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Н. В. Сиповская

Единство всех сфер предметнопространственных искусств
в России первой трети XIX в.
определял стиль ампир, сформировавшийся во Франции
к 1804 г.

ИНТЕРЬЕРЫ
И ПРЕДМЕТЫ

В создании произведений из
стекла, бронзы, а также предметов мебели определяющая роль
принадлежала ведущим архитекторам эпохи: А. Н. Воронихину,
Ж.-Ф. Тома де Томону, К. Росси,
В. П. Стасову

Одним из главных созданий первой четверти XIX в. стал дворянский дом, воспринимающийся
ныне как укорененный и патриархальный атрибут русской культурной традиции, со всем комплексом достойной частной
жизни, включающей в том числе
и художественный дилетантизм

Интерьеры и предметы
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Искусство интерьера и предметного убранства в России
в первой четверти XIX в. пережило один из самых ярких
моментов своей истории. Памятники, созданные в эту пору, по
точности формы, мастерству воплощения безусловно относятся
к самым заметным явлениям в своей сфере.
Будь то изысканность апартаментов
вдовствующей императрицы Марии Федоровны в Павловске, строгая роскошь парадных залов вновь отстраиваемых дворцов или
же скромное изящество дворянских «комнат» – при всем разнообразии населивших
их предметов и несходстве создаваемых ими
«атмосфер» мы всякий раз имеем дело
с вещами, исключительными по зрелости
художественного высказывания. Более того,
интерьеры и вещи той эпохи стали вневременной формулой, навсегда определившей
в сознании предметный и пространственный облик нашего прошлого. Не сказочного,
каким выступает история в своей древнерусской ипостаси, или же в трудно сопоставимых с реалиями сегодняшнего дня причудах
«столетья безумна и мудра», а прошлого
исторического – того, что соотносится
с теперешним нашим опытом в прямой перспективе, как соотносится с современным
пушкинский язык. Колонный зал, белозолотая анфилада, обставленный уютной
мебелью красного дерева кабинет, образы
которых навеяны хрестоматийными памятниками первой трети позапрошлого века,
стали своего рода визуальными клише,
извлекаемыми памятью всякий раз, когда
речь заходит о старой России: ее имперской
мощи, искреннем патриотизме, возвышенности чувств, благородстве, аристократизме
и, наконец, ее литературном гении.
Здесь намеренно отсутствуют, казалось
бы, более уместные предметные аллюзии.
Нам хотелось подчеркнуть ясно уловимую
цельность культуры той поры, которая сказывается в нерасторжимой взаимосвязи
самых существенных духовных интенций
эпохи и самых конкретных предметов,
вплоть до вполне бытовых вещей. И это
качество, свойственное и культурам предшествующих времен, в первой трети XIX столетия выступает особенно рельефно – вероятно, потому, что это была последняя эпоха,
которой оно было присуще. Именно в этот
период на первый план постепенно начинают выходить совершенно иные импульсы,
самым кардинальным образом сказавшиеся
в отношении к предметной среде и приведшие к середине XIX столетия к появлению
самого понятия «декоративное», или «прикладное» искусство.
Обозначенные изменения в конечном
счете были вызваны процессом эмансипации личности, называемом подчас «глобаль-
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ной революцией в человеческом сознании» [1]. Открытие собственного духовного
мира неизбежно вело к противопоставлению этой вновь открытой реальности –
реальности внешней, в какой бы ипостаси
она ни выступала — идейной (в сознании той
эпохи гений всегда противостоит толпе) или
же предметной, вещной. Излишне говорить,
что такая ситуация чревата неизбежным разрушением свойственного предшествующим
эпохам единства художественного процесса,
который по сути является поиском совершенного воплощения объективно существующей формы-идеи; чего бы это ни касалось;
здания или шкафа, картины или стенной
росписи, шпалеры, ювелирной поделки,
астрономического прибора, скрипки
и пр. [2].
Это единство, осуществлявшееся в формах больших (или исторических) стилей,
было чрезвычайно плодотворно для искусства предметов. Ведь их художественное
совершенство зависит вовсе не от «глубины»
воплощенных идей, а от внедренности общепринятой эстетической нормы в сознание
создавшего их мастера. Разрушение этой
нормы и перенос акцента на выражение внутреннего «я» привели к «станковизации
понятия эстетического» [3], к примату станковой картины как наиболее независимой от
«прикладных» назначений форме. Искусство
предметов начинает все заметнее уходить из
орбиты высокого искусства в область «художественной промышленности».
Наиболее убедительное свидетельство
тому — упразднение в Императорской академии художеств классов декоративного и прикладного искусства, существовавших по
«установлению о мастерствах» 1764 г. [4]. По
новому Уставу Академии 1802 г. «мастерства
отменялись, исключая необходимые для
художественных произведений» [5]. Это прежде всего касалось тесно связанного со
скульптурным отделением класса литейного
и чеканного искусства с собственной литейной мастерской, значительно расширившейся после 1803 г. – в связи с отливкой
скульптур для Казанского собора. Аналогично почти полвека спустя для отделки Исаакиевского собора в Академии будет возобновлена мозаичная мастерская – правда, уже
внутри живописного отделения. Там же продолжил работу и класс миниатюрной живописи. Относительную самостоятельность
удалось сохранить лишь медальерному
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[10] В отличие от цитировавшихся выше авторов
первой трети XIX в. теоретики XVIII столетия не
шли дальше констатации
различий между свободными и механическими
искусствами, поскольку
цель и тех, и других они
видели «в соединении приятного с полезным, или,
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что все то же, в украшении
предметов обыкновенных, нуждою или случаем
открытых, и простыми
средствами производимых». И судя по тому, что
последняя цитата приведена из издания 1823 г.,
традиционный взгляд на
искусство предметов имел
в ту пору еще много единомышленников (см.: Войцехович 1974). Той же точки
зрения придерживался
и А. Ф. Мерзляков, магистр
кафедры ораторского
красноречия и поэзии,
читавший в 1812 и 1816 гг.
публичный курс эстетики
в Московском университете. В своих «Замечаниях
об эстетике» (1813) целью
изящных искусств, так
же как и механических,
он видел «...благородное
достойное человека удовольствие, сколь возможно
соединенное с пользой»
(см.: Мерзляков 1974. С. 160).
Кардинального различия
между свободными и механическими художествами
не делали и многие из ведущих теоретиков следующего поколения. Например,
такой авторитетный критик как В. И. Григорович,
вдохновитель знаменитого
«Художественного журнала». Он был конференцсекретарем Академии
художеств (1829–1859),
преподавал там теорию
изящных искусств. В своей
книге «Науки и искусства»
(1823) он также уравнивает
в правах свободные и механические художества,
только не с точки зрения
удовольствия, которым служат те и другие, но с точки
зрения их генезиса: «…едва
ли кто сомневается в том,
что нужда есть мать всяких
изобретений и искусств.
Это можно сказать не только в рассуждении механических искусств, кои обыкновенно ремеслами и рукоделиями называются, но
и в рассуждении искусств
изящных» (см.: Григорович
1974. С. 363).

классу, который в начале века в связи с активизацией деятельности Монетного двора
был даже существенно расширен, а благодаря чрезвычайной популярности русского
резного камня сохранил высокий статус до
последней трети XIX века (обучение резьбе
по твердым камням было составной частью
его программы).
В целом же с первой четверти XIX в. обучение «мастерствам» становится прерогативой «промышленных школ». В той или иной
форме они существовали и в XVIII в., хотя
зачастую обучение велось просто «по месту»
при мастере. С наступлением нового века
в обучении «мастерствам» центр тяжести
явно переместился с универсальных государственных учреждений в сторону узкоспециализированных частных. Здесь можно назвать
Выйское заводское училище по росписи
железных изделий (с 1806), НижнеТагильскую «рисовальную» школу (1806–1820е), «приготовительную к мастерствам школу
при Трехгорной мануфактуре» (с 1816), юсуповскую школу в Архангельском (1818), школу
при Златоустовском заводе белого оружия
(1820), школу «мебельного искусства» в селе
Марьино (1825), «Школу рисования в отношении к искусствам и ремеслам С. Г. Строганова» (1825).
Еще одной важной приметой вступления
декоративно-прикладного искусства в эпоху
промышленного производства можно счесть
и появление специальных периодических
изданий, прежде всего «Журнала мануфактур
и торговли», начавшего выходить в 1825 г.
и положительно оценивавшего уже сложившееся положение дел. Его появлению предшествовали многочисленные публикации,
зачастую уничижительного свойства, свидетельствовавшие о новом взгляде на искусства, связанные с практической деятельностью. «Везде и во всех народах упражнение
в оных предоставлено низшему состоянию
людей, и мы в понятиях своих слишком унизили как самые художества, так и художников», – писал «Журнал полезных изобретений в искусствах, художествах и ремеслах
и новейших открытий в естественных науках» за 1806 г. [6]. Более убедительно обособление искусства предметов от сужающейся
сферы «высоких художеств» разъяснялось
в «Курсе философии для гимназий Российской империи» 1813 г., автором которого был
немецкий философ и приверженец идей
Канта Л. Г. Якоб. В разделе «Начертание
эстетики, или науки вкуса» он подробно разбирал искусства «одеяний и мебели», относя
их в «вещественным изящным искусствам,
работающим для взора» наряду с «изящной
архитектурой», «изящным садоводством»
и «искусством потешных огней». Далее он
пишет: «Хотя искусство, сообщающее всем
предметам, относящимся к человеческим
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потребностям, приятную и изящную наружность, имеет обширное поле, однако все не
может оно ничего сделать великого, будучи
ограничено самими предметами. Оно остается только украшающим искусством и требует более вкуса, нежели гения» [7]. Мысль
эта – где гений и прикладное искусство несовместны – впоследствии стала общим местом
российских теоретиков. Она присутствует
в «Опыте науки изящного» А. И. Галича, противопоставлявшего «изящному искусству»,
которое служит человеку как «духовночувственному существу для изображения
своих мыслей или, лучше, видений», «…
искусство, действующее по понятиям
о пользе, употребительности или приятности его изделий для внешних физических
или житейских потребностей нашего существа». По Галичу, это искусство есть «связанное, зависимое, относительное, условное.
Сего рода искусства ученые, механические
или наемные, т.е. ремесла, и приятные, или
искусства роскоши» [8]. В самой же крайней
форме эта мысль выражена в «Афоризмах»
И. Я. Кронеберга: «Что к удовлетворению
какой либо нужды служит, то не принадлежит к области изящного искусства» [9].
Книги Галича и Кронеберга увидели
свет в 1825 г., и наряду с уже упоминавшимся
«Журналом мануфактур и торговли» подытожили процесс эмансипации искусства предметов от сферы изящных искусств, который
нам видится основной тенденцией в развитии декоративно-прикладного художества
первой трети XIX в.
Однако основная тенденция развития,
вызревающая в недрах эпохи, не всегда определяет ее лицо. Во всяком случае, не в первой трети XIX века, когда декоративному
искусству в последний раз случилось состояться в формах большого стиля – точных,
выверенных, вечных – в формах классицизма. Вероятно, есть своя логика в том, что
именно классицизму, воплотившему стабильность осененной веками традиции, довелось
стать языком первой «смятенной» эпохи.
И дело не только в том, что авторитет классической нормы единственно мог устоять
в эпоху «бури и натиска», создавая то напряжение между полюсами культуры, которое
необходимо для полного ее выражения. Применительно к искусству предметов важнее
заострить внимание не на противостоянии,
а на перевоплощении, к которому оказалась
способна классическая форма.
Возможность таких превращений была
заложена в теории классицизма XVIII века.
Ведь именно склонности к систематизации,
отличавшей теоретическую мысль той
поры, мы обязаны первыми опытами классификации сферы изящного, предопределившими и «особый взгляд» на искусство
предметов [10].
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Но главное, что уже самим своим появлением классицизм спровоцировал дальнейшее направление в истории формотворчества. Тогда впервые новый стиль в искусстве
утверждался не авторитетом мастера, подтверждаемым неким полумифическим идеалом, а апеллировал к исторической реалии –
к античности, реконструируемой
с научно-энциклопедическим пафосом на
базе современных археологических открытий [11]. Для искусства предметов это имело
крайне важные последствия, начавшие проявляться к исходу XVIII столетия в позднем
классицизме, вошедшем в историю как стиль
ампир.
В 1804 г. в Париже вышел в свет фолиант
«Style Empire. Fragments l'architecture,
sculpture et peinture dans la style de
l’empire…» [12], в котором исследователи
видят первый пример самоназвания нового
стиля [13]. Этот увраж, изданный по инициативе скульптора П.-Н. Бовалле и включавший 60 гравюр с изображением древнеримских, древнегреческих, этрусских предметов
в интерпретации французских орнаменталистов, открывался посвящением художнику
Жаку Луи Давиду – именно он почитался
законодателем новых вкусов. Мастерская
Давида, с 1790-х гг. ставшая местом настоящего паломничества, была обставлена точными (как тогда казалось) воспроизведениями античных форм мебели как греческого,
так и римского происхождения. Эта мебель,
которую можно видеть и на полотнах живописца, была сделана по его эскизам известной мебельной фирмой Жоржа Жакоба
(с 1799 по 1803-й – «Братья Жакоб на улице
Мессе»; с 1803 г., после того как младший из
братьев, Франсуа Оноре, в память о фамильных землях взял имя Демальте, – «Демальте
и Ко») [14]. Работы этой мастерской, исполнившей почти все мебельные работы для
построек государственного назначения
и зданий, возводимых для императора и его
семьи, стали определяющими в развитии
стиля. Тем более что с 1793 г. в связи с престижным заказом на создание мебели для
Конвента Жакоб привлек к сотрудничеству
Шарля Персье и Пьера Фонтена, двух тогда
еще безвестных архитекторов, недавно прибывших из Рима. Работа над этим заказом
стала для них стартом блестящей карьеры.
Кроме покладистого нрава и опыта в изучении археологических древностей (чем они
прилежно занимались в Риме) в этом им
крайне помогла колоссальная работоспособность, позволившая не только освоить весь
орнаменталистский багаж приютившей их
мастерской, но и превратить частный случай
Давида–Жакоба в новый универсальный
художественный язык.
Можно сказать, что ампир вырос из ученого компендиума древних мотивов, адапти-
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рованных к оснащению современной жизни.
Равное значение имели формы, запечатленные на краснофигурной древнегреческой
керамике V–IV вв. до н. э., которые находили
в основном на территории древней Этрурии
(отсюда и принятое в ту пору ее название),
а также бронзовые вещи и их миниатюрные
модели из древнеримских захоронений. Впоследствии это сказалось на облике предметов первой трети XIX в.: в некоторой «металличности» их контуров», «чеканности»
форм, в чрезвычайном распространении
техники золочения, придающего деревянным, стуковым и керамическим вещам сходство с бронзовыми изделиями, в любви
к бронзовым деталям (ручкам, ободкам,
накладкам), не говоря уже о широчайшей
популярности бронзы как таковой, не
только золоченой, но и патинированной [15].
Заметно расширил репертуар предметов
и мотивов нового стиля Древний Египет,
вошедший в моду после египетского похода
Наполеона, а в повсеместную практику –
после того, как фирма Жакобов по заказу
участника похода Вивана Денона исполнила
спальню в египетском вкусе по собственноручным рисункам ученого.
Наиболее важное здесь – утверждение
нового принципа создания форм. Тогда
впервые внешний по отношению к устоявшейся практике визуальный образец (эскиз
художника, археологический увраж и т. д.)
стал диктовать изобретение новых типов
предметов и новых конструкций. Именно
этот принцип станет основой формообразования предметов всех новых стилей
XIX–XX в. [16] Другими словами – ампир
формировался как декоративный стиль, первый в чреде многих, не замедливших воспоследовать со второй трети XIX в.
Этот принцип был хорошо усвоен
и в России, где «в области вкуса и моды…
законы предписывал нам Париж». Так считал, в частности, Филипп Филиппович
Вигель, оставивший одни из самых емких
воспоминаний о распространении нового
вкуса [17]. Утверждению ампира немало способствовало сближение Франции и России,
увенчавшееся мирным договором в Тильзите, и 1807 г. стал заметной вехой, ознаменовавшей в искусстве предметов переход от
традиций павловского времени к новом формам. Это время становления стиля, который
отмечен некой неустойчивостью форм, подчас странных, а подчас – в том числе и благодаря этой странности – оригинальных
и рафинированных. Следующим рубежом
будет 1815-й – год окончания заграничного
похода русской армии. Новый статус России,
знакомство с новшествами культуры Западной Европы и приглашение европейских
мастеров не замедлили сказаться в мощной
поступи имперского стиля, выявленного

[11] Этим адепты нового
стиля программно утверждали его вторичность. На
наш взгляд, именно в этом,
а не в следовании вторым
по счету за классицизмом
XVII в., вероятно, и есть
смысл употребления термина классицизм применительно к искусству последней трети XVIII — первой
трети XIX в. с приставкой
нео-.
[12] Beauvallet 1804.
[13] Турчин 2002. С. 82.
[14] См. подробнее: Раппе,
Гусева 1999. С. 44–49.
[15] Конечно же, вид
археологической бронзы
мало напоминал золоченую
бронзу ампира. Однако
здесь вполне срабатывал
тот же механизм «домысливания», заставлявший
видеть античную пластику
в соответствии с устоявшейся европейской традицией беломраморной.
[16] Первой на этот
факт обратила внимание
Т. М. Соколова еще в 1959 г.
Ее книга, посвященная
коллекции мебели ГЭ, была
переиздана в 2000 г. (см.:
Соколова 2000. С. 138).
[17] См.: Вигель 1891–1893.
Ч. 2. С. 39–40.
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и уверенностью форм, и широтой его распространения. Следующий порог относится
примерно к 1828 г. Он ярко проявится
в облике предметов: в изменении их пропорционального строя, пластики, использовании цвета и т. д., наконец, в их стилистике,
где более существенную роль начнут играть
«исторические моды». Что еще важнее,
изменится и статус искусства предмета, и все
отмеченные в начале главы тенденции, касающиеся дифференциация искусства и художественной промышленности, станут реальностью художественной практики.
В отличие от последующей эпохи, искусство первой трети XIX в. обладало очевидной стилистической цельностью. Произведения этого времени трудно спутать с более
поздними. Их отличает и легкость пропорций, близких пропорциям классического
ионического ордера, и чистота форм, которым присуще четкое различие декора
и фона, а также явный пиетет по отношению к гладким плоскостям. Из какого бы
материала ни было исполнено произведение, его убранство – будь то каменный
рельеф, бронзовая накладка, полихромная
роспись или цветная вышитая кайма – будет
Интерьеры и предметы

выглядеть яркой, нарядной, но все же – деталью на его элегантной ровной поверхности.
Только этой эпохе свойственно особое внимание к белому цвету – и в интерьере,
и в костюме, и в отдельном предмете, даже
в дамской шали. Если белый можно назвать
квинтэссенцией легкости и изысканности
в искусстве тех лет, то выражением его
радостной победительной энергии является
золото. Совокупно же они образуют ту торжественную, но элегантную гамму, в которой
обычно видится александровская эпоха.
Орнаментальный язык русского ампира
столь же узнаваем. Это весьма унифицированный набор мотивов: пальметты и тонкие
спиралевидные завитки, восходящие к греческим вазописным прототипам, орлы с львиными лапами, арматуры, кадуцеи и ликторские связки, ориентированные на
имперский Рим и, наконец, сфинксы,
лотосы, папирусы, пирамиды и прочие приметы египетских древностей. Конечно, многие из этих мотивов использовались
и раньше, но орнаментика ампира отличаема всегда – ей свойственна жесткость линии
и та особая статика и четкость, что присуща
прорисовкам в ученых атласах. Последнее,
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однако, не предполагает ощущения вторичности и школярства – спасает невероятная
плотность орнаментальных композиций
ампира, сообщающая им такой «удельный
вес», что даже в графическом исполнении
они мощно «выпирают» из поля бумажного
листа, норовя предстать отлитыми из
бронзы.

***
Печатные издания и оригинальные
рисунки, выполненные известнейшими
мастерами эпохи, создавали своего рода
энциклопедию мотивов, пропорциональных
и ритмических решений, служившую не
только общим «руководством к действию»,
но и источником конкретных образцов.
В России, где не существовало особого
института художников-орнаменталистов, где
ведущие художественные предприятия находились в ведении императорского Кабинета,
а частные мастерские не обладали статусом
«законодателей мод», ведущая роль в генезисе стиля в искусстве предметов выпала на
долю архитекторов. Причем наиболее крупных – тех, кто работал по заказам императорского двора. Это и Луиджи Руска, который
был главным архитектором Кабинета его
величества в 1801–1816 гг., и А. Н. Воронихин,
руководивший строительными и оформительскими работами в Павловске,
и В. П. Стасов, занимавшийся устройством
новый покоев в Екатерининском дворце
Царского Села, и Тома де Томон, десять лет
исполнявший должность инвентора на
Императорском стеклянном заводе (1804–
1813), и сменивший его на этом посту Карло
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Росси (1814–1819). Звание архитектора будущий строитель Петербурга получил в 1806 г.
по ходатайству управляющего императорским Кабинетом, остро нуждавшегося
в «инвенторе» образцовых рисунков для
казенных фабрик. Талант этих мастеров во
многом стал залогом того подъема, которое
пережило отечественное декоративное
искусство в эпоху ампира.
Немалую роль в этом сыграл граф
Д. А. Гурьев, руководивший императорским
Кабинетом с 1802 г. Он деятельно следил за
работой казенных мануфактур и за тем,
чтобы связанные с императорскими заказами архитекторы исправно снабжали их
образцовыми рисунками и по должности,
и «по случаю». Случаев же этих было предостаточно, особенно если учесть тот факт,
что подавляюще большинство предметов для
оснащения императорских дворцов было
принято изготавливать в России. Архитектор, руководивший постройкой здания или
же реконструкцией части помещений, брал
на себя и функции орнаменталиста, предоставляя не только проект интерьера в целом,
но и эскизы отдельных предметов.
Деятельность архитектора не ограничивалась созданием эскизов. Так, во время
реставрационных работ в Павловске в 1804 г.
Воронихин тесно сотрудничал с мастерами
Петербургской гранильной фабрики, ездил
на завод для осмотра изделий и вызывал
мастеров во дворец. Росси и Стасов работали с одним и тем же кругом охтинских резчиков, изготовлявших мебель для фирм
Гамбса и Тура, видимо, не удовлетворяясь
простой передачей рисунков этим фирмам.
Кроме мебельщиков на Охте их привлекали
первоклассные паркетчики; в частности,
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оттуда происходил Степан Тарасов, исполнявший по рисункам этих архитекторов паркеты в Елагином, Мраморном, Екатерининском и Зимнем дворцах. Когда же к Росси
обращались за эскизами вещей, за изготовлением которых он не мог проследить лично,
мастер прилагал особую заботу, чтобы при
работе эскиз не был искажен. Так, при заказах для Екатеринбургской гранильной
фабрики архитектору, видимо по его
просьбе, высылали деревянные модели
отписанных к обработке камней [18]. Благодаря активной деятельности этих архитекторов в ремесленных артелях и фирмах
у мастеров оставались апробированные
рисунки, которые использовались и после
исполнения конкретного заказа. Одному
только Воронихину в настоящее время атрибутировано 480 листов с разработками
мебели, изделий из камня, стекла. Своим статусом, известностью при дворе, равно как
и универсальностью своего явно несистематического образования Андрей Воронихин
обязан покровительству графа А. С. Строганова, который привлек внимание архитектора к предметным формам.
Граф Строганов, один из просвещеннейших и богатейших людей России, с 1800 по
1811 г. исполнял обязанности президента Академии художеств, которая, будучи заведением казенным, несмотря на устав 1802 г. не
могла оставаться в стороне от работ, связанных с декоративно-прикладным искусством.
Никакие реформы не могли повлиять на то,
что значительная часть учебного процесса
заключалась в помощи профессорам при
исполнении конкретных работ. На долю учеников приходилась детальная прорисовка
фрагментов интерьера, мебели, вплоть до
«приуготовления» столярных шаблонов.
Важно отметить и другое: копирование
и изобретение орнаментов занимало большое место в программах архитектурного
и скульптурного классов, так как справедливо считалось отличной школой для подготовки к самостоятельному творчеству. Особенно на этом настаивал И. П. Мартос,
избравший орнамент предметом для заданий
«на экспрессию». Вместо «греческих»,
«этрусских» или «мавританских» композиций, как то было в программах XVIII столетия, в соответствии с новыми взглядами на
природу искусства его ученики копировали
и сочиняли «печальные» и «триумфальные»
картуши, что пополняло копилку орнаментов нового стиля.
Важно и то, что граф Строганов помимо
президентства в Академии художеств ведал
всей камнерезной промышленностью России, включая Экспедицию мраморной
ломки и цветных камней, гранильные
фабрики, а также Петербургскую бронзовую
фабрику, созданную при Академии по его
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инициативе для нужд камнерезных предприятий, начальники которых обращались
к графу с просьбой «отпустить» «для примеров рисунков» [19].
Академия играла определяющую роль
в судьбе художников, тесно связанных
с казенными фабриками. Среди них
Я. В. Коковин, сын «первого художника» Екатеринбургской гранильной фабрики,
направленный в Академию художеств
с завода «за талант» и создавший огромное
количество «чертежей ваз из твердых камней». Из Академии были затребованы на
Императорский фарфоровый завод скульпторы П.-Г. Мунстер, исполнявший должность модельмейстера с 1804 по 1824 г.,
а также С. С. Пименов, в течение 20 лет
с 1809 г. возглавлявший скульптурную
мастерскую завода.
Приглашению последнего немало способствовала активность Франца Гаттенбергера, которому довелось сыграть существенную роль в обновлении орнаментального
репертуара Императорского фарфорового
завода. Гаттенбергер, профессор технологии Женевского университета, человек универсальных дарований – художник, скульптор, литограф, приехал в Россию в 1780 г.
В 1803 г. был привлечен управляющим Кабинетом графом Гурьевым для обследования
деятельности Императорского фарфорового
завода, а через год был назначен директором
предприятия. Занимаясь реорганизацией
технической базы завода, Гаттенбергер обратил серьезное внимание на отсутствие оригинальных форм. «Как бы хорошо ни копировались чужие образцы, копии
свидетельствуют о скудости талантов, поэтому Императорская мануфактура не может

315

соперничать с европейскими и обречена на
бесславие» [20]. Обладая весьма энергичным
темпераментом, новый директор горячо
взялся восполнить этот пробел, причем не
только для своего завода, но и для придворной конторы в целом. Самый ранний его
альбом, поднесенный императору в 1801 г.,
включал 31 проект серебряных сливочников.
Два других альбома Гаттенбергера были
собраны уже после его смерти (1820?) из
акварельных рисунков 1806–1807 гг.: первый – с проектами для фарфора и стекла,
второй – с рисунками бронзовых столов, канделябров, туалетов. Некоторые из них
весьма эксцентричны, во всяком случае,
плохо представимы в материале, однако
заключают в себе множество идей, частично
воплотившихся в изделиях завода.
С Монетным двором связал свою судьбу
граф Федор Петрович Толстой (1783–1873),
поступивший туда медальером в 1810 г.
Талант титулованного выпускника Морского
кадетского корпуса чем-то сродни воронихинскому: он ушел в отставку ради классов
Академии художеств, вице-президентом
которой ему довелось стать в 1828–1859 гг.
Его работы отличают изысканность, ученое
изящество и яркая индивидуальность
почерка, что позволяет говорить о существовании отдельной версии русского классицизма первой трети XIX в. Иногда ее определяют как «неогреческую», что, вероятно,
имеет смысл, если иметь в виду не наследие
античности, а рафинированный орнаментальный стиль «неогрек», восходящий к арабескам Рафаэля. Многогранному творчеству
мастера отведено немало страниц в главах,
посвященных скульптуре, рисунку и печатной графике [21]. Нас же более занимает его
вклад в развитие отечественной орнаментальной культуры. Помимо медальерных
работ известны эскизы, исполненные Толстым для мебели и сценических костюмов.
Но главным произведением мастера стала
серия из 21 медальона, на которых Толстой,
по его словам, изобразил «все победы российских войск над Наполеоном, со вступления его в пределы нашего отечества и до
вступления наших войск в столицу Франции» [22]. Работа над серией заняла у художника 20 лет и принесла ему мировую
славу [23]. Толстой исполнил медальоны
в чрезвычайно трудоемкой технике многослойного окрашенного воска, изобретенной
им на основе распространенной методы
изготовления восковых моделей для бронзового литья (техника «утраченного воска»).
Впоследствии композиции этих медальонов
воспроизводились не только в бронзе, но
и в серии медных плакеток, гравировались
на стекле, несколько раз исполнялись в фарфоре, множество раз – в гипсе. Растиражированные во фрагментах, они породили
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347 Ф. П. Толстой. Медальоны, посвященные Отечественной войне 1812 г.
ИФЗ. 1912. По моделям
1812–1821. Бисквит,
роспись. ГМК «Кусково»

347

348 а, б Эскизы креслажардиньерки и банкетки.
Beauvallet P.N. Style Empire.
Fragments d’architecture,
sculpture, et peinture. Paris,
1804
349 Кресло-жардиньерка
из библиотеки императрицы
Марии Федоровны в Павловском дворце. Проект
А. Н. Воронихина. Петербург,
мастерская К. Шейбе (?).
1806. Дерево, резьба, золочение, окраска под бронзу;
бархат, вышивка по канве.
ГМЗ «Павловск»
350 Банкетка из Зала мира
в Павловском дворце. 1804–
1809. Дерево, резьба,
роспись, золочение. ГМЗ
«Павловск»

[20] Цит. по: Кудрявцева
2003. С. 94–95. Там же подробнее о творческой биографии мастера.
[21] Самой фундаментальной работой, посвященной
творчеству Ф. П. Толстого,
по сей день остается монография Э. В. Кузнецовой.
См.: Кузнецова 1977.
[22] Гайдамак 2000. С. 238.
[23] Популярность медальонов была столь велика,
что их пожелали приобрести даже в Англии, предлагая художнику колоссальный гонорар за исполнение
еще нескольких композиций, отражавших участие
в сражениях англичан. Толстой от этого предложения
отказался (там же).

348 a

349

348 б

350

несчетное количество декоративных мотивов, применявшихся повсюду – от декоративных росписей до миниатюрных накладок на
серебре.
Современников привлекала благородная
героическая поэтика этих композиций, лаконичность и выверенность которых заставляла вспомнить композиции древнегреческих метоп. Однако Толстой использовал
источники куда более близкие. Это работы
Ж.-Л. Давида (главный композиционный
«узел» «Клятвы Горациев» почти буквально
воспроизведен на медальоне, посвященном
московскому ополчению), Б. Торвальдсена
(парящие женские фигуры в сужающихся
туниках, например, «Первый шаг Александра I за пределы России»), но более всего –
Дж. Флаксмана (например, лежащая фигура
на медальоне «Освобождение Москвы»,
также использованная Ж. Жерико в «Плоте
Медузы»). Близость работам Флаксмана
обнаруживалась также в цветовом решении
медальонов – белый низкий и детально про-

работанный рельеф на небесно-голубом
фоне. Безусловно, в этом мастер ориентировался на медальоны яшмовой массы Джозайи
Веджвуда, для которого создавал свои эскизы
английский художник.
Федор Толстой не был одинок в активном использовании европейских образцов.
Знание или, вернее сказать, причастность
европейской орнаментальной традиции
были залогом профессионализма. Многочисленные орнаментальные увражи служили
азбукой художественного языка, без владения которой было невозможно скольконибудь состоятельное творческое высказывание. Увражи приносили известность их
составителям, а авторские амбиции мастеров были вполне удовлетворены самим фактом выбора того или иного образца, его
использованием во вновь создаваемом ансамбле, не говоря уже о его модификациях
и воплощении в предмете. Например, Воронихин не только активно применял детали
французской бронзы во вновь создаваемых
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351 Кресло с грифонами.

Петербург. Около 1800 г.
Фанеровка красным деревом, резьба, чернение, золочение. ГЭ
352 Кресло со спинкой подковообразной формы.
Москва. 1805–1810. Фанеровка волнистой березой,
интарсия мореным дубом,
золочение. ГНИМА им.
А. В. Щусева

351

352

им мебельных формах, но и часто прибегал
к упоминавшемуся увражу П.-Н. Бовалле. Из
него, в частности, происходят такие оригинальные формы, как кресло-жардиньерка,
банкетки в форме курульных кресел для
залов Войны и Мира и стеклянная вазатреножник из Павловского дворца. Еще
более последовательным в следовании французской орнаментальной традиции был
Карло Росси. Значительная часть его проектов мебели напрямую восходит к увражам
Персье и П. Фонтена, у которых он, по предположению исследователей, должен был стажироваться в Париже, где по настоянию В. Бренны в 1803–1805 гг. для
завершения образования обучался у «лучших
мастеров» [24].
Впрочем, знакомство с работами этих
мастеров вовсе не предполагало специальной поездки в Париж. В Петербург (равно,
как и в Виндзор, Потсдам и даже Рио-деЖанейро) попадали изделия, выполненные
по их рисункам в мебельной мастерской
Жакоба Р.-Демальте и в бронзолитейных
мастерских П. Томира. Что же касается гравированных проектов, выпускавшихся Персье и Фонтеном с 1801 г. в виде отдельных
листов, то они попадали в Россию и до того,
как в 1812 г. были впервые изданы отдельным
роскошным томом, экземпляр которого был
поднесен Александру I в Потсдаме.
Шарль Персье и Пьер Фонтен мечтали
приехать в Россию и охотно выполняли русские заказы. Вероятно, поэтому русский
двор стал обладателем уникального сборника из 13 тетрадей акварелей с эскизами
этих мастеров [25]. Одиннадцать из них
с разрешения Наполеона были пересланы

к русскому двору через французского
посланника в Петербурге с 1809 по 1812 г.
Пересылка оставшихся была возобновлена
сразу после окончания войны, однако
вскоре прекратилась.
Можно предположить, что изменение
настроения Александра I связано с введением новых протекционистских мер, направленных на развитие собственного производства. А их за время его царствования было
принято немало. Указ 1800 г., запрещавший
ввоз тканей, стекла, фарфора и значительно
ограничивший ввоз мебели, в 1801 г. был
дополнен положением, отменявшим пропуск
торговых судов под английским флагом.
Реформа таможенного законодательства
1806 г. не только подтвердила, но и усилила
прежние запреты. А в 1810 г. появилось
новое положение о торговле, вовсе запрещавшее ввоз предметов роскоши. Некоторые послабления наступили в 1816 г. для
стран-участниц антинаполеоновской коалиции. Три года спустя для них в России был
принят практически всеразрешающий
тариф, который продержался до введения
в 1822 г. нового таможенного законодательства, прозванного за строгость «запретительным» и просуществовавшего без особых
изменений до 1850-х гг. Разумеется, эти меры
способствовали развитию национальной
художественной промышленности. Тем
более что по мере исполнения строительных
и отделочных работ, размах которых
к 1820-м гг. принял невероятные масштабы,
повсюду – и в Академии, и в Кабинете Его
Величества, и на казенных заводах, и в частных мастерских, где исполнялись заказы
придворных архитекторов, накапливался
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[24] См.: Ботт 2004/1.
С.106–107, 100–111.
[25] Некоторые исследователи считают, что
оригиналы этих акварелей
Персье оставлял у себя,
а в Россию посылал копии,
выполненные учениками.
Морис Фош указывает,
что еще в начале ХХ в. эти
оригиналы хранились
у наследников Фонтена.
См.: Гайдамак 2000. С. 216.

353 Кресло-корытце. Петер-

бург. Первая четверть XIX в.
Красное дерево, резьба.
ГНИМА им. А. В. Щусева
354 Кресло-корытце
с локотниками в виде лебедей. Петербург. Около 1800 г.
Красное дерево, фанеровка,
резьба; ткань. ГЭ

серьезный багаж эталонных проектов, ставший школой и инструментарием русского
декоративно-прикладного искусства.

В привилегированном положении,
в силу своей значимости для искусства интерьера, оказалась мебель. Она пользовалась
особым вниманием архитекторов, в распоряжении которых имелся обширный фонд
французской орнаментальной графики
нового стиля, где предпочтение отдавалось
именно мебели. В результате с корпусом
памятников русской мебели первой трети
XIX в. вряд ли могут соперничать другие
эпохи. Речь идет и о чрезвычайной выразительности мебели той поры, и о количестве
первоклассных вещей, спроектированных
мастерами первого ряда на пике возможностей стиля, и о многочисленности уцелевших волею судеб «типических» изделий,
позволяющих живо представить бытовые
реалии времени. Последнее обнаруживает
одно из самых существенных свойств мебели
русского ампира: в ней впервые определенно проявилось различие между мебелью
парадной и бытовой.
Это видно уже в работах для Павловского дворца Воронихина, создавшего принципиально несхожие модели для парадных
залов и приватных покоев. К первым можно
отнести зелено-золотой гарнитур Греческого зала. Сплошное золочение пышного
резного орнамента и геральдических римских одноногих грифонов подчеркивает
монументальность пропорций. На римские
истоки указывает и «собирающая» резное

великолепие жесткая прямоугольная рама,
тонированная под патинированную бронзу.
Но в целом орнаментика этих кресел восходит к Grand Art времен Людовика XIV, о чем
свидетельствует декор средника спинки –
лик Феба в обрамлении золотых лучей, с легкой руки Ж. Берена прочно укоренившийся
во французской орнаментальной традиции.
К традициям мебели барокко отсылают
и гобеленовые обивки этих кресел с пышным розовым орнаментом и ткаными копиями «ферм» малых голландцев. Все это служит идее имперского великолепия – одной
из стержневых в эстетике ампира, и говорит
о настойчивом поиске формы для ее выражения. Сочность (если не сказать «мясистость») деревянной резьбы выдает почерк
русской школы, равно как и отсутствие
шаблонов для исполнения новомодных
фигур.
Если, условно, мебель парадных интерьеров апеллирует к Древнему Риму, то предметы из приватных покоев вызывают ассоциации с греческой классикой, тем более
что формы мебели для сидения имеют прямые аналоги в античном стуле «клине», изображения которого можно видеть на греческих стелах. Однако вряд ли речь идет
о прямом цитировании – к тому времени эта
форма уже много раз была проинтерпретирована французами.
В мебели «приватной» Воронихин явно
отдает предпочтение красному дереву. Из
него выполнен гарнитур вседневной опочивальни Марии Федоровны с выразительным
«диваном-кушетом» (1805). Узкий, протяженный, с круто выгнутыми локотниками, завершающимися львиными маскаронами черного лака, с такими же ножками – тонкими
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355 Диван и кресла из гар-

нитура Греческого зала Павловского дворца. Проект
А. Н. Воронихина. Петербург,
мастерская К. Шейбе. 1804.
Дерево, резьба, золочение,
окраска под бронзу, гобелен
(мануфактура г. Бове, Франция). ГМЗ «Павловск»
356 Диван-кушет из гарнитура Вседневной опочивальни императрицы Марии Федоровны в Павловском дворце.
Проект А. Н. Воронихина.
Петербург, мастерская
Ф. Гагемана. 1805. Красное
дерево – массив, резьба,
окраска под патинированную
бронзу; шелк-атлас, вышивка
крестом по канве. ГМЗ «Павловск»
357 Кресло из гостиного
гарнитура. Проект А. Н. Воронихина. Петербург. 1805.
Дерево, резьба, золочение,
окраска под патинированную
бронзу; ткань, вышивка. ГМЗ
«Павловск»
358 Диван из гостиного гарнитура для графов Строгановых. Проект А. Н. Воронихина
(?). Петербург. 1805. Дерево,
резьба, золочение, окраска
под патинированную бронзу;
ткань, вышивка. ГМЗ «Павловск»

358

и решительно выставленными, с невысокой
спинкой мягкой дугой с черными протяжками, обитый нежным серо-голубым шелком
с каймой нежных роз на темном фоне по
низу – этот предмет будто создан для того,
чтобы стать воплощением изящного и строгого вкуса. Индивидуальность, присущая
этим вещам, генетически связывает их с павловским временем, отмеченным любовью
к уникальным и рафинированным формам.
Впрочем, это можно отнести к целому
корпусу памятников, датируемых 1800-ми гг.,
которые в собирательском обиходе называются «павловской мебелью». Речь идет
о лаконичных формах, выполненных в крас-

356

ном дереве. Оно было впервые ввезено
в Европу в 1720-х гг. с острова Ямайка англичанами и с тех пор ассоциируется с английской традицией. При этом явная связь русской мебели с работами английских фабрик
проявляется не только в материале, но
и в стилистике, тяготеющей к простым конструктивным решениям и в предпочтении
фанеровок тканевым обивкам. Однако
с начала 1800-х гг. в так называемой «павловской мебели» становится заметно влияние
французских прототипов. Так, излюбленная
форма кресла-корытца с единой линией
спинки и высоких локотников явно восходит
к креслу-гондоле эпохи Людовика XVI. Но
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если французское кресло-гондола предполагало мягкую обивку верха, то российские
мебельщики предпочитали делать его жестким, демонстрируя красоту фанеровки (и эта
форма приживется), либо (что реже) повторяли в гнутых формах лишь контур деревянной рамы спинки-локотников, оставляя зону
обивки пустой. Это невероятно изысканные
вещи, своего рода «контражур» привычной
формы «покойного кресла», где в дереве
живет лишь его абрис. Вместо спинки у этих
вещей – вертикальная опора, решенная как
ажурный орнаментальный мотив: пара грифонов (как на кресле из собрания ГЭ) или
же танцующие дионисийцы (как на кресле из
собрания ГНИМА).
Последний предмет интересен и тем,
что выполнен в технике, чрезвычайно характерной для 1800-х гг. – из зачерненной
карельской березы. Тогда это дерево,
«открытое», как утверждает традиция, крепостными из курского имения князя
П. В. Мещерского, только начинало входить
в арсенал русских мебельщиков и, дабы не
выбиваться из превалирующей гаммы предметов красного дерева, специально обрабатывалось черным лаком. Еще несколько редких «черненых» экземпляров хранятся также
в ГНИМА (три разных кресла, в одном из
которых вместо золочения орнаментальных
деталей использована еще и более редкая
техника серебрения), и в нескольких частных столичных собраниях. Это позволяет
предположить, что техника «черненой»
карельской березы характерна для москов-
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ских мебельных мастерских. Во всяком случае, единственный предмет такого рода,
находящийся ныне в Санкт-Петербурге (ГМЗ
«Павловск»), – столик с бисерной вышивкой
на столешнице – выполнен в мебельных
мастерских князя Н. Б. Юсупова.
Из юсуповских мастерских происходит
целый ряд крайне интересных изделий довоенного периода, ныне находящихся в Архангельском. В частности, диван из кабинета
князя (1805–1815), фанерованный карельской
березой с имитацией вставок под черное
дерево, украшенных золоченой орнаментальной росписью. Самой выразительной
частью этого предмета являются резные
локотники в виде сфинксов, тонированные
под патинированную бронзу. Вообще, такие
мощные объемные детали, вырезанные из
деревянного массива, встречаются лишь
в предметах первого десятилетия XIX в., как
правило связанных с Москвой. Здесь можно
вспомнить «лебяжьи» кресла из усадьбы
Ольгово (ГМИИ) и два монументальных
дивана, один из которых украшает гостиную
усадьбы Горки, другой – частное московское
собрание.
С 1800-х гг. в моду входит накладной
декор, представленный на первых порах плоскими латунными тягами в мебели так называемого стиля жакоб. Некоторые исследователи называют этот стиль «русским
жакобом» [26], хотя он имеет мало общего
с изделиями фирмы Жакоба-Демальте. Вместе с тем прототипом мебели четких геометрических форм с каннелированными латун-

359 Диван и кресло из

гостиного гарнитура павильона Вольер в Павловском
парке. Проект А. Н. Воронихина. Петербург, мастерская
К. Шейбе. 1807. Береза тонированная под красное и черное дерево, резьба; вышивка
шелком крестом по канве.
ГМЗ «Павловск»

[26] См.: Гусева 1998.
С. 48–55; Гусева 2004. С. 173–
181.

360 Столик для рисования

с подъемным пюпитром. Проект А. Н. Воронихина. Петербург, мастерская Г. Гамбса.
Около 1805 г. Черное и красное дерево, орех (?); бронза,
литье, золочение; сафьян. ГЭ
361 Шкаф-кабинетик из
обстановки Вседневной опочивальни императрицы
Марии Федоровны в Павловском дворце. Петербург.
1810. Красное и черное дерево – фанеровка и массив;
бронза, литье, золочение,
инкрустация латунью; вышивка шелком по канве. ГМЗ
«Павловск»
362 Столик. Петербург,
мастерская Г. Гамбса. 1807.
Черное дерево, фанеровка,
инкрустация; бронза, латунь,
литье, золочение, патинирование; гравюра, стекло. ГМЗ
«Павловск»
363 Столик для рукоделия.
Петербург, мастерская
Г. Гамбса. 1804. Красное
дерево; бронза, литье, золочение, патинирование, инкрустация латунью; вышивка
шелком по канве. Вышивка
с изображением домика
Петра I в Саардаме выполнена императрицей Марией
Федоровной. ГМЗ «Павловск»
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360

362

363
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364 Напольное зеркало-

псише в стиле «жакоб». Петербург. Около 1800 г. Красное
дерево, резьба, золочение,
эгломизе. ГЭ
365 Бюро. Петербург,
мастерская К. Мейера (?).
Около 1800 г. Хвойное дерево, красное дерево; накладки – бронза, латунь, золочение. ГЭ
366 Кабинет-секретер.
Петербург. 1805–1810. Красное дерево – массив, фанеровка; бронза, литье, золочение; стекло, эгломизе.
Частное собрание, Париж

364

324

365

366

[27] К этому времени
Гамбс был уже единоличным владельцем фирмы,
основанной им в 1795 г.
вместе с австрийским купцом Ионафаном Оттом,
умершим в начале XIX в.
Мастерские располагались
на Фонтанке, а магазин,
открытый в 1796 г., – на
Невском проспекте.
Огромный размах деятельность фирмы приобрела
после 1816 г. В 1829 г. на
I Публичной выставке
промышленных изделий
Гамбс был удостоен высшей
награды в своей отрасли;
за два года до смерти он
передал фирму сыновьям –
Петру и Эрнесту, под
руководством которых она
существовала до середины
века. Подробнее см.: Ботт
2004/2. С. 155–171.

ными протяжками могли стать изделия,
выпускавшиеся прославленной французской
фирмой во времена Директории. Возможно,
именно их имел в виду Ф. Ф. Вигель, когда
говорил о мебели красного дерева с «гладкой
латунью», мода на которую достигла России
не ранее 1800 г. На русской почве этот стиль
восходил к работам мастера павловского
двора Кристиана (?) Мейера, продолжавшего работать и в начале XIX в. и прославившегося корпусной мебелью с латунным декором. Типичным примером служит его
секретер простых кубических форм с очень
характерными боковыми ящичками в форме
ступенек (собрание ГЭ).
Однако первенство Мейера в генезисе
«русского жакоба», а тем более в многотрудном деле производства мебели «с секретами», чрезвычайно популярной именно
в первой трети XIX в., может оспорить Генрих Гамбс. Основатель самой известной российской мебельной фирмы, он приехал
в Россию в 1790 г. и был тепло принят при
дворе – как ученик великого Д. Рентгена. Его
роскошные бюро, выполненные по заказам
императрицы Марии Федоровны (1795
и 1815), сильно напоминают работы учителя,

Интерьеры и предметы

в том числе и обилием хитрых механизмов,
которые обеспечивают функционирование
многочисленных «секретов». Ими Гамбс
оснащал не только шкафы-секретеры, но
и «ларчики», подчас стоившие дороже, чем
«нехитрые» шкафы. Неслучайно высшим
признанием его заслуг стал титул придворного механика, полученный Гамбсом
в 1810 г. [27]
1800-е гг. в долгой истории фирмы –
время настоящего триумфа Гамбса не
столько как «заводчика», сколько как
мастера. В отличие от Мейера он явно тяготел к дорогим материалам и неординарным
решениям. В предметах из красного дерева
с золоченым металлом Гамбс явно предпочитает бронзу латуни, часто сочетая позолоту
с патиной. Среди мебели, созданной по эскизам Воронихина, Гамбсу принадлежат такие
изысканные вещи, как бюро-жардиньерка
(1805–1810) и шкаф-кабинетик (1810) из жилых
покоев вдовствующей императрицы.
В работах, исполненных Гамбсом, и еще
более в обстановке «Розового павильона»
в Павловске (1807–1812), творчество Воронихина в сфере мебельного дела явно вступает
в новую фазу. Его стиль становится более
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368
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367 Готлисовый гарнитур

Зимнего дворца. Проект
Л. Руска. 1805–1806. Береза
(?), резьба, золочение; шпалера (петербургская шпалерная фабрика). ГЭ
368 Кресло и стул из Готлисового гарнитура
369 Кресло со спинкой
в виде лиры. Проект Л. Руска.
1809. Береза (?), резьба,
золочение, окраска; ткань. ГЭ
370 Кресло. Проект
Л. Руска. Петербург, мастерская Ф. Гроссе. До 1809 г.
Береза (?), резьба, золочение, окраска; ткань. ГМЗ
«Павловск»

четким, лаконичным, плоскостным, сохраняя при этом присущую мастеру «живописность». Но теперь она присутствует в насыщенной фактуре ранее им не
использовавшейся карельской березы,
в орнаментальном рисунке разнообразных
декоративных вставок.
При всей индивидуальности воронихинского таланта в этих изменениях отразилась
общая ситуация, связанная с кристаллизацией нового стиля. Несмотря на разнообразие мебельных форм, порой подчеркнуто
изящных, порой монументальных, лаконичных в цвете или нарядных и монохромных,
мебели ампира присуще одно общее свойство, позволяющее безошибочно отличать
произведения классики первой трети XIX в.
от предшествовавших и воспоследовавших
классицистических предметов. Это уже упоминавшееся, особенно заметное в корпусной мебели, внимание к плоскости.
Отсюда – предпочтение фанеровок, как бы
распластывающих собственный рисунок
дерева, объемному массиву и совершенно
иной способ орнаментации, при котором
декор не следует за формой, а ложится на ее
плоскости выразительным самостоятельным акцентом.
Это справедливо и для резных декораций, выполненных из массива дерева, и тем
более для плоскостных вставок вроде вышивок, металлических интарсий, эгломизе.
Показательно, что среди таких вставок нет
ни наборного дерева, ни интарсий слоновой
кости – всего того, что не оттеняет плоскость дерева, а активно вторгается в него.
Вставки древесины возможны в виде аккуратных пальметт и тонких продольных тяг,
а из кости предпочитают делать шашечный
орнамент на внутренних поверхностях
секретеров или декоративные колонки.
Другое качество ампирной мебели прежде всего связано с предметами для сидения,
формы которых вдруг стали «внимательны»
к линиям человеческого тела, стали стремиться, по меткому выражению известного
знатока мебели и коллекционера О. С. Семенова, «обуючивать» его.
Оттачивался и набор излюбленных предметов, где первенствовал парадный диван,
являвшийся ядром любого мебельного гарнитура. Гарнитур – одно из нововведений
XIX в. Первыми появились гарнитуры гостиных; в их состав, как правило, помимо
дивана входили от двух до шести кресел и до
дюжины стульев (или кресел более легкой
формы), а также придиванный стол, сменивший устаревшие столики-бобики. Все это
могло дополняться одним-двумя столиками
поменьше, парой подиумов под светильники
или вазы, пристенными консолями с геммами или колонками и, например, жардиньеркой. Вслед за гостиными появились гар-
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нитуры спальни, столовой, уборной,
туалетной и музыкальной комнат.
Появление гарнитуров сказалось и на
организации мебельного производства. Старая традиция изготовления корпусной
мебели и мебели для сидения в разных
мастерских сохранялась только в 1800-е гг.
Впоследствии их стали производить вместе,
особенно с 1816 г., когда в России, только что
одержавшей победу над Наполеоном, началось обширное строительство, повлекшее за
собой настоящий «мебельный бум»
и в послепожарной Москве, и в столице.
С меньшим размахом, зато повсеместно,
отстраивались усадьбы и провинциальные
города. Причем если раньше мебель принято было менять по предметам, а единство
убранства возникало (или, что не редкость,
не возникало) из стилистического единства
разрозненных вещей, то теперь у заказчиков
появилась возможность менять обстановку
целыми комнатами.
Но при всех масштабах мебельного производства и, казалось бы, предельной унифицированности форм и орнаментов среди
вещей русского ампира практически нельзя
встретить одинаковых. Их изготовление еще
не знало «потока». Так, предметы делали не
из готовых фанерованных деталей, а фанеровали уже собранные изделия, подбирая
текстуру древесины по месту. Но главное –
основой мебельного производства в России
было огромное количество мелких кустарных мастерских, не знавших унифицированного производства. Здесь, правда, были
и свои минусы, вроде грубо рубленной кряжистой мебели, словно произведенной крепостными Собакевича. Однако, как правило,
мастерам хватало если и не технических
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371 Ш. Персье и П.-Ф.-Л.

Фонтен. Проект кресла и элементов орнаментального
декора. Из альбома «Recueil
de Décoration Intérieures
comprenant tout qui à rapport
à l’Ameublement», III. 1801.
372 К. И. Росси. Эскизы кресел. Около 1815 г. Бумага,
тушь, акварель. НИМ РАХ
373 Диван из гарнитура
Аничкова дворца. Проект
К. И. Росси. Петербург,
мастерская И. И. Баумана.
1817. Береза (?), резьба,
золочение, окраска; ткань. ГЭ
374 Кресло из парадного
гарнитура Александра I в Екатерининском дворце Царского Села. Проект В. П. Стасова.
Петербург, мастерская
А. И. Тура (?). 1817. Орех,
фанеровка; бронза, золочение. ГМЗ «Царское Село»
375 Часть гостиного гарнитура Аничкова дворца. Проект К. И. Росси. Петербург,
мастерская И. И. Баумана.
1817. Береза (?), резьба,
золочение, окраска; ткань. ГЭ
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372

навыков, то профессионального вкуса,
чтобы придать своим изделиям не только
обаяние, но и подлинное изящество.
Вопрос об «именной» атрибуции мебели
первой трети XIX в. по сей день остается
одним из самых острых, ведь 95% образцов
русской мебели тех лет не имеют каких-либо
клейм. Авторство определяется в основном
по архивным источникам, указывающим на
исполнителей вещей, выполненных по
известным заказам. Так установлено, что
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мебель для вседневной опочивальни вдовствующей императрицы в Павловске по проектам Воронихина выполнила петербургская
мастерская Ф. Гагемана, для Вольера –
мастерская К. Шейбе. Из документов
известно также имя Франца Гроссе, который в 1810 г. поставлял мебель в танцевальный зал Аничкова дворца, а в 1817-м изготовил мебель по рисункам Стасова для
Екатерининского дворца в Царском
Селе [28]. Гораздо более крупными «промыш-

[28] В 1824 г. он открыл
в Петербурге собственный
большой мебельный магазин в Литейной части.
[29] В 1850-х гг. Бобков
отделывал Золотую гостиную в Зимнем дворце по
рисункам А. И. Штакеншнейдера.
[30] Своим процветанием
фирма во многом была обязана распиловочной машине, которую Бауман вместе
с техником Готвальдом
изобрел в 1815 г. Она давала
возможность экономить
дорогостоящие породы
и упростить сам процесс
производства шпона.
В 1823 г. Бауман получает звание придворного
мебельных и бронзовых
дел мастера и открывает
в Адмиралтейской части
свой магазин.
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ленниками» были Андрей Иванович и Карл
Андреевич Туры. Расцвет деятельности их
фирмы приходится на 1820-е гг, когда они
выполнили заказ для Большого дворца Царского Села по эскизам Стасова. Считается,
что именно этому сотрудничеству отечественное мебельное искусство обязано изобретению так называемого «русского стула»,
или стула с боковой рамой. Особенность его
в том, что конструкция строится не от сиденья, к которому крепятся ножки и спинка,
а от боковин, между которыми закрепляются
спинка и сиденье. Этот прием получил распространение в производстве кресел
и небольших гостиных диванов, в результате
чего сложился тип гостиной мебели для
сиденья – с четким контуром, практически
без накладного декора, легкий и графичный
в сравнении с монументальными диванами
«россиевского» типа.
Сотрудничество с ведущим архитектором Росси стало основой успешной карьеры
первоклассного резчика и столяра Василия
Бобкова (Бабкова), который работал по россиевским эскизам для Павловска, Елагина
и Михайловского дворцов [29]. В 1817-1825 гг.
для оформления этих резиденций, а также
Аничкова дворца Росси пользовался также
услугами известной фирмы Ивана Иосифовича Баумана [30].
В творчестве Росси русский ампир обрел
наиболее завершенные и величавые
формы – не только в архитектуре, но
и в мебели. Классическим примером мебельного искусства являются три гарнитура, созданные архитектором в 1817–1818 гг. Это
гостиные Аничкова дворца и гарнитур для
Зимнего дворца. Из этих гарнитуров происходит известная форма россиевского полу-
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376 К. И. Росси. Белый зал
Михайловского дворца.
1819–1825

кресла – фантазия на тему кресла-гондолы
с вогнутой «по телу» спинкой, но сильно зауженной «в талии», и локотниками в виде изогнутых жгутов. Росси оставил немало эскизов на эту тему (ныне в собрании НИМРАХ),
которые обнаруживают явное знакомство
зодчего с аналогичными проектами Персье
и Фонтена.
Более оригинальна форма «покойного»
дивана с локотниками отвалами, прямоугольными ножками с волютами, будто поддерживающими сиденье, с усеченным фронтоном
на спинке и лаконичным плоскостным золоченым орнаментом. Этому типу принадлежит диван, выполненный в 1817 г. в мастерской Баумана, из Угловой гостиной
Павловского дворца (ныне в Новом кабинете), равно как и сотни других безымянных
диванов той поры, поскольку именно такая
форма стала наиболее цитируемым мебельным проектом зодчего.
В отличие от этих гарнитуров, определивших россиевский тип мебели русского
ампира, обстановки Елагина и Михайловского дворцов выглядят как эксклюзивные
памятники артистической индивидуальности Росси. Первый ансамбль, исполненный
в 1818–1822 гг., элегантен и удивляет тонко
найденным сочетанием простоты и парадности. Отделка интерьеров второго, начатая 26
июля 1819 г. и завершенная к сентябрю 1825го, согласно пожеланию императора была
выполнена со всевозможным великолепием
и роскошью. В отличие от предыдущих дворцов, где мебель частью бралась из запасов
Кабинета, здесь она вся заказывалась
заново – Бауману, Туру и Бобкову, при деятельном участии самого архитектора, который возглавлял Строительную комиссию,
специально созданную для сооружения
дворца.
На сегодняшний день сохранились предметы обстановки жилых покоев Михайловского дворца: простая и элегантная мебель
работы Баумана из волнистой березы, окрашенной под красное дерево. Более торжественно выглядит угловой кабинетный
диван серого палисандра из Углового кабинета. Из парадной части до нас дошли стулья
из Танцевального зала и Столовой, которую
прежде украшали 108 стульев работы Тура.
Сохранившаяся мебель из первой гостиной,
весьма типичных для того времени форм,
интересна тем, что ее можно сравнить с первоначальными эскизами и проследить, как
могла упрощаться графическая форма в процессе изготовления вещей.
Но все это не идет ни в какое сравнение
с Белоколонным залом. Этот уникальный
ансамбль полностью сохранил не только
предметы, но и обстановку, что позволяет
понять принцип построения ансамбля парадного дворцового интерьера стиля ампир. Его
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мебельное убранство строго подчинено архитектурному пространству. Даже размер диванов определен интервалом между пилястрами
стен. При этом диваны играют весьма заметную роль, подменяя архитектурный декор
нижней части стен: они смотрятся как
цоколь, над которым располагается роспись.
Роль мебели как активного соучастника архитектурного пространства интерьера еще
более заметна при наличии трюмо. Зеркало
становится центром композиции: с двух сторон его фланкируют симметричные женские
фигуры настенной росписи; слаженный союз
образуют малые двусторонние диваны
и колонны, которые делят зал на пространственные зоны. Формам колонн вторят точеные формы этих диванов. Видно, что архитектурные по сути эффекты для Росси много
важнее единства мебельного ансамбля,
поскольку диваны у колонн не только формой, но и образом разительно отличаются от
пристенных «тезок». Золоченые истонченные формы первых воскрешают в памяти
чеканную бронзу. Вторые сродни объемному
архитектурному макету, разработанному «по
плоскостям» и их «сочленениям», но совершенно полому внутри. Это ощущение находит
подтверждение в орнаментике, расположенной будто не на «живом» предмете, обладающем собственной тектоникой, а на поверхности листа. Волюты, украшающие ножки этих
диванов, в отличие от более ранних разработок архитектора, перевернуты. Они перестают быть пружиной, поддерживающей
форму, а «повисают» на ней прихотливыми
декоративными наростами. На смену кубическим ножкам приходят орнаментальные
«щитки», развернутые фасадом к зрителю,
золоченый рельефный орнамент густеет и, не
акцентируя на контуре предмета, вольно раскидывается по его поверхности.
Все эти черты, хотя и не в столь акцентированной форме, станут «общим местом»
классицистической мебели второй трети
века. Обычно они интерпретируются как
признаки начавшегося упадка стиля. Но применительно к произведениям Росси такое
определение вряд ли уместно — слишком
много в них мастерства и артистизма. Скорее можно говорить о своеобразной исторической параболе, заставляющей каждое явление возвращаться к исходной точке.
В последних произведениях Росси мебель
русского ампира будто устремилась стать
тем, с чего когда-то начиналась,– декоративным бумажным проектом, созданным
в мастерской художника.

***
Стиль французской Первой империи
стал ориентиром и для русской бронзы.
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377 Диван. Проект

К. И. Росси. Петербург.
1810-е гг. Береза, красное
дерево, фанеровка, резьба,
золочение, окраска; ткань.
ГРМ
378 Диван. Проект
К. И. Росси. Петербург,
мастерская И. И. Баумана.
1820-е гг. Береза, красное
дерево, фанеровка, резьба,
золочение; ткань, вышивка
по канве. ГТГ
379 Диван из гарнитура
Нового кабинета Павловского дворца. Проект К. И. Росси.
Петербург, мастерская
И. И. Баумана. 1817. Тополь,
волнистая береза, фанеровка, резьба, золочение; ткань,
вышивка по канве. ГМЗ «Павловск»
380 Гостиный гарнитур.
Петербург. Рубеж
1810–1820-х гг. Фанеровка
волнистой березой, резьба,
золочение. ГРМ

377

378
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Быть может, даже в большей степени, чем
мебель, ведь это искусство, сложившееся во
Франции в XVIII в., было самой французской
отраслью художественного производства.
В первой трети XIX в. оно пережило небывалый расцвет: на Индустриальной выставке
1806 г. главная золотая медаль впервые досталась бронзовщику Пьеру Филиппу Томиру,
а не серебряных или золотых дел мастеру,
как ранее. Трудно сказать, что предопределило этот выбор, действительно высочайшее искусство мастера или же новые эстетические приоритеты. Пожалуй, ни один
другой материал не был так востребован
и любим стилем ампир, как бронза. Ее упругие чеканные формы в сочетании со сколь
угодно дробным орнаментальным декором,
имперский блеск полированной и благородное мерцание матовой позолоты, «историческая» убедительность искусственных патин
(от черной до светло-зеленой) – все это будто
специально создано для того, чтобы олицетворять пышную торжественность и лапи-

379

380
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381 Эскиз вазы с фигурами

сирен. Петербург, приписывается Ж.-Ф. Тома де Томону.
1802. Бумага, акварель. РГИА
382 Канделябр на четыре
свечи. Россия. Начало XIX в.
Бронза, литье, чеканка, золочение. Музей-усадьба «Останкино»
383 Парные вазы с фигурами сирен. Петербург, мастерская Ф. Бергенфельдта.
Около 1805 г. Бронза, литье,
чеканка, золочение, патинирование. Частное собрание,
Париж

381

382

дарную величавость нового стиля. Все другие отрасли художественной
промышленности переживали в ту пору
настоящую «бронзовую экспансию» – бронзовыми накладками и скульптурными деталями оснащалась мебель, эффектное бронзовое обрамление получали камень, стекло
и фарфор; бронза проникала и в сферу ювелирного дела, не говоря уже о чрезвычайной
популярности ассоциируемой прежде всего
с бронзовой поверхностью техники сплошного золочения, практиковавшейся буквально во всех материалах.
Россия тоже была увлечена французской
бронзой. Павел I наполнил ею Михайловский замок, скупив все лучшие произведения
«старого режима», проданные революционной Францией. Однако таможенные
запреты, введенные императором, непримиримее всего действовали в отношении
бронзы, хотя не могли вовсе искоренить
контрабанду, в которой подчас оказывались
замешаны высшие сановники империи
(например сенатор и бывший главный
директор Ассигнационного банка П. В. Мятлев) [31], а также практически не затрагивали
русских путешественников, возвращавшихся
из-за границы. Тем не менее, департамент
коммерции во главе с графом Н. П. Румянцевым, в чьем ведении находились таможенные службы, развил с начала века такую

активную деятельность, что ни о каких магазинах «полных французских бронз» речи
быть не могло. Порой доходило до абсурда.
В 1802 г. во время одного из регулярных обысков петербургских торговцев на предмет
торговли запрещенными товарами были
выявлены «французские бронзы» в магазинах Николя Дефаржа и Луи Нитара. Как
выяснилось после конфискации, предметы
оказались «не иностранные, а здешного
дела», что письменно засвидетельствовали
сделавшие их мастера [32].
Протекционистская политика начала
царствования Александра не замедлила принести результаты. В России бронзы мучительно не хватало. Это стало причиной появления некоторых своеобычных приемов,
ставших атрибуционным признаком изделий
русского производства. Прежде всего – экономное использование бронзовых накладок
и отсутствие цельнолитых деталей в мебели,
зачастую заменявшихся искусной золоченой
резьбой. Сплошная позолота разных тонов
покрывала и богато орнаментированные
ручки дворцовых фарфоровых ваз, которые
в России исполнялись не из бронзы, а из
фарфора. Главное – началось развитие собственного бронзолитейного дела, что и было
главной целью таможенных запретов.
Однако у запретов была и оборотная сторона, сковывающая развитие искусства рос-
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[31] См.: Сычев 2003. С. 86.
[32] Там же. С. 85.

383

сийской бронзы. Ведь в отличие от мебельщиков или стеклодувов отечественные
бронзовщики не могли опираться на вековые традиции и столетием оттачивавшийся
ремесленный навык. Бронзовое дело – это
не только молодое, но и высокотехнологичное, сложное производство, художественИнтерьеры и предметы

ный уровень которого целиком зависел от
оснащенности хорошо разработанными
моделями. А как раз их в силу таможенных
ограничений в Россию практически не
поступало.
Явно эксклюзивный, если говорить
современным языком, характер бронзового
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384 Часы графа А. А. Арак-

чеева. Париж – Петербург.
Мастера П.-В. Ледюр,
Ж.-Ж.-М. Гюве, Лами, А. Е. Егоров, Ж. А. Куригер, Давренвиль, Гемон. 1826–1828.
Бронза, литье, чеканка, золочение, патинирование. ГЭ
385 Часы «Минин и Пожарский». По модели памятника
И. П. Мартоса. Париж, мастерская П.-Ф. Томира (по заказу
Демидовых). Первая четверть
XIX в. Бронза, литье, чеканка,
золочение. ГИМ
386 Парные канделябры на
семь свечей. Петербург,
мастерская А. Шрейбера.
1824. Бронза, литье, чеканка,
золочение; хрусталь. ГМЗ
«Царское Село»

384

дела в России имел и свои плюсы – бронзы
александровской поры создавались с особой
тщательностью, практически как ювелирные произведения. Технологические недостатки литья нивелировались тщательностью ручной шлифовки, неотработанность
декорирующих приемов обусловила появле-
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ние несметного числа индивидуальных
рецептов золочения и патинирования, отсутствие моделей инспирировало появление
собственных форм, зачастую интересных
и оригинальных, а подчас – и очень удачных.
В итоге у русской бронзы возник свой собственный язык. Конечно, он был ориентиро-

385

386

[33] Наряду с бронзовщиками нового поколения
продолжали работать
мастера XVIII в. – в основном обрусевшие немцы
и шведы Карл Дрейер,
Георг Шмидт, Христиан
Бремме, Иоганн Карл
Менцель, семья Венцелей
и др. Примечательно, что
появление новых мастеров
нисколько не повлияло
на объемы производства
«старожилов» российского
бронзового дела. Просто они поделили сферы
влияния: первые обслуживали двор и вельмож,
вторые – мелкопоместное
дворянство и зажиточное
купечество.

ван на французский образец и опирался на
типичный для ампира набор орнаментальных мотивов. Однако в русской бронзе нет
имперской помпезности, она не подавляет
величием и идеальным совершенством. Ее
сильные стороны – в непосредственности
и вольности трактовки, в мягкости моделировок, в соотнесенности с масштабами
«покойной» человеческой жизни.
Самыми значительными из петербургских бронзолитейных центров начала XIX в.
были мастерская Фридриха Бергенфельдта
и фабрика Жан-Пьера Ланкри. Их изделия
действительно не уступали французским
и часто выдавались продавцами за контрабандный товар, тем более что бронзы Бергенфельда в самом деле напоминали вещи
парижского мастера Клода Гааля. Однако
Бергенфельд опирался не только на французские источники, но и умело интерпретировал в бронзе разработки русских рисовальщиков и многое изобретал сам. Судя по
дошедшим до нас произведениям, он особенно любил мотивы, связанные с темой
воды. Наяды, тритоны, улыбчивые дельфины, а главное – изображения ниспадающих и пенящихся вод стали, по мнению историков русской бронзы, «визитной
карточкой» его фирмы.
В отличие от этого незаурядного
мастера и орнаменталиста, Ланкри был пре-
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жде всего способным предпринимателем
(в будущем, в отличие от разорившегося конкурента, его ожидал генеральский чин
и должность директора Сестрорецких оружейных заводов). Художественной частью
его производства, которое в документах тех
лет уже именуется фабрикой, ведал выписанный в 1804 г. из Парижа бронзовщик Мишель
Пивер. Его изделия не были столь оригинальны, как произведения Бергенфельда, но
созданные им курильницы, канделябры
и часы вполне отражали вкусы русского
общества, ревниво следившего за новыми
французскими веяниями [33].
Наиболее состоятельной в художественном плане была Казенная (Строгановская)
фабрика, действовавшая с 1804 по 1812 г.
Самим фактом своего существования она
была обязана уникальной личности графа
А. С. Строганова, совмещавшего пост президента Императорской Академии художеств
и начальника камнерезных фабрик. В документах об учреждении фабрики было прямо
указано, что она создается для оправки
в бронзу изделий камнерезных заводов России. Фабрика существовала при Академии на
базе мастерской известного французского
бронзовщика П. Анжи, в течение многих лет
возглавлявшего класс литейного дела. Кроме
мастерской Казенной фабрике достались
эскизы, модели и даже штат помощников.
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387

388

389

390
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387 Люстра на шесть (первона-

чально – на девять) свечей. Петербург, мастерская Ф. Бергенфельдта.
Около 1805 г. Бронза, литье, чеканка, золочение, патинирование. ГМЗ
«Павловск»
388 Люстра. Петербург, мастерская А. Шрейбера (?). Около 1810 г.
Бронза, литье, чеканка, золочение,
патинирование. ГМП
389 Люстра из Белоколонного
зала Михайловского дворца
в Петербурге. Петербург. 1820-е гг.
ГРМ
390 Люстра. Петербург. 1817.
Бронза, литье, чеканка, золочение.
ГМЗ «Царское Село»
391 Люстра из Зеленой приемной
Екатерининского корпуса Монплезира в Петергофе. Россия. Первая
четверть XIX в. Бронза, литье, чеканка, золочение. ГМЗ «Петергоф»
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Поскольку Анжи начал работать еще
в XVIII в., многое из его наследства тяготело
к бронзовым формам эпохи Людовика XVI,
и это заметно сказалось на стилистике изделий фабрики. Однако у Строганова была уникальная возможность получать новые
рисунки для моделей прямо из Академии,
прибегая для этого к помощи преподававших
там ведущих мастеров – Воронихина, де
Томона, скульптора С. С. Пименова. Не случайно после смерти графа фабрика тотчас
же закрылась.
Тем не менее начинание Строганова
заметно повлияло на развитие русской
бронзы в послевоенный период. С 1810-х гг.
ведущая роль в создании моделей окончательно переходит к архитекторам, среди
Интерьеры и предметы

которых Стасов, Росси и молодой Монферран. Главным образом им принадлежат проекты люстр для парадных интерьеров «прусской половины» Зимнего дворца (1817),
Елагина и Михайловского дворцов (1822
и 1823), для половины Марии Федоровны
в Зимнем дворце (1828), апартаментов
К. В. Нессельроде в Главном штабе (1828).
Их идеи и разработки оставались на вооружении петербургских бронзовщиков, являвшихся непосредственными исполнителями
этих работ. Правда, необходимость соблюдения приличий исключала повторы – нельзя
было делать одинаковые люстры для разных
заказчиков, но вариации на императорскую
тему пользовались неизменным спросом.
Одним из главных бронзовых дел мастеров был Андрей Шрейбер, которому можно
атрибутировать более трети всей русской
бронзы 1810–1820-х гг. Композиции люстркорзин с прорезным или хрустальным поддоном, с хрустальной амфорой; люстры с подсвечниками в виде античных ламп, торшеры
в форме античных треножников – многое,
если не все, родилось из зарисовок Росси
в переработке Шрейбера.
Конкуренцию ему составляли многочисленные бронзовые мастерские Ф.-С. Рехенберга, А. и Д. Дипнеров, И. Баумана, И. Крудопа, И. Майя, а также торговые дома
Корбье (позднее Анизансель), Лоренцини
и Английский магазин Никольса и Плинке.
Самыми серьезными соперниками Шрейбера были бронзовщики Александр Герен
и Петр (Пьер) Геде. Первоначально они
работали совместно, а затем образовали две
независимые фабрики. Если Герен специализировался преимущественно на тиражировании известных парижских моделей, выпуская каминные часы и канделябры, то
продукция Геде была более оригинальна, его
люстры с поддонами из ажурных роз, часы,
канделябры, письменные приборы с полихромной раскраской вводят нас в проблематику другой эпохи.

***
С историей художественной бронзы
тесно связано искусство резного камня,
которому в интерьерах первой трети XIX в.
отводилась весьма почетная роль. Камень
в это время мыслился материалом для произведений интерьерных, а раньше почитался
в основном как «кабинетный». Если не иметь
в виду чрезвычайную популярность камей,
пришедшуюся на екатерининское царствование, то на первый взгляд это различие не
кажется столь уж ощутимым. В конце концов, кабинет, обильно украшенный вазами,
настольными украшениями и чернильными
приборами – это тоже интерьер. Однако за
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этим кроется существенное изменение
точки отсчета: ведь мыслить в масштабах
зала совсем не то же самое, что соотносить
вещь с размерами письменного стола, библиотечного шкафа или каминной доски. Так
или иначе, но первое, что бросается в глаза
при сравнении изделий из камня XIX в.
с произведениями предшествующего столетия – заметное изменение их размеров, что
нельзя объяснить только развитием технической и сырьевой базы этого ремесла.
Другое отличие – подчеркнутое внимание к контуру, который приобретает линеарность, графичность, отчетливо считываясь
в обширных пространствах и с дальнего расстояния. Произведение выглядит не как
дробная россыпь драгоценностей (если говорить о настольных украшениях и приборах)
и не как ограненный «тесный» монолит,
а как изделие. В первой трети столетия это
уплощенная чаша или, напротив, всегда
немного вытянутая в пропорциях ваза (причем не только амфора, но и кратер). Сказанное относится, прежде всего к собственно
каменному «телу» произведений. Но их
облик усложнялся за счет бронзы. Вряд ли
бронзовые «оправы» в ту пору использова-
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лись чаще, чем раньше, но они стали много
заметнее. Из части «декора», плотно спаянного с камнем в практически нерасчленимую
форму, из оправы, подчеркивающей достоинства материала, бронзовые детали превратились в самостоятельный, а зачастую определяющий стиль и облик предмета элемент.
Все это можно рассматривать в русле общих
стилистических предпочтений эпохи – как
частное проявление свойственной стилю
ампир масштабности, лапидарности, пространственной и фактурной дифференцированности формы и декора.
В России главными центрами производства изделий из цветного камня были три
императорских заведения: в Петергофе
и Екатеринбурге гранильные фабрики
и Колыванская шлифовальная фабрика на
Алтае. Для них XIX в. начался в 1800 г. –
с назначения на пост руководителя отечественной камнерезной промышленности
А. С. Строганова. Его живейшее участие, возможности привлечь к сотрудничеству лучших инвенторов и прежде всего Воронихина
определили новый этап в деятельности этих
фабрик.
Расцвет Петергофской – первой и старейшей из них – принято относить к периоду
царствования Екатерины. Фабрика, на которой обрабатывались привозные отечественные камни, в силу близости к столице была
прекрасно оснащена технически и имела тесные связи с придворными архитекторами
и художниками. И хотя самих камнерезов
нередко выписывали из Екатеринбурга,
навыки художественной работы с материалом они получали именно здесь. Петергофская фабрика стала художественной и технической школой для развития искусства
цветного камня в России.
Однако к началу века, когда активно развивались фабрики на Урале и Алтае, работающие на местном сырье, «заведение», которое могло располагать только привозным
материалом, оказалось не в лучшем положении [34]. Но благодаря умелому руководству
его отчасти удалось спасти [35]. Главные усилия были сосредоточены на изготовлении
небольших, очень изысканных вещей и столешниц для кабинетов, что требовало особого искусства и тщательности исполнения.
Самые известные изделия Петергофской фабрики той поры хранятся в собраниях Эрмитажа и Павловска, и большая их
часть с разной степенью документированности связана с именем Воронихина. Ему,
в частности, атрибутирована изящная вазаароматница из лазурита, шарообразное
тулово ее стоит на подставке из трех переплетающихся дельфинов (ок. 1800, ГЭ). Их
эффектная пластика, свидетельствующая
о творческой смелости и большом таланте
задумавшего их орнаменталиста, а также то

392 А. Н. Воронихин. Проект
вазы с фигурой египтянки.
1809. Бумага, тушь, перо.
ГМЗ «Павловск»

[34] Петергофская гранильная фабрика работает
с 1723 г., а указ о создании
в Петергофе ветряной
мельницы и мастерской
для гранения и полировки алебастра и мрамора
датирован 1721 г. Расцвет
фабрики приходится на
вторую половину XVIII в.,
когда находки цветных
камней на Урале дали
возможность развернуть
монументальные работы
по изготовлению убранства
для императорских дворцов. С 1914 г. она перешла
на выпуск технических
изделий, в советское время
на ее базе действовал завод
№ 2 «Русские самоцветы»
в Ленинграде.
[35] В 1801 г. на должность
командира Петергофской
гранильной фабрики был
назначен Александр Боттом (1765–1828), сын Иосифа Боттома, устроителя
петергофской мельницы
при Елизавете Петровне.
См.: Декоративно-прикладное
искусство Санкт-Петербурга
2003. С. 90.

393 Ваза с фигурой египтя-

нина. По рисунку А. Н. Воронихина. Камень – Петергофская
гранильная фабрика. Бронза – Петербург, Казенная
(Строгановская) бронзовая
мастерская. 1809. Гранит;
бронза, литье, золочение,
патинирование. ГМЗ «Павловск»
394 Ваза с фигурками охотничьих птиц. Камень – Екатеринбургская гранильная
фабрика. Бронза – Петербург, Казенная (Строгановская) бронзовая мастерская.
1807. Копейчатая яшма;
бронза, литье, чеканка, золочение. ГМЗ «Павловск»
395 С. С. Пименов. Проект
вазы с фигурой фавна. 1809.
Тушь, перо. ГРМ
396 Ваза с фигурой фавна.
Проект С. С. Пименова.
Камень – Петергофская
гранильная фабрика. Бронза – Петербург, Казенная
(Строгановская) бронзовая
мастерская. 1809. Желтый
и серый мрамор; бронза,
литье, золочение, патинирование. ГМЗ «Павловск»
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обстоятельство, что темы водной стихии
(фонтаны, наяды, тритоны и пр.) были
любимы архитектором, много работавшим
с 1800 г. в Петергофе, – стали основой для
этой лестной атрибуции. Другой излюбленный сюжет в творчестве Воронихинаорнаменталиста – египетские мотивы. До
нас дошло несколько настольных украшений
с фигурами египтян, выполненных на Петергофской фабрике. Это пара из собрания
Эрмитажа, решенная в виде сидящих бронзовых египетских фигурок, в руках которых
миниатюрные чаши-раковины из пестроцветной красно-коричневой яшмы (1801–1806),
и небольшая ваза из Павловска, где главное –
фигура египтянина из патинированной
бронзы, держащего на голове гранитную
чашу (1809). Эти произведения точно соотносятся с рисунками Воронихина, опубликованными Г. Г. Гриммом [36].
Нельзя не упомянуть также драгоценную
вазу из дымчатого кварца, именовавшегося
тогда раух-топазом, с бронзовыми золочеными фигурами «фам» и чашу желтого трещевидного кварца на патинированной
фигурке сатира, отлитой в 1809 г. по рисунку
С. С. Пименова (обе из собрания ГЭ).
Отдельную группу в продукции завода
тех лет составляют cтолешницы каменной
мозаики, которая впоследствии стала называться «русской» [37]. В отличие от техники,
давно известной в Италии, ее рисунок призван изобразить не «картинку», а каменный
монолит; поскольку он покрывает большие
поверхности, то в работе над ним функции
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шлифовальщика (подготавливающего каменные пластины) и мозаичиста были разделены.
Излишне говорить, что эта тонкая
работа требовала не столько технических
мощностей, сколько времени и высокого
профессионального мастерства. На уральской и алтайской фабриках к работам в этой
технике обращались, как правило, только во
время засухи, когда из-за обмеления рек останавливались шлифовальные мельницы
и мастера отправлялись «на малахитовое
дело». Ведь более всего в этой технике работали именно с малахитом, так как этот редкий минерал – окаменевшие затеки углекислой соли меди – по своей структуре
монолитов не образует (в нем много пазух,
пор). До 1830-х гг. в России для декоративных
целей использовали малахит только из
одного рудника – Гумешевского, открытого
в 1702 г. Всемирной сенсацией стало обнаружение в 1835 г. 250-тонной малахитовой
глыбы на демидовской Медноруднянской
шахте, что послужило началом «малахитовой
эпохи» [38] в истории камня. Именно тогда
возродилась былая мощь Петергофской
фабрики [39].
Но в первом десятилетии XIX в. пальма
первенства в русском камнерезном деле принадлежала Екатеринбургской гранильной
фабрике, работавшей на богатейших уральских запасах самоцветных камней [40].
Еще в 1797 г. по указу Павла Екатеринбургская экспедиция, которой принадлежала
фабрика, переходит под начало Академии
художеств. Через несколько месяцев на
фабрику поступила серия из 12 образцовых
рисунков, отправленных президентом Академии Огюстом Шуазель-Гуфье [41]. С приходом А. С. Строганова искусство камнерезов
Екатеринбурга пережило заметный подъем.
Новый президент Академии остался крайне
недоволен вазами, привезенными с фабрики
в 1801 г. В 1802 г. на фабрику была выслана
новая серия рисунков ваз, которые с этого
момента стали приходить регулярно. В особо
сложных случаях рисунки дополнялись деревянной или алебастровой моделью. Сделанные в Петербурге чертежи-проекты как правило снабжались литерами, обозначающими
дату и номер предписания, что помогает
в атрибуции и датировке ваз.
Сохранившиеся произведения демонстрируют суть произошедших перемен.
В этом смысле весьма показательны две
пары ваз 1803 г., выполненные из брекчии
и уразовской яшмы. Их формы соответствуют рисункам 1797 г. и представляют
собой вариант низкой античной урны, что
типично для ваз неоклассицизма [42].
Однако плотность тяготеющих к шару форм
нарушена бронзовым декором. На одной из
пар он читается как металлический каркас:

397 Обелиски. Настольное

украшение. Проект А. Н. Воронихина. Камень – Петергофская гранильная фабрика.
Бронза – Петербург. 1803.
Калканская яшма, мясной
агат; бронза, литье, золочение, патинирование. ГМЗ
«Павловск»
398 А. Н. Воронихин. Проект обелиска. 1800. Бумага,
тушь, перо. ГМИСПб
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399 Ваза с фигурами кры-

латых сирен. Камень – Екатеринбургская гранильная
фабрика. Бронза – Петербург, мастерская П. Анжи.
1802. Трещиноватый кварц;
бронза, литье, чеканка, золочение. ГЭ

[36] Воронихин 1952.
Ил. 73, 200.
[37] Столешница, выполненная в 1803–1805 гг.
и, что очень редко, подписанная («ПЕТЕРГОФСКОЙ
ФАБР. А. БОТТОМ. 1805»),
ныне украшает собрание
ГЭ.
[38] Воронина 1963.
[39] В 1810–1820-х гг. производство на фабрике из-за
дефицита материала едва
не было свернуто. Но и при
поставке материала работы
почти не велись. За десятилетие из шести каменных
блоков, присланных из Екатеринбурга в 1819 г., были
окончательно выполнены
лишь небольшая чаша
с резьбой (1823, местонахождение неизвестно)
и ваза темно-струйчатой
яшмы по проектам К. Росси
(ГРМ).
[40] Екатеринбургская
гранильная фабрика
существует с 1726 г., когда
в одном из зданий Горного
ведомства в Екатеринбурге
была основана мастерская
для гранения камней.
В 1746 г. для фабрики
стоится новое здание,
оснащенное механизмами,
усовершенствованными
Никитой Бахаревым.
В 1750 г. существующие
станки были вновь усовершенствованы механиком Иваном Сусоровым,
ознакомившимся с организацией производства на
Петергофской фабрике.
После переустройства
екатеринбургская фабрика
была окончательно запущена 8 декабря 1751 г. Фабрика
работала с яшмой, топазом,
агатом. Подробно в: Мавродина 2000.
[41] Эти рисунки, судя по
изделиям, которые с ними
удалось идентифицировать, использовались на
фабрике до 1805 г. Рисунки
же близки эскизам, опубликованным Прониной
(см.: Пронина 1983. С. 116.
Рис. 59, 60).
[42] 1803 г. датируется
рисунок, изображающий
именно эту форму, на котором в быстрой «скорописной» манере помечено, как
вынимать из нее «нутро».
Рисунок был прислан на
фабрику от Строганова,
строго приказавшего
вынимать «нутро» из всех
ваз. Видимо, раньше это не
было принято.
399
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400 Ваза. Петергофская

гранильная фабрика. Начало
XIX в. Малахит. ГЭ
401 Пресс-папье. Петергофская гранильная фабрика.
Начало XIX в. Малахит; бронза, литье, золочение. ГМЗ
«Павловск»
402 Ваза с фигурами дельфинов. Камень – Колыванская шлифовальная фабрика.
Бронза – Петербург. Около
1802 г. Красный порфир;
бронза, литье, чеканка, золочение. ГЭ

400

401

дуги золоченого металла поднимаются от
основания и на уровне плеч становятся площадками, с которых к горлу вазы устремляются две литые фигуры напрягшихся пантер. На второй паре бронза менее
динамична, но ее пластика более выразительна. Здесь ручки решены в виде тритонов
в древнеегипетских платках. Такие же «египетские тритоны» украшают гранитную вазу
на портрете Строганова на фоне Казанского
собора кисти А. Варнека. Этот факт, даже
помимо «говорящего» компендиума тем
воды и египетских древностей, позволяет
считать, что проекты бронзового декора ваз
принадлежат Воронихину.
Некоторые исследователи склонны
атрибутировать архитектору и выполненный в мастерской Анжи «водный» бронзовый декор пары ваз трещиноватого кварца
со скульптурными ручками в виде психейнаяд и бронзовым золоченым фонтаном вместо крышки (ГЭ). Эти вазы датированы
1802 г. Они решительно отличаются от
форм, описанных выше. Это удлиненные
амфоры высотою не 60 см (как ранние
образцы), а 113 см. Такая форма встретится
еще не раз. В Эрмитаже хранится почти ана-

логичная пара ваз, выполненная из бурой
яшмы. Но данная пара представляется особенно элегантной. Быть может, виной тому
сам камень, напоминающий кракелированное стекло, а может, особое изящество пропорций, что позволяет предположить: Воронихину принадлежит проект не только
бронзового декора, но и всего произведения
в целом.
В число безусловных произведений
великого архитектора, воплощенных мастерами Екатеринбургской фабрики, входит
одна из самых красивых ваз в истории русского цветного камня. Речь идет о знаменитой вазе 1807 г. из темно-зеленого аятского
порфира на четырех бронзовых кариатидах
(ГЭ). Рисунок этой вазы с подписью Воронихина хранится в ГНИМА им. Щусева. Это
монументальное произведение высотою 2,25
м, на каменное «тело» которого приходится
менее трети этой высоты. Обильно декорированная золоченой бронзой и увенчанная
бронзовым же навершием, каменная ваза
покоится на плечах четырех женских фигур.
Эта группа, выполненная из патинированной бронзы на Казенной (Строгановской)
фабрике, столь совершенна по пластике
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[43] Подробно см.: Коган
1994.
[44] Кстати, тексты для
каталога Тасси были написаны Р. Э. Распе, автором
«Приключений барона
Мюнхаузена».
[45] Цит. по: Мавродина
2000. С. 15.

и безупречна в исполнении, что давно заняла
почетное место в перечне звездных произведений русской бронзы.
Было бы заблуждением считать, что Екатеринбургская фабрика занималась только
изготовлением масштабных вещей. Не меньшее представление об искусстве ее мастеров
дают и небольшие «кабинетские» чаши,
а также камеи [43]. Официально «класс резного рисовального художества» был учрежден в 1802 г. Образцами для уральских камей
стали 33 слепка, выполненные, правда, не
с камей, а с инталий коллекции копий Академии художеств, составленной в Дрездене
Ф. Д. Липпертом. Особого интереса к екатеринбургским камеям со стороны императорского двора не было вплоть до 1814 г., когда
в Петербург прибыла камея П. Гонзаги, подаренная российскому императору Жозефиной Богарне. В 1816 г. екатеринбургские
камеи вновь понадобились при дворе,
а с 1818 г. была налажена регулярная пересылка образцов, «снятых» с эрмитажной
«Всеевропейской коллекции слепков»,
исполненной некогда Джеймсом Тасси.
Образцы нумеровались согласно нумерации
слепков в пятитомном каталоге этого собрания и сопровождались каталожным описанием [44]. Партии этих образцов поступили
на завод также в 1820 и в 1821 гг., а в 1826
и 1851 гг. екатеринбургские камеи пополнили
собрание резных камней Зимнего дворца,
где числом более 250 хранятся по сей день.
Тем не менее, самым востребованным
и многочисленным изделием Екатеринбургской гранильной фабрики были интерьерные вазы. Наиболее распространенной для
екатеринбургских ваз 1802–1811 гг. была простая яйцевидная форма. Зачастую главным
украшением этих ваз становился рисунок
камня. Если раньше более ценили рисунок
плотных «зернистых» фактур, то сейчас
предпочтение отдают или же камням гладким с ровными плоскостями глубокого тона,
или же камням крупного контрастного
рисунка, похожим порой на каменную
радугу, порой на калейдоскоп.
Несколько наиболее значительных произведений связано с деятельностью Якова
Васильевича Коковина. Вскоре по возвращении из петербургской Академии художеств
он стал главным мастером фабрики. Пик его
деятельности пришелся на тяжелые времена. С 1811 г., после смерти Строганова,
на Екатеринбургской фабрике начался спад.
По иронии судьбы единственный мастеркамнерез, который в своем дневнике мог
написать: «Производство при гранильной
и шлифовальной фабрике вообще художественное, требующее Гения, не терпит стеснений» [45], занимался сокращением штата
и ремонтом прогнившей крыши. Однако
Коковин оставил нам не только листы с про-
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ектами ваз, но и целый ряд замечательных
каменных произведений, отмеченных выдающейся пластической выразительностью.
Особенно хороши две пары ваз из древовидной аушкульской яшмы, исполненные в 1824
и повтором – в 1833 гг. (ранняя, с подписью
Я. В. Коковина, в ГЭ). По форме это глубокие чаши, пропорционально сравнимые
с кратером, но имеющие более прямой
силуэт. Это нарядные монументальные создания метровой высоты, отличающиеся подчеркнутой строгостью пропорций.
Указанные качества можно назвать
типическими для ваз конца 1810-х – 1820-х гг.,
особенно спроектированных Росси. Его чер-

Но наибольшую известность в выпуске
крупных интерьерных вещей снискало самое
молодое из казенных камнерезных заведений – Колыванская шлифовальная фабрика.
Основанная в 1800 г., она приняла пальму
первенства в русском камнерезном деле
с конца 1810-х гг. [48]
Уже в 1804 г. здесь были выполнены без
малого трехметровые торшеры. На них стояла подпись известнейшего алтайского камнереза, инженера и механика Филиппа
Стрижкова, трудами и талантом которого
и была запущена новая фабрика. А в конце
1800-х гг. фабрика создала, пожалуй, самое
эффектное произведение этого рода: гарни-
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тежи наряду с работами И. Гальберга
и молодого О. Монферрана стали регулярно
приходить на Екатеринбургскую фабрику
с 1815 г. Амфоры и чаши на проектах Росси
подчеркнуто минималистичны, подчас утончены до хрупкости, вроде двух пар небольших лаконичных ваз из ямской яшмы, исполненных для Эрмитажа и Голубой гостиной
Елагина дворца. Сотрудничество с Екатеринбургской фабрикой Росси начинает
с монументальных форм: в документах
фабрики за 1815 г. уже можно найти сообщение о выполненных по его рисункам яшмовых и порфировых каминах [46].
Позже по проектам Росси были созданы
целые ансамбли из оправленного в бронзу
цветного камня, предназначенные для парадных интерьеров бельэтажа Михайловского
и для жилых покоев Аничкова дворцов [47].

тур из четырех торшеров серо-фиолетового
коргонского порфира высотою 2,89 м, предназначавшийся для Зимнего дворца. Гримм
счел возможным соотнести это произведение с рисунками Воронихина [49].
С именем этого архитектора принято
связывать одну из самых ранних и нарядных
ваз Колыванской фабрики, датированную
1809 г. Выполненная из красного порфира,
она обильно украшена золоченой бронзой –
два фриза с раковинами и парами дельфинов
на тулове, большая розетта на гузке, крышка
в виде бронзового фонтана и, наконец, пышные ручки-дельфины, исторгающие водные
струи. По сравнению с вазами Екатеринбургского завода эта более приземиста, что намечает основную тенденцию в развитии форм
на Колыванской фабрике: они будут более
лапидарными, нежели элегантными.
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403 Ваза. Петергофская

гранильная фабрика. 1803.
Орская яшма
404 Ваза. Екатеринбургская
гранильная фабрика, мастер
В. О. Коковин. 1809–1810.
Калканская яшма. ГЭ
405 Ваза на четырех
кариатидах. Камень – Екатеринбургская гранильная
фабрика. Бронза – Петербург, Казенная (Строгановская) бронзовая мастерская.
1807. Темно-зеленый аятский
порфир, шокшинский порфир,
черный с жилками мрамор;
бронза, литье, чеканка, золочение, патинирование. ГЭ
406 Торшер. Проект
И. И. Гальберга. Колыванская шлифовальная фабрика, мастера М. О. Ивачев
и М. С. Лаулин. 1825–1828.
Коргонский порфир; бронза,
литье, золочение. ГЭ
407 И. И. Гальберг. Рисунок
каменного торшера для свечного освещения. 1826. РГИА

[46] Там же. С. 24. Прим.
26.
[47] См.: Козлова 1962/2.
С. 53–58; Савицкая 1956.
С. 47–49.
[48] Колыванская шлифовальная фабрика основана
в 1800 г. после перевода на
Колывано-Воскресенский
серебро-медеплавильный
завод «шлифовальной
мельницы», которая ранее
(с 1786) действовала при
Локтевском сереброплавильном заводе. Для
ее запуска в Колывань
с Петергофской гранильной фабрики с чертежами
механизмов были направлены мастер Бакланов
и подмастерье Денисов.
Среди мастеров, которых
они должны были обучить,
значилось имя Филиппа
Стрижкова; он уже в 1802 г.,
став известным мастеромкамнерезом, техником
и механиком, оснастил
фабрику новой, совершеннейшей на то время техникой. Подробно см.: Работы
камнерезов Колывани 1990.
[49] Вообще, Колыванская фабрика не испытывала недостатка в первоклассных эскизах. Известно,
что рисунки, присланные
сюда, составляли некогда
60 альбомов. До наших дней
дошли шесть. Это «Альбом рисунков каменных
изделий Императорских
Екатеринбургской гранильной и Колыванской шлифовальной фабрик» в РГИА
(Ф. 485. Оп. 4. Д. 92); один
хранился на ныне действующем заводе им. И. И. Ползунова на Алтае, четыре
находятся в отделе рукописей ГЭ. Они известны под
номерами. Альбомы № 2
и № 3 представляют собой
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В историю камнерезного дела Алтай
войдет как центр изготовления огромных
каменных чаш, царицей которых будет признана знаменитая Колыванская чаша (5,04
х 3,22 х 2,53 м), осуществленная в 1831–1843 гг.
И хотя «царица ваз» исполнялась по проекту
архитектора А. И. Мельникова, датированному 21 октября 1824 г., ее слава принадлежит
уже другой эпохе. [50]
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В русских дворцовых интерьерах первой
трети XIX в. с каменными вазами успешно
соперничал фарфор, переживший в ту пору
один из самых заметных эпизодов своей
истории. Это время было ознаменовано созданием уникальных монументальных форм
Интерьеры и предметы

дворцовых ваз и грандиозных парадных сервизов, воскрешавших дух Grand art’a, идеалы
которого воплотились в величавых формах
стиля ампир. В те же годы все настойчивее
стала проявляться другая тенденция – пробуждение вкуса к обыкновенной будничной
жизни — жизни «в комнатах», согретой
теплом домашнего очага и радостями дружеского общения. Это сказалось не только
в увеличении ассортимента фарфоровых
вещей и появлении новых «романтических»
мотивов в росписи, но и в значительном расширении его производства, вследствие чего
этот прежде элитарный материал стал превращаться в предмет каждодневного обихода, что обычно дает повод говорить
о «демократизации» искусства фарфора. Это
верно лишь отчасти и касается социальной
сферы его бытования. Но в любом кругу фар-
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фор продолжал считаться дорогой вещью,
признаком хорошего тона, отражая разные
вкусы, воплощая различные представления
о красивом. Отсюда проистекает качество
изделий тех лет; среди них, при всей их многочисленности, иногда наивности и неумелости исполнения нет расхожих «поточных»
вещей, и каждый предмет достоин специального внимания.
Ведущим центром искусства русского
фарфора был Императорский завод в СанктПетербурге, занимавший в первой трети
XIX в. одно из ведущих мест среди европейских фарфоровых предприятий [51]. Основанный в 1744 г. (первым в России), к исходу
XVIII в. он достиг высокого уровня как
в освоении технологии производства, так
и в отношении художественных достоинств
произведений. В первое десятилетие XIX в.
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предприятие в основном работало в традициях павловского времени, пополняя дворцовые посудные комплекты и убранства уже
сложившихся интерьеров. При этом использовались старые формы, а иногда и запасы
белья (белого нерасписного фарфора),
накопившиеся в заводских кладовых. Но
подспудно на заводе велись работы, вскоре
коренным образом изменившие облик изделий. С 1802 г. при деятельном участии профессора Ф. Гаттенбергера началась техническая реорганизация производства, было
значительно улучшено качество массы и глазури. В 1809 г. во главе художественной
части предприятия встал адъюнктпрофессор Императорской Академии художеств С. С. Пименов. Приглашение выдающегося скульптора было связано
с исполнением монументального Русского

сборники рисунков разных
лет. Альбом № 1 – рисунки
с 1786 по 1856 г. по хронологии, скопированные по
несколько штук на листе.
Альбом № 4 – тоже расположенные в хронологическом
порядки копии рисунков,
полученные в 1786–1847 гг.
Большей частью они копируют эскизы первого альбома, но расположены по
одному на листе.
[50] О цветном камне см.
также: Кучумов 1981; Салтыков 1963. С. 237–252; Ефимова
1961; Макаров 1938; Козлова
1962/1. С 55–63; Козлова
1963. С 60-66; Козлова 1964/2.
С. 81–88; Козлова 1964/1.
С 57–63. Прилож. 1–13.
[51] Основная литература: Вольф 1906; Декоративные вазы и парадные сервизы
1989; Кудрявцева 2003.
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(Русского) сервиза. ИФЗ.
1809–1816. Скульптуры по
моделям С. С. Пименова. Фарфор, надглазурная роспись,
позолота, цировка. ГРМ
409 Десертные вазы
«Вулкан и Фетида» и « Марс
и Венера» Министерского
(Ропшинского) сервиза. ИФЗ.
1827. Модели С. С. Пименова. Фарфор, надглазурная
роспись, позолота, цировка.
ГРМ

сервиза — «дабы завод не имел недостатка
в новых моделях». Работа над ним продолжалась до 1816 г. Этот сервиз стал не только
первым, но и одним из самых ярких памятников русского фарфора стиля ампир.
В этом произведении наши концентрированное выражение особенности отечественного фарфора нового периода, главная из
которых нам видится в том, что высокая технологичность производства служила в ту
пору созданию уникальных изделий. Нельзя
не отметить также расширение тематики
росписей фарфора, растущую популярность
национальных и бытовых сюжетов, не
говоря уже о новом стилистическом решении изделий — монументальном и лапидарном. Роскошь позолоты на фарфоре той
поры заставляет вспомнить дворцовые
интерьеры Росси, а мощные «марширующие» орнаменты — работы Тома де Томона,
который составлял их для нужд заводов ведения императорского Кабинета. Быть может,
прямые аналогии между столь разномасштабными искусствами, как фарфор и архитектура, для кого-то покажутся неоправданными. Однако следует вспомнить, какой
статус имел в ту пору парадный фарфоровый сервиз, коль скоро Наполеон, желая
оградить европейскую политику от русского
вмешательства, преподнес Александру I не
что иное, как знаменитый Египетский комплект Севрского завода. В значительной степени именно этот дар послужил стимулом
и образцом для создания роскошного ансамбля сервиза, программно названного «Русским». С 1824 г. этот ансамбль стал называться Гурьевским – по фамилии графа
Д. А. Гурьева, в ведении которого находился
тогда завод. Под этим названием он более
известен и теперь.
Гурьевский сервиз значительно многочисленнее парадных комплектов XVIII в. —
число предметов в нем (с доделками середины века) доходило до двух тысяч (в русских
сервизах XVIII в., как правило, было не
более 500 предметов). Важным отличием от
сервизов предшествующей эпохи было
также отсутствие отдельного скульптурного
украшения. Его заменил ансамбль десертных
ваз, подножиями которым служат золоченные фарфоровые фигуры, выполненные по
проектам Пименова скульпторами П.-Г. Мунстером, А. Столетовым, С. Морозовым,
А. Филипповым. Модели, созданные для
десертных ваз, послужили образцом для многих популярных произведений фарфоровой
пластики («Водонос», «Крестьянский
парень», а также «Водоноска», повторявшаяся затем и на частных фарфоровых предприятиях). Было и наоборот: модели десяти
фарфоровых групп, созданные Пименовым
в 1824 г. («Марс и Венера», «Тесей и Ариадна» и др.), позже были использованы для
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подножий десертных ваз Бабигонского
и Министерского сервизов.
За Гурьевским сервизом последовала
целая серия парадных дворцовых комплектов, составивших славу Императорского
завода в первой трети XIX века. Среди них
наиболее известны Николаевский сервиз,
выполненный в 1817 г. по случаю свадьбы
великого князя Николая Павловича и дочери
прусского короля Фридриха-Вильгельма III,
Михайловский сервиз 1819–1822 гг., десертные тарелки которого украшают миниатюры
на мифологические темы, Елагиноостровский сервиз с росписью цветами из «русской
флоры» П. С. Палласа, подаренный заводом
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императору в 1823 г., и Бабигонский сервиз
с видами императорских резиденций, исполненный для Петергофа в 1824 г.
По уровню художественного мастерства,
выразительности и монументальности
с парадными сервизами Императорского
завода могли сравниться лишь декоративные
вазы. Лучшие из них были выполнены после
1815 г., когда в Петербург из Парижа прибыла
группа известных мастеров с королевского
Севрского фарфорового завода, принесших
на невские берега новые навыки работы
с фарфором, свой опыт и талант: живописец
Ж.-Ф. Свебах, к которому позже присоединился его сын Бернар-Эдуард, декораторорнаменталист Д.-И. Моро, токарь
Ж.-Ф. Давиньон. Формы ваз Императорского завода восходили к античным сосудам.
Амфора варьировалась в вазах «фюзо» (вере-
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тенообразной формы) и «бандо» (с более
приземистым овальным туловом). Вазы
в форме кратера назывались «медицис» (от
фамилии Медичи, в собрании которых находился знаменитый античный кратер).
До их приезда разработкой форм декоративных ваз с 1802 г. занимался Ф. Гаттенбергер, фантазии которого русский фарфор
обязан совершенно оригинальной формой
чайника-лейки, а также двухметровым фарфоровым колоссом – вазой «Россия», хранящейся ныне в Большом Кремлевском
дворце. Там же (в апартаментах президента)
находится уникальная серия из четырех
метровых ваз с овоидным туловом и сюжетными сценами, расположенными на боковой
стороне. Они восходят к французским прототипам, предназначавшимся для длинных
узких дворцовых галерей, в которых зритель
видел вазы по ходу движения, т. е. сбоку.
Некоторые из ваз Императорского завода
выполнялись по проектам Ш. Персье и П.
Фонтена. К их работам, например, восходят
формы известных парных ваз Императорского завода «Русский танец» и «Цыганский
танец». Их росписи, так же как и композиции на тулове вазы «Россия», были выполнены А. Адамсом, работавшим в Петербурге
с 1808 г.
Среди живописцев Императорского
завода существовала тематическая специали-
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зация. В мифологических и исторических
композициях с Адамсом конкурировали его
русские выученики Семен Афанасьевич Горлов и Василий Федорович Мещеряков. Свебах предпочитал сюжеты конных прогулок,
в исполнении которых преуспели также
Н. Корнилов и В. Столетов. Миниатюры их
работы украшают также декоративные
тарелки так называемых военных серий
с изображением мундиров русских войск.
Не менее популярны пейзажные
росписи с видами окрестностей Петербурга,
гравированные С. Галактионовым. В 1814–
16 гг. такие виды нередко исполнялись в технике монохромной печати, освоенной на

410 Предметы Бабигонско-

го сервиза. ИФЗ. 1824. Фарфор, надглазурная роспись,
позолота, цировка. ГРМ
411 Тарелка с видом Пашкова дома из Бабигонского сервиза. ИФЗ. 1824. Фарфор,
надглазурная роспись, позолота, цировка. ГРМ
412 Тарелка с изображением гвардейских гренадеров
из серии, посвященной полковым мундирам русской
армии. ИФЗ. 1829. Фарфор,
надглазурная роспись, позолота, цировка. ГИМ
413 Тарелка с портетом
И. Ф. Паскевича. ИФЗ. 1829.
Фарфор, надглазурная
роспись, позолота, цировка.
ГИМ
414 Тарелка с изображением гвардейских кавалеристов
из серии, посвященной полковым мундирам русской
армии. ИФЗ. 1829. Фарфор,
надглазурная роспись, позолота, цировка. ГИМ
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[52] Завод основан купцом Францем Яковлевичем
Гарднером в 1766 г. До
1830-х г.г. выпускал фарфор
очень высокого качества,
с 1830-х освоено производство фаянса, с 1840-х –
опака. В 1892 г. завод был
продан Елизаветой Николаевной Гарднер «Товариществу М. С. Кузнецова».
[53] Волшебный фонарь
1817.

414

Интерьеры и предметы

Императорском заводе благодаря сведущему
в этом деле пленному французу. Позже эта
техника была усовершенствована Д. Кульбиным, разработавшим механический способ
нанесения рисунка в несколько цветов. Но
большого распространения техника печати
на Императорском заводе не получила: предприятие в основном работало для нужд российского императорского двора, и это не
могло не отразиться на характере и качестве
его искусства.
В отличие от Императорского завода,
частные фарфоровые предприятия были
с самого начала своей деятельности ориентированы на более широкие слои покупателей, что не замедлило сказаться на чрезвычайном разнообразии их изделий. Причем
отечественным предпринимателям, несмотря на таможенные запреты, касавшиеся
в основном торговцев, а не состоятельных
заказчиков, пришлось конкурировать с европейским и даже восточным фарфором. Вряд
ли фарфор, что вместе с бронзой украшал
кабинет пушкинского Онегина, был русским.
«Философ осьмнадцати лет» скорее всего
отдал бы предпочтение изделиям из Севра
или, на худой конец, Берлина. Скромные же
Ларины ставили на самовар старенький
китайский чайник. Однако среднесостоятельные дворяне вроде тетушки М. Д. Бутурлина вполне могли обзаводиться «батареями
нарядных чашек» и «кукол» русского производства. Тем не менее, таможенный тариф
1806 г. немало способствовал развитию фарфоровой промышленности в России,
поскольку спрос на фарфор все возрастал,
особенно после 1812 г. Если к началу XIX столетия с уверенностью можно говорить лишь
об одном действующем частном фарфоровом
предприятии в России, то к 1830-м годам их
число перевалило за дюжину. Причем все
эти заводы весьма разнятся не только по
художественному классу, но и стилистике
своих изделий. На заводе Ф. Я. Гарднера
в Вербилках под Москвой, старейшем и авторитетнейшем русском частном предприятии [52], всегда были особенно ценимы артистические достоинства изделий — сложная
многофигурная роспись, пластика по новым
оригинальным моделям. Предпочтение отдавалось русским сюжетам. В этом смысле особенно показательна серия «Русских типов»,
созданная в 1820-х гг. по гравюрам «Волшебного фонаря» [53] и много раз повторявшаяся другими фабриками.
Напротив, завод А. Г. Попова, основанный в 1804 г. в селе Горбунове Дмитровского
уезда бывшим комиссионером Гарднера
К. И. Мелли (предприятие перекуплено
Поповым в 1811 г.), выигрывал за счет высокой технологичности производства, массы
и красок. Их рецепты разрабатывались
в лаборатории завода при деятельном уча-
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415 Ваза. Проект С. С. Пименова. Петербург. ИФЗ. 1809.
Фарфор, надглазурная
роспись, позолота, цировка.
Большой Кремлевский дворец
416 Ваза. Проект С. С. Пименова. Петербург. ИФЗ. 1809.
Фарфор, надглазурная
роспись, позолота, цировка.
ГМЗ «Царское Село»
417 Ваза с портретом цесаревича Александра Николаевича. ИФЗ. Роспись
В. Ф. Мещерякова. 1828.
Фарфор, надглазурная
роспись, позолота, цировка.
ГИМ
418 Чашка с двумя ручками
и блюдцем с портретом императрицы Елизаветы Алексеевны. ИФЗ. 1810-е гг. Фарфор, надглазурная роспись,
позолота, цировка. ГИМ
419 Вазы с видами Петербурга. ИФЗ. Около 1820 г.
Фарфор, надглазурная
роспись, позолота, цировка.
ГМК «Кусково»
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418
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стии владельца — талантливого и предприимчивого химика-любителя. В росписи отдается предпочтение орнаментальным
мотивам или декоративным композициям,
выполненным с редкой выучкой и технической изощренностью. Завод Попова первым
из частных русских предприятий освоил
выпуск высоких ваз и изготовление больших
«хлебосольных» блюд, обжиг которых сопряжен со значительными техническими трудностями [54].
В производстве ваз конкуренцию заводу
Попова вскоре составил завод Батениных
в Петербурге (основан в 1812 г. Сергеем Батениным, в 1814-м перешел к его сыновьям) [55].
Этот завод был знаменит своими подарочными чашками — великолепными сувенирными изделиями, щедро (но непрочно) позолоченными, с нарядными миниатюрами,
часто — копиями с известных живописных
произведений. Но пальма первенства в выпуске уникальных подарочных изделий принадлежала заводу Николая Борисовича Юсупова
в Архангельском. Сиятельный вельможа
и меценат, долгое время руководивший
императорскими заводами, в том числе
и фарфоровым, обзавелся своим заводом
после выхода в отставку. Строго говоря, это
был не завод, а «живописное заведение»:
крепостные мастера отменной выучки расписывали здесь белье, закупаемое на Императорском фарфоровом заводе или же во
французском Севре. Вплоть до смерти князя
в 1831 г. изделия, созданные в Архангельском,
предназначались только для подарков его
друзьям и высокопоставленным гостям княжеской подмосковной.
Совершенно иным по своему характеру
был фарфор заводов Гжели. Старинный
керамический район Подмосковья стал превращаться в крупный центр фарфорового
производства с 1810-х гг., через десять лет
здесь уже действовало более десятка фабрик.
Наиболее известными и крупными среди
них были заводы Сафронова, Новых, Терехова и Киселева, Гулиных, Козлова [56].
Мастера этих заводов были профессионалами в керамическом производстве, ориентировались на городской быт, и образцами
для их изделий служили произведения ведущих предприятий. Однако их художнический опыт сформировался в традициях
народной культуры. В результате родилось
удивительное искусство, известное как русский фарфоровый лубок, в котором соединились эстетика народного творчества
и самый рафинированный материал. Лучшие изделия заводов Сафронова и Новых не
уступают фарфору Гарднера и Попова, но
вместе с тем в них отчетливо видны особенности Гжели. Несовершенство форм, наивность в исполнении сложных орнаментов
и сюжетных композиций в полной мере
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420 Памятная чашка

с блюдцем. Завод Гарднера,
село Вербилки Московской
губ. 1810-е гг. Фарфор, надглазурная роспись, позолота,
цировка. ГИМ
421 Предметы из сервиза
с карикатурами на наполеоновскую армию. По гравюрам
А. Г. Венецианова, А. Н. Оленина, И. И. Теребенева,
А. Г. Ухтомского, С. П. Шифляра. Завод Гарднера, село
Вербилки Московской губ.
1810-е гг. Фарфор, надглазурная роспись, позолота.
ГИМ
422 Предметы из сервиза с русскими сценами.
Завод Гарднера, село
Вербилки Московской губ.
1810-е гг. Фарфор, надглазурная роспись, позолота,
цировка. ГМК «Кусково»
423 Чашка с блюдцем с портретом императора Александра I. Завод Гарднера, село
Вербилки Московской губ.
1810-е гг. Фарфор, надглазурная роспись, позолота,
цировка. ГИМ

420

421

422

424 Чашка с блюдцем с портретом М. И. Кутузова. Завод
Гарднера, село Вербилки
Московской губ. 1810-е гг.
Фарфор, надглазурная
роспись, позолота. ГИМ
425 Тарелка с миниатюрой
по картине В. К. Дейстера
«Игра в карты». Фарфоровое
заведение князя Н. Б. Юсупова в Архангельском.
1819–1821. Фарфор, надглазурная роспись, позолота.
ГМУ «Архангельское»
426 Сервиз «эгоист» (на
одну персону) с пейзажами. Завод Попова, село
Горбуново Московской губ.
1810–1820-е гг. Фарфор,
надглазурная роспись, позолота, цировка. ГИМ

427 Предметы из серви-

за с бирюзовым фоном.
Завод Попова, село Горбуново Московской губ.
1820-е гг. Фарфор, надглазурная роспись, позолота,
цировка. ГМК «Кусково»
428 Чашка с блюдцем. Фарфоровое заведение князя
Н. Б. Юсупова в Архангельском. 1823. Фарфор, надглазурная роспись, позолота,
цировка. ГМУ «Архангельское»
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искупается цветовой насыщенностью, декоративной выразительностью, умением
несколькими мазками создать обобщенную
динамичную роспись. В гжельском лубке
причудливо переплетались модные, «ученые» и народные мотивы. В результате получался фантастический и сказочно добрый
мир, где полуобнаженные аллегории стран
света превращались в «распутниц», бессмертная птица Феникс высиживала потомство, а крестьянка-кормилица нянчила
шаловливого путти. Все эти забавные
фигурки вряд ли стоит сравнивать с величавыми произведениями Императорского
завода. Но их сопоставление позволяет увидеть всю широту художественного диапазона
и разнообразие русского фарфора первой
трети XIX в.

***
Аналогичные процессы происходили
и в отечественном стеклоделии. С одной стороны, как и многие отрасли искусства предметов, русское стекло пережило в то время
пору расцвета, запечатленную в значительном числе произведений безукоризненного
художественного качества. С другой – изготовление стекла заметно разрослось вширь
благодаря росту числа потребителей и за
счет увеличения производства. Последнему
поспособствовал Указ 1800 г. о запрещении
ввоза в Россию иностранного стекла. Позже
положительное влияние на отрасль оказали
уже упоминавшееся введение «оградительных» таможенных тарифов 1806-го, 1810-го
и 1822 гг., а также знакомство с организацией
аналогичных европейских производств во
время заграничного похода русской армии.
Кроме того, значительные возможности для
расширения стеклянной отрасли предоставлял и Указ от 31 июля 1802 г., позволявший
владельцам мануфактур (имелись в виду лица
недворянского сословия) покупать окрестных крестьян [57]. В отличие от других художественных отраслей России и тем более
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429 Скульптура «Девушка

с коромыслом» («Водоноска»). Завод Гарднера, село
Вербилки Московской губ.
1820-е гг. Фарфор, надглазурная роспись, позолота,
цировка. ГМК «Кусково»
430 Скульптуры «Сбитеньщики». Заводы Гжели.
1820-е гг. Фарфор, надглазурная роспись, позолота.
ГМК «Кусково»

[54] В 1850-е гг. завод
перешел к детям, а затем –
к внукам владельца, в 1860х гг. в аренде у купца Жукова, около 1872 г. продан
Р. Ф. Шредеру. Еще дважды
сменив владельца, в 1875 г.
завод был закрыт.
[55] После их смерти
завод перешел в опекунское
управление и с 1832 г. числился как фирма наследников Батенина; в 1839 г.
сгорел.
[56] Завод Сафронова
основан в 1810-х гг. крестьянином А. Т. Сафроновым,
в 1851 г. перешел в аренду,
а затем в собственность
к Кузнецовым; закрыт
в 1860-е гг. Завод Новых,
основанный в 1818 г. братьями Иваном, Тихоном
и Семеном, после их смерти
в 1850-х гг. вошел в фирму
Храпунова-Нового. Завод
Тереховых был основан
в конце 1820-х гг., в 1850-м
А. Киселев открыл свою
фабрику, а завод Тереховых
в начале 1860-х перешел
к И. Гулину. Завод Гулиных
был основан после 1830 г.
крестьянином Василием
Гулиным, позже перешел
к его сыновьям. В 1856–
1857 гг. был в аренде у братьев Черновых, затем его
закрыли.
[57] Ашарина 2001. С. 98.

431 Фигуры из серии «Вол-

шебный фонарь»: «Молочница», «Дворник», «Вестовой»,
«Кучер», «Блинник», «Лакей»,
«Торговка рыбой», «Сбитеньщик», «Стекольщик», «Торговец с коробом», «Продавец
спаржи». Завод Гарднера,
село Вербилки Московской
губ. 1820-е гг. Фарфор, надглазурная роспись, позолота,
цировка. ГМК «Кусково»
432 Чайник с мифологической сценой. Завод
Сафронова, Гжель, деревня
Короткая Московской губ.
1820-е гг. Фарфор, надглазурная роспись, позолота.
ГМК «Кусково»
433 Чайник с пейзажной
росписью. Завод Новых,
Гжель, село Кузяево Московской губ. 1820-е гг. Фарфор,
надглазурная роспись, позолота. ГМК «Кусково»
434 Ваза с мифологической
сценой. Заводы Гжели.
1820-е гг. Фарфор, надглазурная роспись, позолота.
ГМК «Кусково»
435 Предметы с портретной
росписью. Заводы Гжели.
1820-е гг. Фарфор, надглазурная роспись, позолота.
ГМК «Кусково»
436 Предметы из сервиза
с орнаментальной росписью.
Завод Новых, Гжель, село
Кузяево Московской губ.
1820-е гг. Фарфор, надглазурная роспись, позолота,
цировка. ГМК «Кусково»
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Европы, в русском стеклоделии были задействованы по большей части не наемные или
государственные работники, а крепостные.
Другими словами, по организации труда стеклоделие было ближе к промышленным сферам российского производства. Это неудивительно, ведь в отличие от бронзы или
фарфора, предназначенных только для
«изящных» изделий, стекольные заводы
в большинстве своем производили оконное
стекло и разнообразную стеклянную тару,
которые требовались буквально в промышленных масштабах.
Неудивительно поэтому, что всю первую
половину века среди стеклозаводчиков преобладали дворянские фамилии – от семей
высшей аристократии вроде Орловых, Голицыных, Юсуповых и Шуваловых до Мальцовых, «исхлопотавших» себе дворянство
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только в 1775 г., после чего они и смогли
по-настоящему развернуть свою «стеклянную
империю» [58]. Всего же по «Ведомости
о мануфактурах в России за 1813–1814 гг.»
в стране тогда работало 146 стекольных предприятий, причем 95 из них – на территории
22 собственно русских губерний [59]. Правда,
только 23 завода считались «хрустальными»,
т. е. выпускали художественное и столовое
стекло. Среди них выделялись основанные
еще в XVIII в. Гусевский, Дятьковский,
Золотковский заводы Мальцовых,
Никольско-Петровский завод Бахметьевых,
Милятинский завод Орловых. Первенствовал же с большим отрывом Императорский
стеклянный завод (ИСЗ).
Основанный в 1730-х гг., несколько раз
менявший место и собственника, в начале
XIX в. Казенный стеклянный завод нахо-

437 Умывальный прибор

в интерьере Вседневной опочивальни императрицы
Марии Федоровны в Павловске. Кувшин с поддоном –
проект А. Н. Воронихина,
1804. Стол – проект
Ж.-Ф. Тома де Томона, 1806.
ИСЗ. Хрусталь, цветное стекло, гранение; бронза, литье,
золочение. ГМЗ «Павловск»
438 А. Н. Воронихин. Проект
умывального прибора. 1804.
Бумага, тушь, перо. ГНИМА
им. А. В. Щусева
439 Стол восьмиугольный.
ИСЗ. 1800-е гг. По проекту
Ж.-Ф. Тома де Томона (?).
Цветное стекло, резьба, шлифовка; бронза, литье, чеканка, золочение. Частное собрание, Париж

[58] Помимо рабочей
силы дворяне располагали
еще одним существенным
преимуществом, необходимым для развития стекольной промышленности, –
правом на владение лесами.
В статье, опубликованной
в «Журнале мануфактур
и торговли» за 1829 г.,
указывалось, что на одну
стеклоплавильную печь
уходило за год 600 саженей
дров, а для того, чтобы
небольшое предприятие
мощностью в четыре стеклоплавильные печи могло
работать бесперебойно,
необходимо располагать 18
тыс. десятин леса. Помимо
этого для организации
стекольного производства
требовалось много огнеупорной глины – в среднем
в год на одну печь 1400–1500
пудов. Из нее изготовляли
«дойницы» – горшки для
варки стекла. В среднем
горшок мог служить
6–7 недель, а перекладка
печи в 6 горшков обходилась в 1000 рублей. Поэтому
понятна фраза, приписываемая И. А. Мальцову, что он
бы с удовольствием делал
золотые дойницы, если бы
они смогли стоять подольше глиняных. См.: Ашарина
2001. С. 99.
[59] Ведомость о мануфактурах 1816.
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дился в ведении Кабинета Его Императорского Величества. Непосредственно делами
завода руководили два инспектора: по хозяйственной части (с 1804 по 1829 г. – С. И. Комаров) и по ремесленной части. До 1807 г. эту
должность исполнял Е. Ф. Карамышев. Когда
этот выдающийся мастер, 42 года проработавший на заводе, уволился по состоянию
здоровья, инспектором по ремесленной
части стал Семен Леонтьевич Левашов. В тот
год (как и в свое время Карамышев) Левашов
был командирован в Лондон. Там, в столице
«хрустального дела», он провел полгода, изучая рецептуры «чистого хрусталя», цветного
стекла и процесс изготовления из них сложных вещей и «огромных зеркал». Его оклад
вдвое превышал оклад инвентора – человека,
«сочинявшего рисунки» новых изделий.
Должность инвентора была учреждена
в начале века, и с 1804 г. в течение десяти лет
ее исполнял Тома де Томон. Его талант
и чрезвычайный профессионализм (очевидный в его всегда оригинальных, тщательных
и ясных эскизах) во многом стал залогом
высочайшего артистического совершенства
произведений Императорского завода первой трети XIX в. Заметный вклад в развитие
русского стекла внес и Воронихин. Собственно, творческие манеры этих мастеров –
величавая и лапидарная у де Томона и изящная воронихинская – определили полюса
стилистики изделий ведущего центра искусства стекла в России.
В Павловске хранится ансамбль, волею
случая объединивший работы обоих архитекторов, которые для русского стекла
можно назвать программными. Это умывальный прибор, исполненный по проекту Воронихина 1804 г., на стеклянном столе по проекту де Томона 1806 г. Амфороподобный
кувшин с высокой ручкой из богато орнаментированной золоченой бронзы и очень низкая чаша-таз подчеркнуто элегантных форм
выполнены из граненого хрусталя, в производстве которого Императорский завод чуть
ли не до середины века не знал в России равных. Причем корпус кувшина составлен из

шести отдельно отлитых частей из бесцветного и синего хрусталя, спаянных еще в горячем виде. Подобные технические экзерсисы
трудно представить в изделиях какого-либо
другого производственного центра. Но на
Императорском заводе они впредь будут
в порядке вещей. Чаша сделана попроще,
в технике синего нацвета и затем декорирована огранкой. Помимо только что освоенной тогда «простой грани» (ее в России
будут называть «английской») Воронихин
вводит в этот граненый декор античные
орнаменты – овы, «ложки», стилизованные
аканты, предваряя вовлеченность мастеров
завода в изобретение все новых видов гранения, приведших к появлению так называемой «русской грани».
Столешница томоновского стола в пандан к умывальному прибору выполнена из
синего хрусталя. Это строгий октагон, четкую геометрию которого подчеркивают
лаконичные бронзовые «протяжки» по
краю. Гладкая мерцающая поверхность массивного стекла зиждется на мощных акантовых листьях из патинированной бронзы,
поднимающихся от мощной канеллированной стеклянной колонны теплого топазового цвета, расходящейся раструбом к топазовому же, но темному (почти до черноты)
квадратному основанию. Архитектор умело
обыгрывает парадоксальное сочетание
почти «каменной весомости» гладких стеклянных масс и их глубину, завораживающую
прозрачность, трепет заключенного в них
цвета.
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Еще в большей степени это проявится
в других известных столах, созданных по
эскизам де Томона. В большинстве случаев
архитектор обходится вообще без бронзового декора, используя металл только в конструктивных целях. Главное – сочетание массивных поверхностей, вобравших цвет
и свет. Так же как в знаменитой топазовой
квадратной чаше, созданной на ИСЗ в 1808 г.,
которую по старой традиции принято соотносить с творчеством Воронихина. Место
этого признанного мирового шедевра
в искусстве стекла сравнимо с тем, какое
занимает Кенотаф Ньютона Булле в архитектуре: это образец безупречной тектоники
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440 Ваза-треножник. ИСЗ.

1808. Проект А. Н. Воронихина. Хрусталь бесцветный
и темно-синий, резьба, шлифовка; бронза, литье, гравировка, золочение. ГМЗ «Павловск»
441 Ваза-треножник с орлиными головками из личных
апартаментов императрицы
Марии Федоровны в Зимнем
дворце. ИСЗ. 1800-е гг. Проект А. Н. Воронихина (?). Хрусталь бесцветный, резьба,
шлифовка; бронза, литье,
гравировка, золочение. ГЭ
442 Графин и бокал с вензелем императора Александра I
и надписью «В память взятия
Парижа 19 марта 1814». ИСЗ.
1810-е гг. Хрусталь, алмазная
грань, накладной медальон
молочного стекла, роспись
золотом. ГИМ
443 Стопа с крышкой с портретом П. Х. Витгенштейна.
ИСЗ. 1810-е гг. Бесцветный
хрусталь, кольцевая грань,
накладной медальон молочного стекла, полихромная
роспись, золочение. ГИМ
444 Тарелка с композицией
Ф. П. Толстого из серии,
посвященной Отечественной
войне 1812 г. ИСЗ. 1820-е гг.
Бесцветный хрусталь, гранение, нацвет, резьба, гравировка. ГМК «Кусково»
445 Бокалы с портретами
М. И. Платова, Александра I
и М. И. Кутузова. ИСЗ.
1810-е гг. Хрусталь, алмазная
грань, накладной медальон
молочного стекла, роспись
гризайлью, золочение. ГИМ
446 Стопа и бокал с картой
европейского похода русской
армии 1813–1814 гг. ИСЗ.
1810-е гг. Хрусталь, алмазная
грань, накладной медальон
молочного стекла, полихромная роспись, золочение. ГИМ
447 Десертная ваза с тремя
кариатидами. ИСЗ. 1810-е гг.
Хрусталь, алмазная грань.
ГИМ

[60] Императорский Стеклянный завод 2004. С. 163.
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и минимализма. Правда, в нашем случае сюда
стоит прибавить и мастерство исполнения,
позволившего без искажений воплотить
в предмете эту чистую форму, которая
кажется выточенной из сверкающего драгоценного монолита.
Стоит отметить особо, что в искусстве
изготовления цветных стекол петербургский
завод не имел конкурентов в мире. Унаследовав рецептуры, созданные некогда
М. В. Ломоносовым, мастера ИСЗ значительно их усовершенствовали. Хотя принято
считать, что стиль ампир отдавал предпочтение бесцветному гравированному стеклу, на
петербургском заводе от цветного стекла не
отказывались никогда. Ближе к началу века
с редким топазовым охотно использовали
темно-синее и темно-зеленое стекло, а также
«розе опаловое» (глушеный золотой рубин,
создающий нежный «опаловый» эффект).
В 1810-х гг. в изделиях по проектам Росси
часто встречается фиолетовое стекло. Наконец, с середины 1820-х гг. в моду широко
и прочно входит глубокий золотой рубин.
С 1814 г. деятельность ИСЗ связана с именем Росси. С его приходом лицо Императорского завода будут определять масштабные
произведения из стекла, созданные для украшения интерьера. В фондах РГИА сохранился альбом архитектора с эскизами стеклянных изделий, который позволяет
идентифицировать целый ряд первостатейных вещей. Среди самых впечатляющих примеров творчества Росси в стекле – парные
вазы-амфоры бесцветного хрусталя 1817 г.,
пышно декорированные бронзой мастерской А. Шрейбера [60]. Формы этих ваз
кажутся чуть оплывшими, нечеткими из-за
обилия разнообразной и сложной резьбы,
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демонстрирующей виртуозную технику гранения. Но избыточность в них каким-то
невероятным образом не ведет к потере
качества. Напротив, вазы воспринимаются
как искрящийся и искренний гимн имперскому «роскошеству». В их бронзовой
отделке появляется новый прием – рельефные накладки, крепящиеся прямо к стеклянной поверхности. Подчас (как здесь) они
выглядят фрагментами золотого покрывала,
подчас «парят» как драгоценность в лучах
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хрустального света. Эти накладки можно
видеть на многих предметах, исполненных
по эскизам Росси в 1810–1820-х гг. Позже они
исчезают, уступая место более определенным, тектонически обусловленным и, по
сути, простоватым формам.
Апофеозом в изготовлении монументальных вещей стало хрустальное ложе, сделанное на ИСЗ в 1824–1826 гг. по рисунку
И. А. Иванова для персидского принца
Хосрова-Мирзы. Но в связи с трагическими
событиями 30 января 1829 г., закончившимися гибелью русского посланника А. С. Грибоедова, подарок отправился к Карлу Х.
Правда, король его тоже не получил,
поскольку во Франции случилась революция.
Это произведение было не просто предметом интерьера, но представляло собой
целый интерьер: бассейн, в центре которого
располагалось ложе, плюс к тому канделябры, вазы и столы. Роскошь и масштабность
этого произведения поражали воображение,
равно как и его уникальность. Известно, что
такие большие поверхности хрусталя гранить не просто трудно, но и опасно. Единственным заводом, не только отважившимся, но и выполнившим этот
рискованный кунштюк, был Императорский
в Санкт-Петербурге.
Однако монументальными произведениями деятельность завода не ограничивалась.
Большое место в его продукции всегда занимала посуда, потребная для нужд двора
и охотно изготовляемая на заказ и на продажу в магазинах предприятия. Один в ту
пору находился в Москве, другой в Петербурге – в доме Ртищевой на углу Невского
и Литейного проспектов.
Формы стеклянной посуды в первой
трети XIX в. были весьма разнообразны.
В 1800-е гг. доминировали изделия из бесцветного стекла, восходящие к образцам прошлого столетия, но декорированные гранями в нижней части. Впервые эти грани
(«пальцы») появляются на предметах Орловского сервиза, исполненного в самом
начале XIX в. Доминирующая техника
декора в этот период – роспись золотом.
Около 1810 г. на первый план выходит гранение и появляются целиком граненые комплекты бесцветного хрусталя, наподобие
сервиза для холодного завтрака из собрания
Эрмитажа.
Отдельную группу предметов образуют
вещи, связанные с войной 1812 г. Как правило, это сосуды для питья – реже кружки,
чаще бокалы. Последние, декорированные
медальоном с нацветом молочного стекла,
стали одним из символов александровской
эпохи. Медальоны украшала роспись: портреты, надписи, условная карта Европы
с обозначением городов, где одержаны славные победы. По форме это высокие цилин-
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дрические сосуды или «флейты». Те и другие
предназначались для шампанского, под которое в то время (и только под него) произносили тосты [61]. Роспись, на сей раз полихромная, копирующая известные карикатуры
И. И. Теребенева, украшала кружки молочного стекла. Судя по документам, они расписывались практически «по горячим следам»
литографических публикаций.
Кстати, молочное стекло в России производили тогда только на ИСЗ, который
лидировал не только по художественным, но
и по техническим параметрам. Однако деятельностью Императорского завода история
стекла в России в первой трети XIX в. не
ограничивается. Лучшие частные заводы,
хотя и во многом уступавшие Императорскому, внесли в нее весьма существенный
вклад. Четверть национального производства отрасли в это время принадлежало разветвленному семейству Мальцовых. Это 30
стекольных заводов, а если учитывать, что
среди них было четыре «хрустальных»
гиганта, то объем выпуска мальцовского
стекла в ту пору составлял чуть ли не треть
всего отечественного.
Крупнейшим из мальцовских заводов
был Гусь-Хрустальный во Владимирской
губернии – самое крупное частное стекольное предприятие в России. В 1827 г. здесь
числилось 346 рабочих. В то время его вла-

[61]

Бубчикова 2005. С. 61.

448 Ваза с ручками в виде

рогов изобилия. ИСЗ.
1810-е гг. Хрусталь бесцветный, резьба, шлифовка; бронза, литье, гравировка, золочение. Частное собрание,
Париж
449 Рисунок хрустального
канделябра для исполнения
на Императорском стеклянном заводе. Петербург. 1827.
РГИА
450 Два канделябра на
шесть свечей. ИСЗ. Около
1830 г. Двуслойное стекло,
резьба, шлифовка; бронза,
литье, чеканка, золочение.
ГМЗ «Царское Село»

[62] Некогда он сам был
его владельцем, но, желая
сконцентрировать свои
дела в пределах Орловской
губернии, продал завод
брату. Вскоре тот умер,
и Ивану Акимовичу пришлось воспитывать сироту
и принять бремя управления заводами.
[63] И. А. Мальцов был
почетным членом московского общества сельского
хозяйства. Занимался
также виноградарством,
приобретя в Симеизе имения и высадив там 85 тыс.
побегов виноградной лозы.
Более всего преуспел Мальцов благодаря занятиям
металлургией. Он скупил
у Демидовых Людиновский,
Сукремльский, Радицкий
и Песоченский чугунолитейные заводы, сам построил Ново-Сергиевский. Главным их заказчиком была
строящаяся Николаевская
железная дорога. Не ограничиваясь этим, Мальцов
организовывал магазины
для продажи чугуна, равно
как и стекла. После себя
оставил свыше 30 предприятий, 20 из которых были
крупными заводами. Число
крепостных в его имениях
насчитывало 15 114 человек. Состоял в родстве
с князьями Мещерскими,
Урусовыми, графами Игнатьевыми.
[64] Здесь было две гуты
(одна для «хрустальной»
посуды, другая для листового белого, полубелого
и зеленого стекла). На заводе работали 296 человек.
[65] Ашарина 2001. С. 105.
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дельцем был Иван Сергеевич Мальцов. Он
начал карьеру в Министерстве иностранных
дел и в 1828–1830-х гг. в качестве старшего
секретаря участвовал в трагическом посольстве в Персию, закончившемся гибелью членов русской миссии. Мальцов чудом уцелел
во время резни; в качестве «компенсации» за
пережитое персидский шах не только наградил его орденом Льва и Солнца, но и предоставил право беспошлинной торговли хрустальными изделиями. Это был
существенный вклад в расширение наследственного дела, хотя осуществлять непосредственное руководство заводом Мальцову
было некогда. Он был известен как видный
чиновник (в 1834 г. получил звание камергера, в 1839-м – чин тайного советника);
а также как переводчик Вальтера Скотта
и даже как художник-любитель (его виньетки
гравированы в первом и пятом номерах
«Московского вестника» за 1827 г.).
Делами Гусь-Хрустального завода, по
предположению Н. А. Ашариной, ведал дядя
владельца, Иван Акимович Мальцов [62], прославившийся организацией в России первых
сахарных заводов, крупный железнозаводчик, поставлявший рельсы для Николаевской железной дороги, и гостеприимный
хозяин [63]. Он был женат на К. М. Вышеславцевой, которая в первом браке была замужем за В. Л. Пушкиным, дядей поэта.

Интерьеры и предметы

А. С. Пушкин был гостем в домах Мальцова
в Москве и Петербурге, где также
бывали В. А. Жуковский, Д. В. Веневитинов,
М. П. Погодин. Однако главной своей резиденцией И. С. Мальцов сделал село Дядьково
в Брянском уезде Орловской губернии, где
размещалась его главная «хрустальная»
фабрика.
В 1814 г. она несколько уступала ГусьХрустальной [64], а к 1840 г. стала крупнейшей (число рабочих тогда достигло 601 человека). Главным залогом такого быстрого
успеха была кипучая энергия И. С. Мальцова, уделявшего равное внимание упрочению технической базы и расширению ассортимента. Так, на выставке 1829 г.
мальцовское стекло было представлено
огромной коллекцией изделий «от самых
дорогих, огромной величины с богатою гранью и резьбой до самых простых и дешевых» [65]. Хотя эти слова принято относить
к мальцовскому стеклу вообще, сказаны они
о продукции Дядьковского завода. Ведь упомянутым в описании выставки «майором
Мальцовым» мог быть только Иван Акимович Мальцов, ушедший в отставку в чине
секунд-майора и до конца жизни так рекомендовавшийся. Владелец Золотковского
завода Иван Фомич Мальцов имел титул надворного советника, а владелец ГусьХрустального находился в Персии.
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Вообще, владельцы ведущих частных
заводов были на редкость интересными
людьми. Имя одного из наиболее серьезных
соперников Мальцовых, М. Ф. Орлова,
прочно связано с двумя центральными
событиями русской истории XIX в. – Отечественной войной 1812 г. и движением декабристов. Именно ему выпала честь принимать капитуляцию Парижа 18–19 марта
1814 г., позже он стал одним из деятельных
членов «Союза благоденствия». После 14
декабря сидел в Петропавловской крепости, затем был выслан в свое имение. Впоследствии имя Орлова вновь засверкает на
небосклоне столичной жизни – на сей раз
в Москве. В 1830-х гг. он принимал живейшее участие в создании Московского художественного общества, затем Училища
живописи и ваяния, был одним из директоров Общества поощрения художеств [66].
Но с 1814 по 1823 г., отторгнутый на время
из жизни столиц, Орлов посвятил свою
кипучую энергию обустройству в имении
Милятино Калужской губернии стекольного дела. Трудно сказать, было ли здесь
ранее стекольное предприятие, но первое
упоминание об Орлове как владельце
завода относится именно к 1814 г. Показательно и то, что после его смерти в 1842 г.
деятельность предприятия сразу практически сошла на нет.

Об устройстве этого заведения мы
имеем возможность узнать весьма подробно
благодаря уникальной публикации – запискам «О стеклянном производстве на некоторых стеклянных заводах России», помещенным в № 1 и № 2 «Журнала мануфактур
и торговли» за 1826 г. Материал появился за
подписью «О. Г.», который представился
отставным инженером. Однако технические
и топографические параметры предприятия, описанного автором, указывают на
Милятинский завод Орлова [67]. Более всего
авторство Орлова, на наш взгляд, доказывает сам текст статьи, написанной человеком, который не только увлечен производством, но и обладает несомненной
литературной одаренностью, а также явным
полемическим задором. Автор статьи адресует филиппики Императорского завода,
который, по его мнению, должен широко
пропагандировать свои технические нововведения и находки. Из всех стеклоделов
России таким автором мог быть только
Орлов. К чести издателей журнала, эти записки публиковались вместе с параллельным
комментарием специалиста с Императорского завода, чьи подробные ответы на все
вопросы автора развеяли немало мифов
о деятельности ИСЗ [68].
В отличие от Милятинского завода, поднявшегося благодаря опале владельца, успех

451 Ваза с ручками в виде

лебедей. ИСЗ. 1820-е гг. Хрусталь, алмазная грань; бронза, литье, гравировка, золочение. ГИМ
452 Ваза с ручками в виде
змей. ИСЗ. 1830-е гг. Фиолетовое стекло, гранение, шлифовка; бронза, литье, гравировка, золочение. ГИМ

[66] М. Ф. Орлов известен также как дипломат,
занимавшийся политическим устройством Европы
после войны, и как автор
нескольких финансовоэкономических сочинений
и трактата «О государственном кредите», анонимно
опубликованного в 1833 г.
и получившего признание
за рубежом.
[67] Сопоставление сделано Н. А. Ашариной. См.
Ашарина 2001. С. 111.
[68] В том числе и миф
о том, что Императорскому заводу удалось разрешить одну из главных
технических сложностей
производства – продлить
«жизнь» горшков для варки
стекла (дойников). Однако,
по словам комментатора,
и на ИСЗ печи перебирают,
как везде, минимум четыре
раза в год.
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453 Ваза-амфора. Проект

К. И. Росси. Стекло – ИСЗ.
Бронза – мастерская
А. Шрейбера (?). Около
1817 г. Бесцветный хрусталь,
резьба, шлифовка; бронза,
литье, чеканка, гравировка.
ГЭ

[69] Ашарина 2001. С. 115.

завода Бахметьевых целиком зиждился на их
успешной придворной карьере. Учрежденный в их имении Николо-Пестровское
в Пензенской губернии еще в XVIII в., этот
частный центр «стеклянного искусства»
соревновался с Казенным заводом, поставляя свою продукцию к царскому двору.
В 1802–1836 гг. завод принадлежал сыну его
учредителя – поручику Николаю Алексеевичу
Бахметьеву. Завод не приносил ему скольконибудь заметного финансового дохода
и содержался скорее для престижа. Однако
Бахметьев о своей выгоде не забывал, то
интригуя при дворе в пользу запрета ввоза
«хрусталя из чужих земель», то добиваясь
получения 200 пудов селитры от Московского артиллерийского депо (и почти получил, если бы не решительный отказ
М. Б. Барклая-де-Толли).
Известностью бахметьевский завод был
обязан прежде всего своим мастерам, среди
которых первенствовал Александр Петрович
Вершинин. Он был известен при дворе еще
с 1795 г., когда сделал сервиз для великого
князя Александра Павловича. В 1807 г. уже
для императора Александра завод изготовил
столовый прибор на 70 персон, что должен
был «простоту с прозрачностью и красотой
английского хрусталя соединить вместе» [69].
Чрезвычайной известностью тогда и по сей
день пользуются знаменитые «вершининские стаканы». На основе техники «двойных
стенок», используемой обычно для запайки
между ними золотой или серебряной фольги
(нередко с гравировкой), Вершинин разработал свою оригинальную технику. Внутри
стекла оказывалась заполняющая всю
поверхность сосуда круговая композиция,
выполненная из мха, цветной бумаги,
соломки: пейзажи, пасторали. Самый ранний такой стакан с подписью «Работал Александр Вершинин» и датой «1802 год» хранится в музее бывшего завода Бахметьевых.
В основном набор технических средств
на перечисленных заводах был един: шлифовка, гравировка, роспись золотом и эмалевыми красками. Бахметьевские вещи обычно
более точны по форме и тоньше в отделке,
часто встречается роспись серебром. Для
первого десятилетия века типичны бокалыфлейты, высокие стаканы тонкого стекла,
для второго – толстостенные предметы с гранением, зачастую выполненные не из свинцового, а из обычного стекла. Строго
говоря, эти изделия хрустальными не являются, но в России хрустальным называли
любое чистое стекло, шедшее на изготовление ваз и посуды. В целом предметы русского стекла первой трети XIX в. образуют
весьма обширную, но узнаваемую группу. Их
легко отличить по выверенности пропорций, элегантности декора, свойственным
орнаментальной культуре тех лет. Указанные
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качества определяли строй не только великих, но и малых произведений. И это при
том, что именно тогда они начали производиться в по-настоящему промышленных масштабах.

***
Таков краткий обзор лишь нескольких
областей искусства предметов в России первой трети XIX в. – тех, что заняли наиболее
заметное место в интерьерах той поры.
Однако полную картину развития искусства
предметов, а также особенности организации производства в этой сфере нельзя представить без таких отраслей как, с одной стороны, рукодельное искусство бисера,
переживавшее в то время расцвет [70], и ориентированное на эксклюзив ювелирное
искусство, а с другой – сугубо промышленная
текстильная сфера или же «грязное» металлолитейное производство, где выполнялись
не только чугунные дворцовые ограды, но
и скульптуры.
Лучше всего оценить масштабы развития декоративно-прикладных художеств,
а также их место в российской жизни позволяют материалы I Всероссийской выставки
промышленных изделий, прошедшей
в Санкт-Петербурге в мае–июне 1829 г. Эта
экспозиция стала наглядным итогом развития декоративно-прикладных художеств
в России в первой трети XIX в. Ее материалы не раз привлекались исследователями
для характеристики деятельности отдельных
мануфактур. Но прежде всего эта экспозиция
интересна в целом как выдающееся произведение выставочного искусства.
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Идея устройства постоянной экспозиции изделий русской промышленности восходит ко времени, названному Пушкиным
«дней александровых прекрасное начало».
Для этих целей планировалось отвести весь
верхний этаж большого здания для «разных
городских потребностей», которое предполагалось возвести у Фонтанки. В 1807 г. по
поручению Строительного комитета Петербурга проект этого сооружения выполнил
архитектор В. П. Стасов. Однако проект
сразу не прошел, а далее события складывались так, что вернуться к этой идее смогли
только в 1824 г. На сей раз здание было
решено сооружать на Васильевском острове
силами созданной в 1825 г. Комиссии для
окончания строительства на Биржевой площади, где архитектором состоял
И. Ф. Лукини. Новые планы и фасады были
утверждены 12 августа 1825 г. императором
Александром. А высочайшее соизволение на
открытие выставки подписал уже Николай I
по завершении строительства здания в 1828 г.
Выставка готовилась тщательно
и мощно. Здесь было все: и императорский
патронат, и широкая кампания в периодической печати [71], где загодя публиковались
«высочайше утвержденные правила» мероприятия. В них скрупулезно оговаривались
многочисленные организационные
моменты: от устройства складов для хранения образцов до помощи государственных
маклеров мелким производителям [72].
Особо определялся порядок экспертной
оценки, а система баллотирования, как и вся
система премирования, разработанная для
этой выставки, стала образцом для всех отечественных конкурсов [73]. К открытию экспозиции колоссальным по тем временам

[70] Не случайно книга
известного знатока
и коллекционера бисера
Е. С. Юровой названа
«Эпоха бисера» (Юрова
2003).
[71] Помимо «Журнала
мануфактур и торговли»
обширные публикации
о выставке можно найти
в «Северной пчеле».
[72] «Правила…» были
утверждены в сентябре
1828 г. и немедленно разосланы губернаторам, предводителям дворянства,
в купеческие думы и известным заводчикам. Экспоненты были освобождены от
пошлин и городских акциз
при том, что продукцию
продавать не возбранялось
(с одним лишь условием:
купленные предметы не
должны покидать своих
мест до закрытия выставки). В помощь мелким
ремесленникам – тем, кто
собирался участвовать
незначительным числом
вещей и кому в Петербург
ехать ради такого случая
казалось обременительно –
назначались специальные
маклеры, которые за минимальное фиксированное
казной вознаграждение
принимали эти вещи
и выставляли от имени
их владельцев. Участие
в выставке было бесплатным. См.: Роспись вещам
1829. С. I–IX.

454 Рюмка и графин для

четырех напитков (мадеры,
коньяка, водки и рома). ИСЗ.
1800-е гг. Бесцветное стекло,
позолота. Частное собрание,
Москва.
455 Набор для вина.
Москва, мастерская П. Петрова. 1830-е гг. Хрусталь бесцветный, резьба, шлифовка;
бронза, литье, чеканка,
накатка, золочение. ГИМ
456 Кружки с крышками
с карикатурами на наполеоновскую армию. По гравюрам А. Г. Венецианова,
А. Н. Оленина, И. И. Теребенева, А. Г. Ухтомского,
С. П. Шифляра. ИСЗ.
1820-е гг. Опаловое стекло,
роспись. ГМК «Кусково»
457 Ваза-кратер с изображением муз. ИСЗ. 1830-е гг.
Опаловое стекло, роспись.
ГИМ
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[73] При баллотировании
члены экспертных советов
должны были присуждать
категории тайным голосованием, опуская в урну
шары с цифрами «1», «2»
и «3». В третью категорию
попадали участники, в чьих
урнах шаров с цифрой «3»
оказывалось больше, чем
шаров «1» и «2» совокупно.
Если же шаров «3» было
меньше, чем шаров «1» и «2»
в сумме, то участник попадал во вторую категорию.
[74] Роспись вещам 1829.
[75] Первая публичная
выставка 1829.
[76] Роспись вещам 1829.
С. XI.
[77] Первая публичная
выставка 1829. С. 103.

тиражом 2400 экземпляров был издан полный каталог («Роспись вещам…»), позже
дополненный [74], а после подведения итогов вышло в свет подробное комментированное «Описание первой публичной
выставки…» [75]. Непосредственно за организацию выставки отвечал комитет из пяти
человек, избранный Мануфактурным советом, председателем которого министр
финансов назначил генерал-лейтенанта
Федора Ивановича Герарда. Усилия организаторов не прошли даром. Первая выставка
мануфактурных изделий явилась одним из
крупнейших экономических, политических
и культурных событий первой трети XIX в.
в России: 326 участников, 4041 экспонатов на
общую сумму (без учета предметов, ценность
которых не заявлялась) 2 млн руб. За три
недели работы экспозицию посетили 107
тыс. человек. Эти цифры наглядно демонстрируют масштабность этого мероприятия,
состоявшегося на рубеже двух эпох.
От александровской эпохи выставка унаследовала не только идею, но и благородный
общенациональный патриотический пафос.
Со дня открытия она вызвала такое «воодушевление публики», что число посетителей
достигало 10 тыс. человек в день, при том что
экспозиция была открыта хотя и ежедневно,
но всего по шесть часов (с 11 до 14 и с 17 до 20
часов). В итоге во вторник и пятницу вход
было решено сделать только по билетам.
Первой трети века принадлежала и общая
риторическая формула экспозиции, где первенство «машин и инструментов» (математических и физических) и «химических продуктов» обосновывалось вовсе не
народнохозяйственным значением, а тем,
что наукам Механике и Химии «все Искус-
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ства и Мануфактуры обязаны своим существованием и успехами» [76]. Более всего эта
просветительская в своей основе риторика
проявлялась в том, что главным критерием
в оценке и описании «изделий промышленности» оставалась «искусность» их исполнения. Причем искусность настолько плотно
смыкалась с искусством, что даже солиднейшие фирмы демонстрировали свои достоинства, выставив изделия, которые ныне украсили бы собрания художественных музеев.
Так, Александровский чугунолитейный завод
выставил бюст Александра I, а качество изделий демидовских медных заводов демонстрировали бюсты членов императорской фамилии, выполненные в технике битой меди.
Медалям, сосудам и разным галантерейным вещам (в том числе двум табакеркам
с портретами императора работы петербургского золотых дел мастера Малахова) и вовсе
было доверено представлять одно из самых
громких недавних российских открытий [77].
Эти вещи были выделаны из уральской платины, очищенной соединенной лабораторией Департамента горных и соляных дел
и Горного корпуса. (Впервые выделить платину в чистом виде удалось лишь в 1803 г.
англичанину У. Х. Волластону.) А в 1825 г.
в России на Урале были открыты месторождения этого редкого металла, превосходившие по объему все известные мировые
запасы платины. Именно это открытие было
причиной и целью визитов в Россию германского исследователя Александра Гумбольта.
В 1829 г. по дороге на Урал он ненадолго
остановился в Петербурге, получив возможность ознакомится с выставкой за несколько
дней до ее официального открытия. По
выставке знаменитого ученого провел сам
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министр финансов. Позже появилось краткое описание этого визита [78].
Однако преобладание на I Промышленной выставке изделий, которые можно причислить к ведомству художественных ремесел, объяснялось не только отмеченной
ориентацией на «искусность». В стране действительно была слабо развита отрасль,
которую мы бы сейчас назвали тяжелым
машиностроением. На нехватку машин справедливо сетовал комментатор выставки, приводя это в качестве аргумента в пользу скорейшего учреждения в России
Технологического института и технических
училищ. Их организация тогда бурно обсуждалась. В этом явно сказывались веяния
нового времени. Впрочем, не только в этом.
Перемены в приоритетах и художественных
вкусах можно наблюдать и на примере экспонатов выставки, главным из которых стал
сам большой выставочный зал, где она проводилась.
«Здание само по себе есть уже превосходное произведение Архитектурного художества; в особенности большая экспозиционная зала возбуждала удивление знатоков. Она
в два этажа; длина ее в 20 саж., ширина 10
саж. Вышина в середине 8 саж. [1 сажень –
2,1335 м.– Н. С.]. Верхний ее этаж составляют
широкие галереи, которые идут вокруг
и лежат на толстых столбах и арках. Потолок
сей залы устроен из чугунных дугообразных
полос, с искусством у нас еще новым и заслужившим единогласное одобрение артистов.
Свет в залу входил из окон обоих этажей
с трех сторон. Огромность и красивое величие сей залы, при входе в оную, производят
удивительное впечатление» [79]. Т. е. мы
имеем дело чуть не с первым в России примером применения железных каркасных
конструкций, благодаря которым удалось
перекрыть пространство длиной более 42
м и высотой 17 м. «Экспозиционная зала»
размещалась в «новых биржевых строениях», у Южного пакгауза на Стрелке Васильевского острова (ныне здесь размещается
Зоологический музей).
По плану экспонаты были отнесены
к 15 разрядам, однако на выставке многое
перемешивалось «для удобства». На современный вкус экспозиция выглядела весьма
пестрой. Рядом с паровой машиной мощностью в две лошадиные силы можно было
видеть машинку для заточки перьев, секстанты и циркули (представленные в невероятном количестве), очки в оригинальной
оправе, выставленные вологодским купцом
Иваном Масляковым, и гидростатические
весы механика Прейса. Олонецкие чугунолитейные заводы наряду с артиллерийскими
снарядами выставляли дверные петли, утюги
и чайники с подсвечниками. А с чугунными
литыми капителями, балюстрадами и решет-
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458 Господин и слуга

в костюмах XVIII в. Вышивка
мелким бисером по холсту.
Рубеж 1820–1830-х гг. Частное собрание, Москва
459 Змея. Вышивка мелким
бисером по холсту. Рубеж
1820–1830-х гг. Частное
собрание, Москва
460 Голубь. Вышивка мелким бисером по холсту. Рубеж
1820–1830-х гг. Частное
собрание, Москва
461 Столешница с бисерной
вышивкой С. А. Засекиной.
1824–1831. Частное собрание, Москва

[78] Там же. С. 24.
[79] Там же. С. 17.

461

[80] Там же. С. 231.

ками Санкт-Петербургского и Александровского казенных заводов соседствовали изделия крупнейшей в империи игольной
фабрики госпожи Полторацкой, существовавшей более ста лет и производившей ежегодно от 100 до 120 млн игл. Здесь же были
булавки петербургского мастера Шульца,
самовар и кофейник работы тульского
ружейника Маликова и слесарные тиски
завода княгини А. Г. БелосельскойБелозерской. Кстати, машины и инструменты вносили весьма заметную «эстетическую» составляющую в экспозицию
выставки, так как в ту пору они оформлялись
в корпуса красного дерева, изготовлялись из
гравированных бронзовых деталей, как
и положено изделиям «механического искусства». Особенно нарядно выглядели разнообразные морские приборы, которые
в стране, только что пережившей эпоху
своих великих географических открытий
с кругосветными плаваниями Крузенштерна
и антарктическим походом Беллинсгаузена,
пользовались особым уважением.
Отдельный и большой раздел представляли часы: «большие башенные и другие сол-
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нечные» В. А. Всеволожского, морской хронометр петербургского часового мастера
Гаута и турбийон московского часового
мастера Ивана Толстого; были отмечены
также работы Ивана Носова из Москвы
и петербуржца Клена. Последний удостоился
похвалы за «усердие выставлением большого
числа часовых изделий», особенно за стенные часы, «заводимые раз в пятнадцать
дней». Еще раз часы, на сей раз каминные,
обнаруживаются в разделе бронзы, где обозреватель выделяет работы Герена и Геде,
Шрейбера и Дипнера, выставившего часы со
скульптурными композициями «Федра
и Ипполит» и «Амур и Психея», а также
«большую канделябру», рисунок которой,
правда, «имеет много ошибок» [80].
Особо отмечались изделия Златоустинской оружейной фабрики, представившей
«множество белого оружия, превосходнейшим образом отделанного», в том числе
и несколько первоклассных сабель, уже хранящихся в «именном» арсенале Зимнего
дворца.
Из «химических продуктов» наибольшее
внимание уделялось рецептурам беления тка-
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462 А. Н. Воронихин. Каби-

нет «Фонарик» в Павловском
дворце. 1803
463 Неизвестный художник.
Библиотека императрицы
Елизаветы Алексеевны
в Зимнем дворце (архитектор – Ж.-Ф. Тома де Томон,
1809). 1810-е гг. Бумага,
акварель. ГЭ
464 А. Н. Воронихин. Эскиз
кабинета «Фонарик». 1807.
Бумага, графитный карандаш, уголь. ГМИСПб
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ней, что логично предваряло обширный текстильный раздел. Здесь было представлено
сукно (лучшее – фабрики графа Комаровского и действительного тайного советника
Новосильцева), московские ситцы Титова,
Вебера и Теша (последнему принадлежало
первенство в технике набивки), коленкор
(лучший – у Урусова), шелк (первенствовали
старейшие в этой отрасли Купавинская
и Лазоревская фабрики), парчи и глазеты
(лучшие – у купцов Полякова и Колокольникова), льняное полотно. Здесь первенство
принадлежало Императорской Александровской мануфактуре. Из частных фабрик были
отмечены предприятия Кумарина, Угличанинова и Дурыгина, а также заведения ростмистра Шубина и купчихи Темериной, специализирующиеся на фламандском полотне.
Над входом в каждый зал висел его
номер, у каждого экспоната стоял «шифр»,
соответствующей каталогу – «Росписи…»,
а также «ерлык с означением цены», дабы
посетителям было легче составить свое мнение о выставленных предметах. Согласно
специально опубликованным правилам посетители имели возможность поделится своими впечатлениями письменно в книге отзы-
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вов, «но не иначе как в скромных
и благопристойных выражениях с подписью
своего имени» [81]. А впечатлений, по свидетельству современников, было много. Но
более всего отмечали следующее: «Вельможи, генералы и другие знатные особы,
с семействами своими, ходят по великолепным залам, любуются плодами русского досужества и смеются, встречая под русским
клеймом то, что доныне втридорога покупали в иностранных магазинах под фирмою
Парижа или Лондона» [82].
Материалы выставки предоставляют
редкую возможность соотнести ценность
разнообразных вещей, которая порой значительно отличается от наших представлений
о «табели о рангах» видов прикладного
искусства. Так большая шаль «европейского
узора», но по технике «на манер кашмирской
из шерсти и пуху киргизских овец», выполненная на фабрике госпожи Шишкиной,
оценивалась в 12 тыс. рублей, в то время как
небольшие шерстяные ковры графа Заводовского стоили 500–900 рублей [83], роскошные бронзовые часы мастерской Шрейбера,
украшенные композицией «Диана на
охоте», – 4 тыс. рублей, а самая большая ваза

[81] Быт пушкинского
Петербурга 2003. С. 137.
[82] Северная пчела. 1829,
№ 65, 30 мая.
[83] Первая публичная
выставка 1829. С. 134.
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[84] Там же. С. 230.

Императорского фарфорового завода
с росписью по Верне оценивалась в 14 тыс.
рублей.
Далее из «Описания…» следует, что
среди дорогих вещей значились и бумажные
обои: «посредственную комнату отделать
такими обоями стоит от 200 до 300
рублей» [84]. Сообщается об изобретении
«насыпных обоев», имитировавших сукно
или бархат. Лучшей в производстве «бумажек» была признана Царскосельская обойная фабрика.
Из «Описания…» можно узнать
и о смене приоритетов. В частности, здесь
отмечается, что «фарфоровые изделия ныне
так упали в цене, что можно купить изрядную чашку с живописью и позолотой за 20
рублей, какая раньше стоила 50 рублей
и дороже», а «целый сервиз с кобальтовой
живописью прекрасных форм и чистой
отделки» стоит 200 рублей. Эти цифры относились к изделиям фарфоровых заводов
Батенина, который наряду с заводом Гарднера заслужил «всеобщую похвалу». Выставлявшаяся рядом продукция заводов Фетисовых в городе Шадринске Пермской
губернии, а также фабрики Де-Мереза

Интерьеры и предметы

464

и Корецкой мануфактуры одобрения не снискали. Фаянс в отсутствии лучшей фабрики –
Киевской – представляли заводы Поскочина,
Ауэрбаха, князя Чарторийского и купца
Соколова. Изделия двух первых были признаны хорошими, но слишком дорогими.
Куда больше энтузиазма вызывало в ту пору
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стекло. Свои изделия выставили Орлов, Бахметьев и Мальцов. Хрустальные изделия
последнего были признаны лучшими из продукции частных заводчиков.
Однако, как и во всех отраслях, вклад
частных стекольных предприятий не шел ни
в какое сравнение с мощной экспозицией
Императорского завода: если перечень
вещей любого частного заведения едва ли
набирал страницу в «Росписи…», перечисление изделий казенных фабрик занимали
несколько разворотов. Нельзя не заметить,
что на императорских заводах тон уже задавали произведения, считающиеся типичными для николаевского времени. На фарфоровой мануфактуре это огромные
интерьерные вазы с воспроизведением полотен императорского собрания и «сервиз
с военными фигурами искуснейшей
кисти» [85]. И в экспозиции ИСЗ, для которого эта выставка стала настоящим триумфом, также присутствовали новые вещи:
большая ваза «медицис» с богатой позолотой, «вазы для цветов нового изобретения,
покрытые алым стеклом (т. е. двухслойные)
с позолоченными фарфоровыми ручками [86]. В экспозиции изделий из камня,
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где первенствовали Колыванская и Екатеринбургская фабрики, яшмовые и порфировые изделия затмили две малахитовые вазы
с бронзою работы Мадерни, оцененные
в 7 и 9 тыс. рублей.
Заметное численное превосходство
и художественный приоритет изделий императорских заводов, из которых стеклянный
и фарфоровый в ту пору действительно
могли «стать наравне с первейшими сего
рода иностранными заведениями», вполне
соответствует реальному положению дел
в русской художественной промышленности.
Неудивительно, что именно они удостоились
больших золотых медалей выставки. Однако
этим список призеров не ограничился. Всего
было выдано 16 больших и 35 малых золотых
медалей, 38 больших и 19 малых серебряных
медалей и четыре денежных премии [87].
Одна из почетных медалей этого первого
«промышленного смотра» сейчас находится
в коллекции Эрмитажа.
7 ноября 1831 г., на год позже, чем первоначально планировалось, Первая выставка
российских мануфактурных изделий развернула свои экспозиции в Москве [88]. В Кремлевском дворце она была меньше и выгля-

[85] Там же. С. 211.
[86] Там же. С. 209.
[87] См.: Северная пчела.
1829. № 65, 30 мая; № 85, 16
июня; № 87, 20 июля.
[88] См.: Роспись произведениям 1831. Из экспонентов нельзя не упомянуть
серебряных дел мастера
Виберха, стеклянный завод
Полторацкой, Фому Прислея, изготовлявшего лучшие глобусы, московских
бронзовщиков Петрова,
Шумова, Пороховщикова,
мебельщика Федора Фрейманна, Ивана Епанешникова, производившего ковры,
московского цехового
Людвига Шейермана, представившего новинку – кабинетное пианино-рояль,
и Лукутина, начавшего развивать свое лаковое дело.

465 К. И. Росси. Новая (Угловая) гостиная Павловского
дворца. 1816
466 Неизвестный художник.
Парадная гостиная Аничкова
дворца в Петербурге (архитектор – К. И. Росси,
1817–1818). 1830-е гг. ГРМ
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дела скромнее, однако «Роспись…» ее
экспонентов добавила немало московских
имен к обширному перечню мастеров, украшавших и оснащавших быт той эпохи, оставшейся до сих пор воплощением достойно
обустроенной жизни.

***

[89] Долгорукий 1919.
С. 166.

В 1813 г. князь И. М. Долгорукий с упоением писал о посещении им усадебного
дома, хозяин которого «...хочет придать ему
все красоты новейшего вкуса. Комнаты
нешироки, но высоты правильной. Простору много везде. С каким удовольствием
глядел на все то, чем они наполнены!.. Фарфоровые вазы и чаши нарочитой величины,
мраморные подстолья, большие зеркала,
бронзовые канделябры. Чего тут нет?.. Везде
светло, ярко, игриво, хрусталь, и зеркала по
переменкам отражают огни в кинкетах
и заревом праздничным освещают все
хоромы» [89]. В этом отзыве чрезвычайно
точно перечислены все типические приметы, определившие строй и облик русского
дворянского интерьера первой четверти

Интерьеры и предметы

XIX в. Однако он примечателен еще и восторженной интонацией, с которой бывший
пензенский вице-губернатор, а затем губернатор Владимира описывает загородный
дом. Восхищение видного сановника явно
обнаруживает, что пристойное частное
жилье было в ту пору новшеством. Дело
здесь не только в том, что обустройство российского быта, начавшееся после освобождения дворян от обязательной государевой
службы, наконец принесло зрелые и обильные плоды. Был преодолен некий качественный порог: за ним полюс напряжения отечественной культуры явно переместился из
парадных анфилад вельможных дворцов
«в комнаты». Не случайно именно этой
эпохе принадлежит названный так жанр
интерьерной живописи, не слишком популярной в России. Неудивительно, что и сочинения, и мемуары того времени изобилуют
описаниями подробностей устройства
домов – от планировок до деталей их предметного убранства. И если в изучении интерьеров других эпох исследователю приходится в основном опираться на безликие
сведения из описей имущества, то в отношении первой четверти XIX в. он получает ред-

373

467 К. А. Зеленцов. В ком-

натах. Конец 1820-х гг. Холст,
масло. ГТГ
468 Неизвестный художник.
Гостиная в доме А. Н. Самойлова в Москве. Бумага, акварель. ГТГ

467

кую возможность прибегнуть к свидетельствам из первых уст, передающим, что
особенно важно, саму атмосферу домашней
жизни тех лет.
Поэтому не будет преувеличением
назвать феномен «дворянского дома» одним
из узловых явлений эпохи и даже ее любимым детищем. Действительно, если следовать философии интерьера, предложенной
Марио Працем [90], видящим прямую связь
между развитием понятия «интерьер»
и эмансипацией личности, то появление
и расцвет культуры дворянских «комнат»
выявили существенный сдвиг, произошедший в осмыслении ценности внутреннего
мира русского человека. Все это вновь
заставляет нас обратиться к проблемам
мировоззренческого свойства и затронуть
несколько аспектов, крайне существенных
для характеристики искусства интерьера
первой четверти XIX столетия.
Первый из них вытекает из уже отмеченного процесса разрушения свойственного
большим историческим стилям художественного единства, которое предопределяло
и единство предметно-пространственного
мира. С наступлением новой эпохи создание
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интерьера стало осмысливаться как специальная задача. Вероятно, именно поэтому
применительно к стилю александровского
времени в качестве одного из главных его
качеств непременно называют «ансамблевость», несмотря на то, что комплексы, созданные еще несколькими десятилетиями
раньше, были отнюдь не менее выверенными и гармоничными.
Ансамбли первой трети века предъявляют это качество много заметнее, если не
сказать горделиво, как принято демонстрировать результат успешно решенного экзерсиса. Роль архитектора в убранстве залов той
поры становится чрезвычайно заметна, что
выглядит несколько парадоксально, если
вспомнить, сколь укоренена была деятельность такого рода в практике предшествовавших эпох. Достаточно вспомнить проекты мебели Б. Растрелли или
многочисленные «раскладки» интерьеров
Ч. Камерона. Однако новый пафос мышления ансамблями выявлял, делал рельефнее
и заметнее фигуры их творцов. Изящество
интерьерных решений у Воронихина и геометризованная тектоника – у де Томона,
роскошь Росси и чуть ли не республиканская

[90] Praz 1994. P. 17.
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сдержанность Стасова выявляют не только
различие поколений и школ, но прежде
всего индивидуальных манер.
При всем разнообразии творческих
почерков позволительно выявить некоторые общие черты в искусстве интерьера той
эпохи. Самую заметную из них можно
назвать «уплощением стены», которая утрачивает объемный декор, акцентируя свою
плоскостность. Отправной точкой могут
стать интерьеры Воронихина, оформленные
им в Павловском дворце после пожара 1803 г.
Их сходство с соседними залами, сохранившими отделку стен от Дж. Кваренги
и В. Бренна, ограничивается явной принадлежностью к классической традиции. Но
если в интерьерах последнего десятилетия
XVIII в. стена превращалась в архитектурную
(сиречь пространственную) деталь, в покоях
первой трети XIX в. мы, как правило, имеем
дело со сплошными цветными плоскостями.
Так, в отделанной Воронихиным спальне
в жилых покоях первого этажа (1805) мы не
увидим выразительных пилястр с коринфскими капителями, подобных тем, что украшают соседний кабинет. Ровные стены
холодноватого стального тона украшены
Интерьеры и предметы

лишь горизонтальными фризами из монохромных акантовых завитков в нижней
части и из гирлянды цветов – в верхней. То
же происходит и во всех других интерьерах,
поправленных после пожара: удаляется лишняя с точки зрения нового вкуса лепнина,
шпалеры развешиваются не в обрамлении
стен (точнее, приложенных к ним деревянных филенок), а на их фоне, как картины
(Ковровый кабинет и Библиотека) и т. д. Во
всем этом без труда угадывается аналогия
с новейшими принципами декорации фасадов зданий, где также акцентируется стена
как символ пространственной протяженности и пространственной границы.
Наиболее заметно это свойство интерьеров александровской поры передают их
«портреты», запечатленные в современной
им живописи и графике, – от непритязательного «В комнатах» К. А. Зеленцова, с подчеркнуто отстоящими от плоскости зеленых
стен картинами и барельефами, до почти
мистической «Гостиной в доме А. Н. Самойлова в Москве» на акварели неизвестного
мастера (ГТГ). Ее блекло-голубые стены
в квадратах полинялых обоев либо плохо
сшитых фрагментов искусственного мра-
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мора, теряющиеся между густо заставленной
нижней зоной и богатым декором потолка,
кажутся призрачными, по крайней мере –
прозрачными. И это ощущение усиливается
зыбким отражением в одной из стен трех
окон, расположенных напротив. Нельзя не
вспомнить здесь и акварель М. Н. Воробьева
1817 г., запечатлевшую интерьер Музея классических древностей в особняке Лаваль
(ГМИИ им. А. С. Пушкина) с белыми антиками, бросающими причудливые тени на
плоскости темно-синих стен, почти нематериальных в сравнении с мощным кессонированным потолком. Этот прием атектонично
перегруженного декора перекрытий, который в силу редкой точности расчета не сдавливает стены, а нивелирует их, был весьма
типичен для творчества выросшего на фантастических проектах парижских Grand Prix
Тома де Томона.
Плоскостность стены в интерьерах
ампира не разрушает даже вкус к насыщенному, плотному декору, что появился
к исходу 1820-х гг. во многом благодаря творчеству Росси. В отличие от старших коллег
он не боялся заполнить плоскости стен крупным золотым орнаментом. Так, например,
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решены стены в Угловой гостиной Павловского дворца (1816), выкрашенные к тому же
в активный фиолетовый колер, напоминающий тон модного тогда самоцветного камня.
На смену воздушности приходит пышность,
что соответствует новой фазе развития
стиля. Однако пышность у Росси не предполагает массивности: его декор стен более
всего напоминает плотно заполненный
орнаментом лист.
Особой роскошью отмечена парадная
гостиная Аничкова дворца, убранство которой можно назвать квинтэссенцией дематериализации стены (интерьер 1816 г. известен
по акварели неизвестного художника, выполненной около 1830 г.; собрание ГРМ). Ее
стены Росси декорировал тканями, но не
затянутыми, а свободно задрапированными – так, как драпируют гардины, оформляющие пространственный прорыв окна.
Этот прием восходит к драпировкам, изображенным на позднеантичных памятниках.
Он был весьма распространен в интерьерах
ампира и не практиковался никакой другой
эпохой.
Столь решительное превращение стены
из незыблемого массива в плоскость, ограни-
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чивающую пространство, было связано
с новым пониманием пространства как такового, что можно отнести к самым существенным приметам новой эпохи. До этого пространство осмысливалось в архитектуре как
тело, обладающее собственной плотностью,
ритмами, движением, лоном, вовлекаясь
в которое человек становился частицей
этого пространственного потока. Теперь же
пространство мыслится как пустота. Движение становится уже не свойством пространства, а чуть ли не единственно возможным
способом бытия в нем. Не случайно, именно
в это время движение возводится в ранг сущностных экзистенций, а антитеза статики
и динамики как противопоставление вечности и незыблемости мощной силе времени
и стихий – становится определяющей, в том
числе – и для языка пространственных и изобразительных искусств.
Утратив свою собственную плотность
и ритмы, пространство-пустота не мыслилось без осуществляющегося в нем движения, будь то движение звука, воздуха, света.
Одним из первых это удалось выразить Воронихину в одном из его самых совершенных
созданий – в кабинете «Фонарик» (1807) –
жемчужине приватных покоев Павловского
дворца. Этот камерный интерьер способен
стать пронзительным – как пронзают потоки
живого света, улавливаемые специально для
того «припаянной» к зальцу беседкоймиловидой. Свет, вливающийся через почти
триумфальную арку с фигурами кариатид,
становится главным героем пространства.
Этот эффект был вполне осознан архитектором, если судить по его известному рисунку,
из которого явствует, что эта световая драматургия всецело входила в его расчет. Так

или иначе, в искусстве интерьера на первый
план выходит ритмика пространственных
цезур, подразумевающих и осуществление
реальной человеческой жизни.
Это считывается во внезапной гулкости
зал в произведениях интерьерного жанра.
О чем бы ни шла речь: о «портретах» ли
роскошных дворцовых апартаментов или
о дворянских «комнатах», казалось бы, располагающих к ощущению уюта, – мы везде
сталкиваемся с эффектом, подобным съемке
через широкоугольный объектив: пространство будто раздвигает границы, отведенные
ему правилами перспективы. Фигуры, напротив, замирают в статичных позах за столом,
на диване, у притолоки. Робость и неподвижность уподобляет их актерам перед выходом.
Интерьер же выглядит сценой жизни, где
героям надлежит состояться [91].
Предельно заостряя ситуацию (без чего
не передать суть произошедшей перемены)
именно с этой поры можно всерьез говорить
об интерьере как о жилище. И здесь вновь
возникает уже прозвучавшая тема ценности
«комнат» александровской поры, которые
в отличие от приватных покоев на антресолях дворцов XVIII в., находившихся «за скобками» культуры, становятся значимым явлением, без которого эпоху невозможно
представить во всей полноте.
Первым образчиком настоящего частного интерьера стали апартаменты вдовствующей императрицы в Павловске. Здесь значимо все, начиная с местоположения
в нижнем этаже южной галереи, никогда не
использовавшейся в качестве жилого помещения и переделанной в крыло в 1796–
1797 гг. при расширении дворца. Облик
покоев сложился в самом начале нового века

[91] О поэтике живописного жанра «в комнатах» см.: Стернин 2000/2.
С. 20–26.
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стараниями Воронихина. Именно ему принадлежит непривычно «густая» меблировка,
запоминающийся «гнутый» абрис отдельных
предметов и их общий махогоновый тон,
которые спустя десятилетие станут непременным атрибутом любой дворянской гостиной. Правда, с поправкой на качество, ведь
в данном случае мы имеем дело с апартаментами императрицы и работой великого
мастера, с работой образцовой, и, как положено настоящему образцу, никогда до конца
неповторимой. Однако после войны 1812 г.
стиль жизни, предложенный этими залами,
получит замечательно широкое развитие по
всей российской империи. Тогда сближение
парадных и жилых покоев, прежде существовавших изолированно, станет одной из
самых значимых и говорящих примет, определяющих развитие интерьера. Эталоном
этого направления станет творчество
В. П. Стасова. Исполненные им в 1820-х гг.
личные покои Александра I и Марии Федоровны в Большом Царскосельском дворце
стали уникальным примером единения дворцового и частного интерьера. Показательно,
что традиция связывает именно с этим заказом проектирование Стасовым так называе-
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мого русского стула, ставшего основой типовой мебели двух последующих десятилетий.
Слияние парадного и жилого интерьера
можно рассматривать как частное проявление происходившего тогда сближения домадворца с обычным домом человека среднего
достатка. Главным созданием первой четверти XIX в. стал частный дворянский дом –
усадебный или же городской особняк, не
слишком большой, с пятью-девятью окнами
по фасаду, но хорошо оснащенный и «обжитой», воспринимающийся ныне как укорененный и патриархальный атрибут русской
культурной традиции.

***
«Внутреннее убранство было совершенно одинаково везде; оно повторялось без
всяких почти изменений в Костромской,
Калужской, Орловской, Рязанской и прочих
губерниях и было следующее... После передней был длинный зал, составлявший один из
углов дома, с частыми окнами в двух стенах,
и потому светлый, как оранжерея. В глухой
капитальной стене зала было двое дверей;
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первая, всегда низкая, вела в темный коридор, в конце коего была девичья и черный
выход во двор. Вторая дверь зала, большего
размера и в уровень с верхом окон, вела
в гостиную; такого же размера дверь вела из
гостиной в кабинет или в хозяйскую
спальню, составлявшую другой угол дома...
фасад же этой части дома состоял из семи
огромных окон, два из них в зале, три
в гостиной (среднее, впрочем, превращалось
летом в стеклянную дверь со спуском в сад),
а остальные два окна в спальне» [92]. Эти не
раз цитированные слова принадлежат перу
М. Д. Бутурлина и содержат весьма точное
описание простейшего варианта частного
дома 1820-х гг., получившего огромную распространенность.
В Москве на бывшей 2-й Мещанской
(ныне ул. Гиляровского, 25) сохранился деревянный дом 1810-х гг., почти в точности
иллюстрирующий это описание [93]. Самой
большой комнатой была зала, которая «…у
небогатых людей имеет значение приемной,
столовой и танцевальной» [94]. Исследователи считают, что тип интерьера восходит
к «большим столовым палатам» – самым просторным и торжественным помещениям
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в русских дворцах рубежа XVII–XVIII вв. Не
случайно в мемуарах 1800-х гг. можно прочесть: «зала, она же столовая» [95].
Главным помещением парадной или, как
стали говорить тогда, приемной части дома
была гостиная – не только по геометрии его
плана, но и по сути. Примечательно, что
гостиная, равно как и сам термин, появилась
именно в это время. Ведь гулкие нежилые
залы парадных анфилад дворцов прежний
лет, предназначенные только для приема
гостей, гостиными никто не именовал, и мы,
называя их так сейчас, попросту экстраполируем на них более позднее понятие. В разное
время эти интерьеры именовали палатами
(в каменных домах), светлицами (в деревянных), покоями и просто комнатами.
Со второй половины XVIII в. у некоторых из этих залов появилось специальное
назначение, так возникли картинные
и библиотеки, карточные и бильярдные,
парадные и минералогические кабинеты,
диванные и пр.
Гостиным дворянских домов первой четверти XIX в. пришлось в известной мере
совмещать все эти функции, что сказалось на
их декоре и предметном насыщении. Однако
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476 Неизвестный художник.
В кабинете. 1810-е гг. Бумага, акварель. Частное собрание, Париж
477 Туалетный стол
с зеркалом-псише и кресло.
Около 1800 г. Фанеровка
красным деревом, интарсия
черненым деревом. ГЭ
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главное отличие гостиных XIX в. от их
невольных «тезок» предшествующего столетия заключалось в том, что они служили
отнюдь не только и не столько для приема
гостей, но стали «общей комнатой» для
хозяев дома, местом ежедневного сбора всей
семьи, местом встреч и любимых занятий.
Третьим и заключительным звеном
в цепочке «комнат по фасаду» была комната
хозяйки или хозяина (она же – рабочая приемная, кабинет, туалетная), которая через
открытый проем соединялась с такой же по
площади хозяйской спальней.
Безвестный архитектор московского
особняка обошелся пятью окнами на главном фасаде. Правда, он увеличил дом за счет
антресолей с четырьмя комнатами, расположенными над передней, кухней, буфетной
и спальней, «пониженными» против зала
и гостиной. В результате получился очень
компактный и рационально использованный
объем с пропорциональными пространствами, равно приспособленными и для званых вечеров, и для домашнего уюта. Это не
только один из самых удачных, но и самых
лаконичных примеров использования почти
кристаллической по точности и естествен477
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[96] В начале XIX столетия каменные дома
разрешалось строить
в несколько этажей,
а деревянные – только
в один. Поэтому получили
большое распространение
антресоли – т. е. дополнительные этажи в одном
объеме. Только в таком
обличье после 1812 г. трехэтажные (с антресолями
и мезонином) деревянные
дома могли существовать
в застройке Москвы (Тыдман 2000. С. 89–90).
[97] Вигель 1891–1893. Ч. 1.
С. 217.
[98] Загоскин 1898. С. 33.

ности схемы типичной организации частного дома тех лет. Далее – бесчисленные
варианты, отвечавшие личным вкусам
и состоятельности владельцев.
Дом мог разрастаться: вверх (деревянный – за счет мезонина, каменный – числом
полноценных этажей [96]) и вширь – за счет
увеличения площади приемных комнат и увеличения их числа. Так, гостиных могло быть
и две, и больше; одна из них могла служить
портретной или диванной. Могло увеличиться и число комнат хозяев дома (отдельно
приемная уборная, отдельно кабинет). При
этом расширение или сокращение парадной
части дома происходило, как правило, за
счет интерьеров, типы которых пережили
свой расцвет в предшествующую эпоху, в то
время как сформировавшиеся в первом десятилетии XIX в. зала и гостиная составляли
неизменную основу планов частных домов
чуть ли не до середины столетия.
Главное – новый тип жилого дома переложил на самый что ни на есть практический лад торжественный язык дворцовой
архитектуры высокого классицизма. Именно
отсюда пришли в его планировку обязательная парадная анфилада (пусть и ограниченная тремя комнатами), а также охотное
использование в интерьерах колонн. Особенно важно, что в этих скромных в сравнении с вельможными дворцами постройках
сохранилось свойственное высокой архитектуре чуткое отношение к пропорциональности, ритмике и драматургии пространств.
Точнее сказать, все это легло в основу логичного и удобного приема, легко претворяемого и оттого быстро ставшего типовым.
Взять хотя бы пропорциональное соответствие размера помещения его высоте. При
этом понижение потолка в малых залах –
комнате хозяйки, кабинете и спальне – естественным образом согласовывалось
с самыми прозаическими надобностями,
например необходимостью увеличить звукоизоляцию перекрытий или расположить над
этими комнатами антресоли.
Другими словами, в интерьерах первой
четверти XIX в. ведущая роль все еще принадлежала архитектуре – в силу архитектоничности пространства, а не обилия архитектурного декора, который в ту пору
использовался как раз крайне скупо. В то же
время в этих залах начала разворачиваться
реальная жизнь, привносившая все больше
и больше предметов. Причем не в виде частных элементов декора, как то было прежде,
а во всей бытийной полноте необходимых
вещей. Уникальный пример «золотого равновесия» пространственной и предметной
составляющих интерьера пришелся на
1820-е гг., когда обустройство частного дома
приобрело вид устойчивой системы, распространившейся повсеместно. С середины
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1830-х гг. в русском интерьере на первый
план выходят предметы: именно их
ансамбли начинают определять облик залов
эпохи историзма, что отмечает наступление
нового этапа в истории интерьера. Но
с александровской поры в России от Петербурга до отдаленных губерний типология
и структура интерьеров будет единой – разница лишь в большем пространственном
совершенстве столичной архитектуры
и богатстве отделки.

***
Убранство частных домов первой трети
XIX в. следовало той же простой, но разумной логике, что лежала в основе их планов,
варьируясь согласно наклонностям
и достатку хозяев. Своеобразным компендиумом различных манер оформления покоев
в жилом доме к исходу 1820-х гг. может служить описание Ф. Ф. Вигеля его «домика»
в Керчи, украшенного с помощью таможенного чиновника, «страстно любящего живописное и рисовальное искусство»: «Одна
комната по его рисунку очень красиво была
драпирована синим флагтухом пополам
с белым коленкором; другую оклеил он простой толстой бумагой, и по ней очень искусно и мило нарисовал ряд турецких шалей,
будто развешанных с их пестрыми украшениями, бордюрами, пальмами. Зала была раскрашена полосами всевозможных цветов,
остальные две комнаты были просто выкрашены» [97].
Помимо росписи в декоре залов продолжала использоваться лепнина – от скромных
рельефных профилей до разработанных карнизов, которыми в богатых домах украшали
гостиную и залу. Следующий шаг в придании
дому дворцового блеска – размещение в его
интерьерах колонн. По большей части они
располагались в зале, создавая торжественную атмосферу, приличную балу. Иногда
колоннами выделялась ниша для музыкантов, а иногда они поддерживали отведенные
музыкантам же хоры. Правда, подчас, как
в доме сестры Загоскина, музыканты из-за
недостаточной высоты этих хор могли
играть только сидя [98].
Если зал с колоннами встречал гостей
в начале приемной анфилады, то другое
излюбленное место их дислокации располагалось в самом ее конце – в хозяйской
спальне. Колоннами фланкировали вход
в нее (как в упоминавшемся доме на Мещанской), а за неимением отдельной комнаты –
альков с кроватью, расположенной в глубине
комнаты хозяйки. Вскоре в домах с достатком колонны станут таким же непременным
атрибутом любого алькова, как и «неизбежный портик» на фасаде.
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В пластическом решении комнат в особняках первой четверти XIX в. первенство
принадлежало отнюдь не колоннам и стуковой лепке, а печам: ведь обживание приемных залов естественно предполагало и их
достаточное отопление. Из довольно громоздких конструкций печи к концу XVIII в.
превратились в выразительное и послушное
средство, формирующее интерьер [99]. Наиболее широкие возможности представляли
треугольные в плане печи с вогнутым с лицевой стороны зеркалом. Иногда вогнутые зеркала украшали их с двух сторон, ведь размещенные в углах печи выходили в два,
а иногда и три интерьера. Их криволинейные поверхности были подчас единственным пластическим «изыском» скромных
комнат. Особенно важную роль такие печи
играли в гостиных, где присутствие двух
угловых печей было делом обязательным.
«Оба внутренних угла гостиной были перерезаны наискосок двумя печами (не всегда
изразцовыми, а часто кирпичными): они
отапливали своими задними зеркалами зал
и спальню», – описывает Бутурлин типичную
ситуацию [100].
Меблировка частных домов также была
в принципе однотипной, что вполне искупалось ее цельностью – в том числе и стилистической, благодаря налаженному к тому
времени мебельному производству, а также
тому печальному обстоятельству, что события 1812 г. для многих обернулись необходимостью заново обустраивать свой быт
с нуля. Мир старых «наследных» вещей, разномастных, подчас убогих, подчас милых,
нарушающих правильность обстановки,
остался в довоенных воспоминаниях [101].
Главные принципы расстановки мебели,
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сочетающие практические резоны (такие
как назначение покоев) и обязательную для
интерьеров классицизма симметричность,
в главных своих чертах сложились уже
в 1800-е гг. Во всяком случае, Ф. Ф. Вигель,
описывая быт пензенского дворянства
этого времени, уже имел основания заметить: «Внутреннее убранство было также
почти везде одинаковое. Зала была обставлена плетеными стульями и складными столами для игры; гостиная украшалась хрустальной люстрой и в простенках двумя
зеркалами с подстольниками из крашеного
дерева; вдоль стены, просто выкрашенной,
стояло в середине такого же дерева большое канапе, по бокам два меленьких,
а между ними чинно расставлены были
кресла» [102].
Примечательно, что, будучи человеком
старой закалки, Вигель употребляет слово
«канапе», которое вскоре (равно как и одновременно появившееся с ним в русском
языке слово «софа») будет вытеснено более
поздним термином – «диван». Пришедшее
в русский язык в 1780-х гг., слово «диван»
в начале XIX в. стало обозначать не только
мягкое угловое сооружение турецкого типа,
но приобрело известную нам теперь широту
значений. Прежде всего оно подразумевало
диван в деревянной раме на довольно высоких ножках, с жесткой спинкой и подлокотниками. Такой диван, не столь интимный
и вальяжный, как турецкий, и более монументальный в сравнении с канапе, стал
отправной точкой меблировки гостиных,
наилучшим образом соответствуя назначению этих интерьеров, призванных сочетать
«пристойность» приемных зал с домашним
уютом [103].

[99] Сказанное касается
прежде всего так называемых голландских печей,
предназначенных для обогрева. Они появились в России в конце XVII в. Русские
печи, приспособленные
и для приготовления пищи,
сформировались к середине XVIII столетия. Русскую
печь можно было встретить на кухне, в залах же
стояли «голландки».
[100] Бутурлин 1897/2.
С. 404.
[101] См. воспоминания
Бутурлина о посещении
в детстве имения Белкино Калужской губернии
(Бутурлин 1897/1. Кн. 1.
С. 407, 408).
[102] Вигель 1891–1893. Ч.1.
С. 217.
[103] Мягкий турецкий
диван на время вышел из
моды, чтобы опять вернуться в 1830-х гг. – вместе
с увлечением Востоком.
В скромных домах старые
диваны могли спокойно
переждать временную
«опалу», как это было,
по описанию Толстого,
в домике дядюшки, куда
Наташа Ростова заглянула
во время псовой охоты.
Судьбу турецких диванов
и диванных разделил и упомянутый Вигелем обычай
ставить в гостиной не один,
а сразу несколько диванов
разных форм. Он возник
в 1790-е гг. из-за желания
придать парадным покоям
б льшую торжественность,
в 1830-е был возрожден
к жизни потребностью разделить интерьер на уютные
зоны, приведшей вскоре
к отказу от симметрии
в расстановке мебели.

478 Подставки для драго-

ценностей и часов. Россия.
1820–1830-е гг. Бронза,
литье, золочение; малахит,
каменная масса. ГИМ
479 Подсвечник на одну
свечу. Петербург. Начало
XIX в. Бронза, литье, золочение, чеканка. ГИМ
480 Зеркало из туалетного
набора. Бронза, литье, золочение, перламутр. ГИМ
481 Табакерки с вензелем
и портретом императора
Александра I. Россия. Начало
XIX в. Рог, золото, серебро,
стразы; черепаха, золото,
сердолик, серебро. ГИМ
482 Дорожная шкатулка.
Россия. 1830-е гг. Дерево,
сталь, перламутр, резьба,
гравировка, золочение;
вышивка бисером. ГИМ

[104] Пассек 1878. С. 166.

Обустройство нормальной жизни способствовало появлению новых типов мебели
и их разнообразных модификаций. Прежде
всего стоит упомянуть шкафы. Наиболее
подходящим местом для них считался кабинет, поскольку изначально шкафы предназначались для хранения книг. Шкафы были
простые, одностворчатые, однако могли
представлять собой и довольно сложные сооружения. Необходимость размещать
в небольших залах, доступных взорам посетителей, многочисленные житейские вещи
стала причиной популярности многофункциональных предметов вроде описанного
Т. П. Пассек «огромного шкафа в спальной
родственницы», который «нижней частью
изображал комод, верхней – шкаф со стеклянными дверцами в переплетах» [104].
Иногда такой стеклянный шкаф ставился на
бюро. Однако большее распространение
получил «подросший», если можно так сказать, секретер, или секретер-шкаф, ставший
одним из типичных предметов эпохи. Разнообразными ящичками и приспособлениями
для хранения «секретов» оснащались и письменные столы тех лет.
Застекленные или открытые в верхней
части шкафы называли горкой и использовали для хранения «лучшего хозяйского чайного сервиза, затейливых дедушкиных бокалов, фарфоровых куколок и подобных
безделушек». Подчас их наполнение было не
столь нарядным, как, например, в шкафах
кабинета дяди Онегина в романе Пушкина;
в одном из них герой нашел расходную
тетрадь, а в другом – «наливок целый строй,
кувшины с яблочной водой и календарь осьмого года». Такое содержимое дядюшкиного
шкафа, кроме нерадивости хозяина, объясняется еще и тем, что кабинеты (они же комнаты хозяина или хозяйки) предназначались
не столько для «кабинетных» занятий,
сколько для дел, связанных с ведением дома.
Этим занята героиня венециановского «Утра
помещицы» (1823): хозяйка наставляет слуг
в комнате со скрытой ширмой кроватью.
В комнате владельцев размещался туалет, как женский, так и мужской. Туалет,
наряду со шкафами, стал характерной формой мебели первой четверти XIX в. Он подчас совмещал функции комода, шкатулкинесессера, секретера. Но главным его
украшением было зеркало (часто – «псише»,
которое благодаря шарнирному креплению
между двух вертикальных стоек могло вращаться, обнаруживая оборотную сторону
своего «крыла»). Именно благодаря большому зеркалу туалет приобрел масштабность
и значительность. Водруженный на оси приемной анфилады в последнем ее интерьере,
этот предмет выполнял роль напольного зеркала в конце вельможных анфилад, зрительно увеличивая пространство.
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По многофункциональности сравнение
с туалетными столами могли выдержать
разве что дамские рабочие столики. Помимо
письменных принадлежностей, специальных коробочек и отдельной доски для
рисунка акварелью, ящиков и пялец для
рукоделия, в них удавалось вместить еще
и небольшой несессер, и даже зеркало, располагавшееся, как правило, на обратной
стороне рабочего пюпитра. В отличие от
туалетов, эти столики стремились делать как
можно более миниатюрными: они должны
были найти себе место в гостиных. Как свидетельствуют мемуаристы, рисованием
и рукоделием дамы занимались именно
в гостиной: «Поутру бабушка кушала свой
кофе у себя в кабинете, и пока не откушает –
дверь в гостиную не отворялась; в 10 часов
замок у двери щелкнет со звоном, бабушка
выходит в гостиную и направо от кабинетной двери садится у окна в мягкое глубокое
кресло и работает у маленького столика» [105]. Эти воспоминания Д. Благово
относятся к 1830 г., но по их интонации
видно, что порядок, заведенный в доме
пожилой родственницы, мемуарист воспринимает как «обычай старины глубокой».
Результаты этой работы – вышивки
шерстью, шелком, бисером, акварели, силуэты, миниатюры – можно было увидеть тут
же на стенах, где произведения домашних

мастериц мирно соседствовали с живописными портретами и картинами. Но чаще
здесь можно было видеть гравюры, вроде
покрытых лаком видов Венеции и итальянских видов работы Ф. Цукарелли, что в три
ряда украшали стены большой гостиной
и кабинета матушки в бутурлинском Белкине [106]. Как свидетельствует мемуарист,
стены в этих залах были обтянуты тканью
желтого и белого цветов, что делает это описание чрезвычайно похожим на итальянский
салон, изображенный на акварели 1810-х гг.
из частного парижского собрания.
Внимание современников привлекали
также скульптуры, бронзовые и мраморные,
размещавшиеся на шкафах, консолях и комодах, на которых для этой цели делали ступенчатые постаменты – «мавзолеи». Здесь находили место и другие предметы – прежде
всего столь ценимые в то время бронза
и фарфор. Если сервизы и «куклы» украшали
шкафы, то на открытых постаментах расставляли декоративные вазы, иногда действительно «нарочитой величины». Зачастую расписанные ландшафтами и видами,
аллегорическими сценами и «типажами»,
они вторили картинкам на стенах. В то же
время вазы служили сильным пластическим
акцентом, так же как и бронза, с которой
они чудесно гармонировали благодаря
сплошному золочению фона. Бронза была

[105] Благово 1885. С. 3, 4.
[106] Бутурлин 1897/1. Кн. 1.
С. 407, 408.
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483 Лампа-миракль на две

свечи с акварельным видом
павильона «Ферма» в Александровском парке Царского
Села. Петербург. Начало
1820-х гг. Бронза, золочение;
бумага, акварель. ГМЗ «Царское Село»
484 Лампа-бульотка с чернильным прибором. Петербург. Начало 1820-х гг. Бронза, золочение; крашеная
жесть; хрусталь; бумага, акварель. ГМЗ «Царское Село»
485 Крикетная лампа от
торшера Готического кабинета главного дома усадьбы
Марфино. Петербург. Около
1830 г. Жесть, шпиатр, литье,
золочение, роспись масляными красками. ГЭ

[107] В ту пору в письменный прибор помимо чернильницы входили песочница (промокать чернила),
подставки для перьев,
вместилище для сургучных
палочек или облаток из
клейкой тестообразной
массы, с помощью которых
в то время запечатывали
письма.
[108] См.: Сычев 2003. С. 80.
[109] Так, люстры из папьемаше, декорированные под
бронзу, в начале 1830-х гг.
украсили Белоколонный
зал вновь построенного
дворца Юсуповых. В том
же году резчик В. Захаров
по эскизам Монферрана
исполнил из дерева люстры
для Концертного зала Зимнего дворца.

непременным украшением любого пристойного интерьера тех лет. Самым излюбленным предметом были каминные часы. За
неимением камина они могли располагаться
где угодно: лишь бы в центре и торжественно. Часы фланкировали бронзовыми
же или фарфоровыми вазами, но чаще канделябрами.
Бронза занимала почетное место и на
кабинетном столе, главным украшением
которого был чернильный прибор [107]. Особую выразительность получили пресс-папье,
декорированные бронзовыми фигурами амуров, собачек и пр. После 1812 г. арсенал персонажей дополнили русские гренадеры
в киверах, барабанщики и спящие казаки.
В письменных приборах бронза часто соседствовала с камнем (чаще с малахитом). Фарфор в письменных приборах использовался
редко. Зато он был излюбленным материалом для трубок, уступая здесь только янтарю.
Трубки в ту пору (что, впрочем, позже стало
правилом) хранились также в кабинете, где
хозяин и его гости могли ими воспользоваться, – курить в обществе до 1830-х гг. считалось неприличным.
Заметная роль в интерьерах принадлежала светильникам из золоченой (реже
патинированной) бронзы; самыми дорогими и роскошными были люстры. На смену
хрустальным люстрам 1790–1800-х гг. пришли
люстры в виде корзин, прорезных или же
сплошных с рельефными накладками. Не
менее популярны были люстры в виде бронзового обруча на цепях, по которому располагались свечники, а в центре помещалась
фигурная композиция символического или
же аллегорического свойства. Особое место
принадлежало люстрам в виде сферы,
исполненным в основном по заказам русских масонов [108].
В ту пору разнообразные эмблематические изображения были в ходу не только
у масонов. Одна из излюбленных тем – атрибуты искусств. Наибольшей популярностью
пользовалась лира (атрибут Эрато – музы
лирической поэзии). Так, лира украшает
центр люстры в гостиной на акварели
Федора Толстого 1820-х гг. Та же люстра
видна в дверном проеме на его живописном
«Семейном портрете» 1830 г., где изображена
соседняя комната и анфилада из трех зал.
Несмотря на то, что обстановка в квартире
претерпела некоторые изменения, люстра
осталась прежней: ведь зачастую она была
самым дорогим предметом в доме. Нередко
люстры делали из резного золоченого
дерева и, главным образом, из «битой
бумаги» – папье-маше, причем бумажные
люстры «под бронзу» подчас проникали
и в императорские дворцы [109]. Здесь их
использовали не столько из экономических
соображений, сколько из инженерных: они
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были очень легки и годились для ложных
сводов.
В 1820-е гг. вернулась мода на люстры
с хрустальными подвесками – но вместо
«миндаля» 1800-х они приобрели форму
«оливки» (правильного овала). В 1830-е гг.
в стекло возвратился цвет, что самым существенным образом сказалось на стилистике
предметов. В 1810–1820-х гг. был популярен
бесцветный граненый хрусталь; из него
делали не только подвески, но и колонны
и постаменты канделябров и подсвечников.
Настольные светильники в ту пору отличались большим разнообразием – от простого свечника на «тощую» свечу до новомодной бульотки (от французского названия
карточной игры bouillotte). Эти лампы – со
стержнем, на котором закреплялись подсвечник и свободно двигающийся вверх и вниз
абажур, – были изобретены в самом начале
XIX в. для карточных игр: регулируя высоту
непрозрачного жестяного абажура (окрашенного обычно в зеленый или малиновый
цвет) можно было направлять свет только на
карты и руки игроков, оставляя лица в тени.
Однако бульотки вскоре нашли применение
и на письменном столе, составив конкуренцию традиционным канделябрам и подсвечникам, и даже вошли в историю, дав имя
литературному объединению «Зеленая
лампа».
Конструкция бульотки часто использовалась для чрезвычайно популярных в ту пору
мираклей (от фр. miracle «чудо»). Только
в мираклях по штырю вслед за пламенем
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свечи перемещался полупрозрачный экран
с акварельным рисунком, зашитым с двух
сторон слюдой. Мерцание зажженной свечи
«оживляло» картину, рождая иллюзию,
подобную «волшебному фонарю». С середины 1810-х гг. наряду с экранами в моду
вошли литофании – плакетки из неглазурованного фарфора с «обратным» рельефом,
изображение на которых проступало только
на просвет. Иногда литофании и слюдяные
экраны вставлялись в абажуры настольных
ламп, как, например, в лампе начала 1820-х гг.
из кабинета императрицы Елизаветы Алексеевны в Екатерининском дворце Царского
Села.
Не менее типичный предмет тех лет –
пружинные щипцы для снятия нагара со свечей, с закрепленной на них коробочкой, куда
падал подрезанный фитилек. Своим появлением этот предмет обязан одновременно
стремлению к удобству и комфорту и скромности тогдашней жизни. В ту пору обычно
пользовались сальными свечами (восковые
были дороги и употреблялись в основном
для люстр). Главным недостатком сальных
свечей была необходимость постоянно снимать нагар, иначе они сильно коптили. Поэтому свечные щипцы с подносиками из
латуни были одним из самых востребованных предметов в доме, как и коробочки для
хранения огнива, кремня и трута [110].
Спички появились лишь в 1830-х гг.
В самом начале XIX в. в российский быт
вошло серьезное новшество – масляные
лампы, пережившие свое второе рождение
в 1780-х гг. В 1802 г. это изобретение Ами
Арганда, усовершенствованное Антуаном
Кинкетом, имя которого стало нарицательным обозначением этого прибора, начало
производиться в России. Первым мастером
был Жан-Луи Берти. Вскоре по приезде
в Россию ему поручили сделать люстру для
зрительного зала строившегося в Петербурге Большого театра. В 1820-х гг. Берти
сменил его ученик Василий Ханин и приехавший из Любека Себастьян Китнер [111]. Примером люстры с кинкетами может служить
упомянутая нами люстра с лирой, освещавшая гостиную Ф. Толстого.
Внимание к освещенности было одной
из важных черт эпохи. В мемуарах тех лет
слова «светло», «светлая» и другие подобные
определения выступают чуть ли не основным достоинством интерьера. В этом видна
не только вызванная все большим вниманием к частному досугу и естественная
в наших широтах забота об освещенности
домов, но и какая-то молодая утренняя энергия, задавшая культуре той поры напряженный, будто предпраздничный настрой. Ожиданием праздника было исполнено не только
«дней александровых прекрасное начало»,
но и более поздние, не совсем радостные
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времена, когда «обитатели сереньких некрашеных домов» продолжали «беспрестанно
разъезжать один к другому» [112] и, поскольку
«ставни не запирались, то прохожие могли
любоваться играющими в карты или танцующими» [113].
Именно тогда в литературе возникает
новый идеал достойной жизни «в маленьком деревянном доме», который противопоставляется роскошному, но необустроенному дворцу, полному слуг «оборванных,
грубых, пьяных». Напротив, в маленьком
доме «нас встречает учтивый слуга не
в богатой ливрее, но в простом опрятном
фраке... Комнаты чисты, стены расписаны
искусной кистью, а под ногами ковры и пол
лакированный. Зеркала, светильники,
кресла, диваны – все прелестно и, кажется,
сделано самим богом вкуса... Здесь обитает
приветливость, пристойность, людскость» [114]. Другими словами, интерьер
все более начинает восприниматься не как
поле репрезентации, но как способ жить.
Когда в 1814–1816 гг. И. И. Дмитриев
выстроил для себя дом в Москве, следуя старым принципам, друг поэта Н. М. Карамзин
называл это не иначе как «капризом». Действительно, дом, владелец которого «теснился наверху», а спускался вниз, где были
лучшие комнаты, «только для приема
гостей и для званых обедов», выглядел в ту
пору анахронизмом [115].

***
Характеризуя ситуацию первых десятилетий XIX в., Л. В. Тыдман заметил: «Быт,
загнанный в XVIII веке на антресоли, распространился и на парадный этаж, во многом приобретая его сценичность» [116].
Однако это была сценичность другого рода.
Поведение человека той эпохи отличалось
от манер его деда как праздничное платье от
маскарадного костюма, как жизненное кредо
от театрального амплуа. Люди, способные
естественно существовать в парадной анфиладе, оставались такими же и когда гасли
свечи, и каждый уходил к себе: хозяева –
в дальние покои главного этажа, дети с няньками – на антресоли, старшие отпрыски
с гувернером или мадам – в мезонин.
В жизни они руководствовались уже не «долженствованием» и еще не идеями, а идеалами, которые черпали с книжных страниц.
Будучи людьми живыми, они не могли не
иронизировать над прямыми сопоставлениями событий своей жизни с приключениями
античных героев. Однако память услужливо
подсовывала такие сопоставления, а воспитание и внутренний порыв заставляли поступать должным образом – и на паркете бального зала, и на поле под Бородиным [117].

[110] Трут делали из легко
воспламеняющегося вещества – ветоши или толченого древесного гриба, искру
получали ударом огнива
о кремень.
[111] Лишь в 1840-х гг. на
смену им пришли другие
мастера, крупнейшим из
которых был Иоганн Стефансон. На нем история
масляных ламп, не выдержавших конкуренции
с керосиновыми, в России
заканчивается.
[112] Бутурлин 1897/1.
Кн. 2. С. 405
[113] Кропоткин 1906. С. 4.
[114] Батюшков 1885–1887.
Т. 2. С. 30
[115] Дмитриев 1998. С. 125.
[116] Тыдман 2000. С. 93.
[117] Об этом подробнее см.: Лотман 1996/2.
С. 13–337; Лотман 1996/1.
С. 537–574.
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[118] Батюшков 1885–1887.
Т. 2. С. 98.
[119] Пассек 1878. С. 220,
221.

«Кто не был двадцать лет в Петербурге,
тот его, конечно, не узнает. Тот увидит новый
город, новых людей, новые обычаи, новые
нравы», – писал К. Н. Батюшков в 1814 г. [118].
Поэт чутко уловил появление особого поколения людей, для которых реальной жизненной
программой стали все те высокие идеи, что
насаждались в течение столетия правителями
России, вряд ли рассчитывавшими на такой
результат. Порода беззаветных деятелей,
культивируемая Петром I, учредившим новое
служилое сословие из людей «без роду, без
племени», позже облагороженная просветительскими утопиями времен Екатерины II,
в конце концов стала социальной реальностью, породив феномен дворянской культуры
первой четверти XIX в. Точнее всего смысл
этого процесса смог передать А. И. Герцен
емкой и не раз цитировавшейся фразой:
«Петр I бросил вызов России, и она ответила
ему Пушкиным».
Здесь хотелось бы обратить внимание на
выбор в качестве ключевой фигуры именно
Пушкина, что точно определяет не только
масштаб результата, но и его фокус: это культура и изящная словесность. Здесь нас не
должны смущать иронические замечания
мемуаристов о кабинетах, слишком просторных для единственной книги его обитателя.
Внимание к таким вещам явно показывает,
что речь идет скорее о казусе, нежели о правиле. Во всяком случае, никогда не будут
более так приняты и так профессиональны
навыки домашнего музицирования, стихотворчества, рисования и т. д. Воспитанные на
утопиях Просвещения, люди нового поколения словно уподобились героям Утопии,
самым настоящим образом восприняв книжный нравственный и поведенческий импера-
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тив как естественную норму реального бытия.
Оборотная сторона медали – хрупкость этого
мира, который состоялся настолько полно
и законченно, что не мог рассчитывать на
продолжение, став уже для следующего поколения чем-то вроде почти легендарной истории. Этот мир слабо коррелировал с житейскими реалиями. Не в этом ли причина
траура Декабрьского восстания, которое
обреченностью, бездеятельностью, масштабностью и трагичностью последствий более
всего походит на самозаклание целого поколения, целого сословия, целой культуры.
Вряд ли это было осознанным мотивом, скорее все это можно уподобить спонтанному
выбросу на берег китов, устремляющихся по
до сих пор неясным науке причинам покинуть
океан. Но суть исторических событий не
всегда согласуется с амбициями и даже действиями их участников.
Так или иначе, вместе с героями мифа
ушел и последний онтологический культурный миф. Его место заняла идеология, культурной проекцией которой в России стала
литература. «Поклонение юной литературе
сделалось безусловным», – пишет Т. П. Пассек, вспоминая о 1825–1827 гг. и касаясь
дальше в основном не художественных,
а идеологических моментов эпохи [119]. Возможно, где-то здесь кроются истоки будущего величия русской литературы. Но для
пластических искусств крушение мифа ознаменовало закат эпох Grand Art’а, последняя
из которых состоялась с такой все вмещающей полнотой, что ее образы, в том числе –
образ быта с его пространствами, обычаями
и вещами, не могли не стать вневременными
формулами славного исторического прошлого России.
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