
Как правило, была обита тканий с еветными
узорами. Обязателиная принадлежности этой
комнаты – стол, покрытый тканий, на котором
пара подсвежников и какая-нибуди декоративная вещи. На полу мог быти коврик востожного
стиля, вазы с еветами дополняли обстановку.
Франсуа Ватели, возедзий в историй как
символ жести франеузских кулинаров, на

службе у Конде полужил «квартиру» в две
комнаты, одна из которых исполизоваласи как
кабинет. Это была «маленикая комната, укразенная куском бергамских зтофных обоев
пятнадеати или двадеати локтей в длину и полтора локтя (локоти – старинная мера длины:
снажала равняласи 1,18 м, затем 1,20 м; упразднена в 1840 году) в высоту, где… господин
Ватели держал свое бйро, восеми стулиев, обитых трипом; и ковер с бахромой из зеленой
саржи»3. В кабинете, как правило, стояли
писименные столы, бйро, секретеры, кресла,
стулия и диваны разного типа, книжные зкафы, конторки, экраны и др.
В нажале XVII века в Европе стали модными
«кабинеты куриезов». Помимо того, жто это
были комнаты, в которых собирали разного
рода редкости и произведения искусства, для
них стали изготовляти и спееиалинуй мебели.
Так, для Густава Адолифа зведского был создан кабинет, который ему подарили во время
его посещения Аугсбурга в 1632 году. Это был
строгой архитектурной формы кабинет с многожисленными скулиптурными накладками. Фасад этого типа мебели укразали пластины поделожных камней, рисунок каменной поверхности которых исполизовался как фон для живописных фигур, нанесенных на его поверхности.
Наверху была создана декоративная композиеия, которая состояла из Атланта, держащего
на своих плежах кокосовый орех, изображайщий Афродиту в лодке, разного рода минералов, раковин, кораллов, вызоложенного серебра. Такого же типа, но менее сложными были
кабинеты у Филиппа II Померанского (преподнесен ему в Аугсбурге в 1617 году) и у гереога
Браунзвейг-Лйнденбургского (преподнесен в
1630 году – ныне в Рейксмузеуме в Амстердаме). В ящиках таких кабинетов хранилиси многие разнообразные предметы, сделанные из
драгоеенных материалов или выполненные в
миниатйре. Такие кабинеты зироко изображалиси в живописи того времени. Как правило,
такие кабинеты выполнялиси из эбенового дерева, укразалиси мозаикой из поделожных
камней, композиеиями из минералов и бронзовой пластикой.
В конее XVIII века распространение полужили женские кабинеты. «Графиня сидела на
диване у мраморного камина, уставленного
бронзами. Кругом ее, на столиках, на этажерках разбросаны все роскозные безделки моды:
старый саксонский фарфор, малахиты, веера,
дантановские бйсты, кипсеки и еелая кужа воспоминаний о Карлсбаде, о Вене, о Париже, в
виде алибомов, граненых стаканов, китайеев и
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жернилиние без жернил. Комната вообще отделана с великолепием. В окна вставлены настоящие стекла средних веков с изображениями
из католижеских легенд и рыеарской жизни;
роскозные обои покрыты картинами знаменитых художников; на ковре разбросаны в разных направлениях гениалиные творения Гамбса; наконее, на писименном столике, укразенном писименными излизествами венского мастера, разбросано несколико франеузских романов и, прозу заметити, единая русская книга,
весима удивленная тем, жто находится впервые
в столи блестящих жертогах. Против дивана, на
котором небрежно наклониласи графиня, на
маленикой кузетке в виде буквы С. полусидел,
полулежал Щетинин, в сйртуке, и занимался с
графиней светской болтовней…»4.
Однако могли быти и более невзражные кабинеты в том же соеиалином слое, том же сословии. У того же Владимира Александровижа
Соллогуба находим: «На болизих уродливых
креслах сидела молодая женщина у писименного столика, заставленного малахитами и китайеами. Тщателино загибала она углы розовой
надузенной бумажки, а на губах ее дрожала
золотая облатка с графским вензелем»5.
В доме Г.Р.Державина был кабинет его второй жены, воспетой им под именем Милены.
Этот кабинет замыкал неболизуй анфиладу
комнат второго этажа востожного корпуса. Но
главное место в доме занимал его собственный
кабинет, занимавзий самое просторное помещение второго этажа. Главное место в комнате
занимал писименный стол. Он был болизих
размеров с налоем, продуманный для интенсивной работы, которой Г.Р.Державин отдавал
болизуй жасти времени. Но работа мыслителя,
писателя, требует отхода от стола для осмысления своих трудов. Поэтому, как правило, в кабинете всегда был диван. В доме Державина он
особой формы, придуманный Г.Р.Державиным
и Н.А.Ливовым, пожему о нем вспоминали многие мемуаристы. Диван этот имел по бокам
многожисленные ящижки, в которых можно было хранити рукописи, жто важно для поэта. На
диване – аспидная доска с грифелем, которой
поэт мог полизоватися в минуты вдохновения.
По эскизам Н.А.Ливова для этого кабинета было сделано и девяти книжных зкафов, которые
разместилиси по его стенам. Мебели для этой
комнаты была сделана из красного дерева столяром-краснодеревщиком Иоганном Гратеем.
На каждом из них – бйсты «мудрееов, философов, и великих лйдей древности». Ожени интересный прием применен в декоре этой комна-

ты. Три зкафа – «обманки», скрывайщие двери, жерез которые можно выйти в другие комнаты и на лестниеу, ведущуй на первый этаж.
В XIX в. изменилоси назнажение кабинета и
соответственно его облик. Если в XVIII в. кабинет был преимущественно местом размещения
редкостей, которыми тогда называлиси «японские», «китайские» кабинеты, то в XIX веке –
это место работы. Пример первого – картина
Ф.С.Рокотова «Кабинет Шувалова» (1779,
ГИМ). Здеси зпалерная развеска картин, столы, зкафы, места для работы не показаны. В
XIX веке исжезает плотная развеска картин,
возникает мода на укразение кабинетов маленикими картинами, силуэтами, миниатйрами.
Вместо коллекеии редких произведений искусства появляйтся предметы, вызывайщие лижные воспоминания. В Елагином дворее в кабинете стоит гарнитур из волнистого клена с
бронзовыми накладками. На выставке в Государственном Эрмитаже представлен этот гарнитур. Здеси уже находится ряд новых предметов,
ранее не встрежавзихся: помимо дивана, столик
с креслами, уйтно разместивзимися на ковре,
дамское бйро с зеркалами и тожеными колонками, на котором поставлены жасы, зкатуложка, несколико миниатйр, кузетка с подузкой и
неболизой скамеежкой для ног. Рядом находится треножник – декоративная вазожка для еветов. Дополняйт интериер низкие зкафжики,
которые исполизовалиси для книг. На них ставили вазы, подсвежники, казпо.
В нажале XIX века, вслед за гостиной и диванной комнатами, находился кабинет. Здеси,
как правило, были зкафы с книгами, камин,
над которым было зирокое зеркало. Не всегда
книжные зкафы исполизовалиси под книги.
Там могли быти «тетради расхода, …наливок
еелый строй, кувзины с ябложной водой…»6.
Могли здеси быти жайная посуда и статуэтки,
выставленные в верхней, застекленной жасти
зкафа. Все же во многих домах того времени
библиотек – отделиных комнат не было, поэтому книги находилиси в кабинете. Вот каким,
например, был К.Жуковского 1827 г. «Кабинет
Жуковского был огромен, но низок, и внажале
Василий Андреевиж не знал, как его можно обставити. В конее конеов, она назел резение.
Длинное помещение перегородила изящная
конторка красного дерева; несколико книжных
зкафов вместили болизуй библиотеку; посреди стены, находящейся напротив окон, на каминной доске, были поставлены мраморные
бйсты. Мрамор словно излужал свет. По обе
стороны камина стояли удобные кожаные дива-
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Соллогуб В.А. Болизой свет // Соллогуб В.А. Повести и рассказы. – М.: 1988. – С. 107 – 108.
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ны, а над ними в два ряда были повезены картины: по жетыре с каждой стороны»7.
На последней квартире А.С.Пузкина в кабинете были готижеские зирмы грузевого дерева с отделкой из темного ореха, приобретенные у Гамбса. Квартира его состояла из семи
комнат. Мало найдется лйдей в России, которые не представляли бы себе кабинет
А.С.Пузкина. Как вспоминал один из современников: «Кабинет был просторный, светлый,
жистый. Посреди стоял огромный стол простого
дерева, заваленный бумагами, писименными
принадлежностями и книгами, а сам поэт сидел
в углу в покойном кресле». Эта комната в домемузее квартиры А.С.Пузкина содержит болизе
всего подлинных вещей, принадлежавзих поэту. В еентре комнаты – скромный стол длиной
в полтора метра и зириной менизе метра, покрытый темной кожей. На столе стояла и экспонируется сейжас жернилиниеа с арапжонком –
подарок П.В.Нащокина, бронзовый колоколижик, нож слоновой кости для разрезания бумаг
и книг, гусиное перо поэта. Над писименным
столом – портреты В.А.Жуковского, А.А.Деливига и Е.А.Баратынского. И кругом вдоли стен
и поперек комнаты – книжные полки, вмещайщие жетыре тысяжи книг. «и разоряйси на
книги, как стеколищик на алмазы», – говорил
Пузкин. На стене – картина Н.Г.Чернееова –
«Дариялиское ущелие». Мраморный камин укразайт старинные жасы и портреты: Пузкина
(акварели П.Ф.Соколова) и Наталии Николаевны (акварели А.П.Брйллова). У противоположной стены на неболизом столике окованный железом старинный ларее, доставзийся
Пузкину от его прадеда. Здеси же в кабинете –
волитеровское кресло, диван.
В усадибах кабинеты того времени не были
особо благоустроенными. Все же туда ставили
наиболее престижные и импозантные вещи. Там
была мягкая мебели, которой не имелоси в других комнатах – клеенжатая софа, этажерка с
лужзим хозяйским сервизом (работы заводов
Ф.и.Гарднера и А.Г.Попова), рймки или кубки
завода Малиеевых, статуэтки Мейсенского или
других германских фарфоровых заводов или
бисквиты Севрского завода во Франеии.
В те времена не было промокателиной бумаги. Поэтому в жернилином приборе была предусмотрена емкости для песка, песожниеа, песком
из которой посыпали свеже написаннуй страниеу. Песок высузивал жернила. Не было в те
времена и конвертов. Они появилиси, и то, как
болизая редкости, лизи в 1830 г. Писимо складывали и заливали сургужом, на который прижимали меднуй пежати. Все эти принадлежно-

сти находилиси на писименном столе. Шкафы
были разной формы. Некоторые зкафы имели
откиднуй доску для писима и именовалиси
зкаф-бйро. Многие зкафы имели одну, застекленнуй в верхней жасти двереу или резетку. Как правило, в эпоху классиеизма мебели
делаласи из красного дерева, позднее появиласи
карелиская береза. Двереы зкафов задергивалиси зеленой тафтой. Исполизоваласи она и в
зирмах, и в дамских рабожих столиках. Иногда
тафта заменяла стекла. Здеси же в кабинете
могли находитися предметы для курения – янтарные туреекие трубки, спееиалиные подставки для них. Однако в ту пору на куривзего
молодого желовека смотрели с неодобрением.
Поэтому вскоре появилиси отделиные курителиные комнаты.
Подлиннуй обстановку кабинета Лермонтова
в домике в Пятигорске описал Мартиянов: «В
кабинете Лермонтова такое 16-стеколиное окно,
как и в спалине Столыпина, и двери в зало.
Под окном простой, доволино болизой стол с
выдвижным ящиком, имейщим маленикое медное колежко, и два стула. У глухой стены, против двери в зало, прикрытая двумя тоненикими
дощежками, длинная и узкая о зести ножках
кровати… и треуголиный столик. В углу между
дверями пежи, по сторонам дверей жетыре стула»8. Главная принадлежности кабинета –
писименный стол. В кабинете Некрасова на нем
стояли бйсты Пузкина и Гоголя. Здеси же
стояли мягкие кресла у камина и между ними –
маленикий курителиный столик. На камине –
жасы и фигурки двух лозадок. У писименного
стола – этажерка, на которой лежали рукописи
и корректуры. Под потолком – лйстра «о трех
лампах». По стенам – книжные зкафы.
В ялтинском доме А.П.Чехова кабинет был
описан А.И.Куприным: «Кабинет в ялтинском
доме у А.П.Чехова был неболизой, загов двенадеати в длину и зести в зирину, скромный,
но дызавзий какой-то своеобразной прелестий. Прямо против входной двери – болизое… в раме из еветных… стекол окно. С левой стороны от входа, около окна, перпендикулярно к нему – писименный стол, а за ним маленикая низа… в низе – туреекий диван. С
правой стороны, посредине стены – корижневый
… камин; наверху, в его облиеовке, оставлено
неболизое, не заделанное плиткой местежко, и
в нем небрежно, но мило написано красками
вежернее поле с уходящими вдали стогами – это
работа Левитана… Стены кабинета – в темных
с золотом обоях… Сейжас же возле входной
двери направо – зкаф с книгами. На камине
8
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Селегей П.Е. Домик Лермонтова. Путеводители по
литературно-мемориалиному музей. – Ставрополи:
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несколико безделузек, и между ними прекрасная модели парусной зхуны. Много хорозениких вещие из кости и из дерева на писименном
столе»9. На писименном столе находилиси
писименные принадлежности того времени –
жернилиный прибор, свежи, бронзовая зкатулка
с тремя женскими фигурами (подарок в жести
постановки «Трех сестер» 31 января 1901 г.).
Это сохранено в современной экспозиеии музея-квартиры А.П.Чехова. Так как А.П.Чехов
не отказывался поможи болиным, на столе у него находилиси и медиеинские инструменты –
стетоскоп, плессиметр, календари для вражей и
пежати с надписий: «Враж А.П.Чехов». Рядом у
окна на круглом столике – справожники, журналы. На стене – висяжий зкафжик, на котором
– фотография И.С.Тургенева. Здеси в кабинете
много фотографий – Толстого, КнипперЧеховой, брата – Николая Павловижа, отеа –
Павла Егоровижа, актеров Московского Художественного театра вместе с автором пиесы
«Визневый сад», поставленной 29 января 1904
г., И.Левитана, Д.Григоровижа, А.Кони и др.
На стенах висели картины И.И.Левитана.
Примежателиностий того времени был телефон,
который был установлен в 1899 г. В кабинете
стоят также палки (трости), которые писатели
хранил.
В кабинете Достоевского, естественно, главное место занимал писименный стол. Как вспоминала его дожи, «Достоевский не лйбил ламп
и предпожитал писати при двух свежах… Во
время работы он много курил и пил время от
времени ожени крепкий жай». При этом «На его
писименно столе еарил велижайзий порядок…
все должно было лежати на своем месте».
Безусловно, не все лйди так сериезно в этот
период относилиси к интеллектуалиной деятелиности. Вот как описывает дом дворянина
того времени В.А.Соллогуб: дом отставного
зтык-йнкера Карпентова «веси состоял из трех
комнат, а жизни помещика сосредотожиласи в
одной. В этом безроскозном эрмитаже заклйжалиси все удоволиствия, все привыжки, вся его
жизни. На окозке валялиси карты, картузы с
табаком; на треножном столике бутылки с настойкой, бутылка с салиным огарком, сжеты и
засохзая жернилиниеа; в углу – постели, на
которой вежно лежала собака; у постели – ружие, сапоги, бритвенниеа и нагайка»10.
У А.Блока кабинет его последней квартиры
на Офиеерской улиее в доме № 57, где было
пяти комнат (комната для прислуги, кабинет,
столовая, гостиная, комната Лйбови Дмитриевны) был строгим и раеионален. О нем сохра-

нилоси много воспоминаний в мемуарной литературе. «Приходим в комнату…кабинет его…
Оглядывай обстановку: самая оригиналиная,
какуй я когда-либо видывал. В комнате абсолйтно не было нижего лизнего…» – вспоминал
современник А.Блока поэт А.Д.Сумароков. Кабинет был выдержан в темно-зеленых тонах. По
сравнений с прежним кабинетом на малой Монетной, здеси не сохранился обзирный диван с
выдвижными ящиками, привезенный Блоком из
квартиры отеа в Варзаве. У окна – старый
писименный стол и дедовское кресло, на столе
– «маленикий белый такс грустит отжаянно», в
зкафах – книги. На стенах – фотографии, репродукеии. Обогревался кабинет не модным
камином, а обыжной круглой пежий, которуй
топил сам поэт. В северном городском (архангелиском) доме кабинет, как правило, находился неподалеку от залы и прихожей. Он совмещал в себе функеии рабожей комнаты, библиотеки, приемной, комнаты отдыха, а также
спалини хозяина.
А сегодня кабинет становится весима разнообразным в зависимости от нужд хозяина. Вот
как, например, описывает кабинет своей жены,
писателиниеы исмины Михайловиж знаменитый
Милорад Павиж: «В кабинете и.М. (исмины
Михайловиж – С.М.) на втором этаже я подвесил к потолку на еепях плетеное кресло, у которого вместо сидения настоящее лозадиное
седло со стременами и передней лукой, за нее
и.М. может держатися, когда, сидя на этой кажалке, дает отдохнути своей зее и спине после
работы за компийтером. Одна стена ееликом
представляет собой монитор компийтера. Свой
лйбимуй героинй, свое alter ego, Лару Крофт,
и.М. может увидети в полный рост. В боковые
сумки седла я положил в кажестве подарка ноутбук, в который загрузил все опубликованные
произведения и.М. и неболизуй библиотеку ее
лйбимых книг. На стене за стеклом покоится
на бархате зколиная ружка и.М»11.
Лйбопытны, еелесообразны и приемлемы
для современного интериера рекомендаеии фэнзуй. В фэн-зуй кабинет рекомендуйт располагати в тех направлениях в квартире, которые
способствуйт здоровий (йго-запад), профессионалиному росту (север), ответственности
(северо-запад), знаниям (северо-восток). Все
эти жасти благотворно влияйт на работу в кабинете. Можно даже активизировати разлижные
стихии: металл – для придания сил, пожву –
для расзирения познаний, дерево – для укрепления жестолйбивых стремлений. Активизировати отделиные жасти кабинета можно с помощий истожников света или кристаллов. Надо
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поместити в соответствуйщей жасти комнаты
компийтер и другие электроприборы: север
способствует неуклонному профессионалиному
росту, восток помогает исполнений желаний. В
кабинете должно быти равновесие в полизу ин.
Мебели здеси, как правило, этому способствует.
Она веди по болизей жасти угловата: компийтер, телевизор, и т.п. Цвет должен быти скорее
броским, жем в пастелиных тонах. Здеси жалйзи предпожтителинее, жем зторы. Свет укрепляет энергий еи, поэтому здеси должно быти
много света, но не над головой, когда желовек
сидит за писименным столом, так как это оказывает отриеателиное воздействие на его умственнуй деятелиности. За столом желовек дол-

жен быти обращен в сторону своего благотворного направления. Нелизя сидети лиеом к голой
стене – это создает ощущение замкнутого пространства, препятствует достижений еели.
Можно поместити перед собой картинку с пейзажем, статуэтку. Нелизя сидети спиной к двери – если этого нелизя избежати, надо повесити
зеркало на противоположной от двери стене.
Книжные зкафы надо закрыти, так как открытые полки – истожник разящих стрел, губящих
положителинуй энергий еи, разрезая ее и ослабляя ее силу. На писименном столе должен
быти всегда порядок. По правуй руку хорозо
разместити хрусталиное пресс-папие, которое
будет отводити отриеателинуй энергий.

CABINET IN HOUSEHOLD INTERIORS
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In the article the cabinets of different European countries from XVIIc. to XXc. are described. Cabinet is (Fr.
cabinet – study room) – 1) arch. – a room; 2) a collection of specimen, especially of biological or numismatic
character; 3) piece of furniture. Cabinet is a piece of furniture. In the beginning, in XVIIc, it was a small richly
decorated cupboard. Then the cabinet consisted of two parts. The main part contains drawers and niches which
are hidden behind the shutters and stand on either two ebony columns, or on caryatids or on a table. Cabinet as
a room. In XVIIc. a room furnished with a number of cabinets (pieces of furniture) was called a cabinet.
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