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ВВЕДЕНИЕ 

 

Диссертационное исследование посвящено творчеству архитекторов Карла 

Ивановича Росси (1775-1849) и Огюста Рикара Монферрана (1786-1858) в области 

проектирования мебельного убранства парадных интерьеров Зимнего дворца в 

Санкт-Петербурге в 1810-1830-е годы. С учетом культурного контекста эпохи 

рассмотрены история создания, стилистические и конструктивные особенности 

предметов мебели, а также их взаимосвязь с архитектурой. Базовым для 

проводимой работы стало собрание Государственного Эрмитажа (ГЭ). 

Актуальность исследования. Исторически сложилось так, что мебель для 

парадных покоев Зимнего дворца делалась по эскизам ведущих придворных 

архитекторов, из плеяды которых мы выделили К. И. Росси и О. Р. Монферрана. 

Для истории русского искусства первой половины XIX века деятельность обоих 

зодчих имела огромное значение, однако их творчество в области проектирования 

мебели до настоящего времени остается сравнительно малоизученным.  

В императорском Зимнем дворце Росси и Монферран построили парадные 

двусветные залы общественного назначения, реконструировали жилые половины
1
 

императора Павла I, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, 

императрицы Александры Федоровны, наследника цесаревича Александра 

Николаевича. Важную роль в формировании презентабельного облика новых 

интерьеров  играла модная мебель, системное изучение которой проводится 

впервые. Помимо таланта зодчих, в убранстве рассматриваемых комнат и залов, 

располагавшихся в бельэтаже дворца, нашли отражение вкусы русского 

императорского двора, культурное влияние стран Западной Европы, мастерство 

мебельщиков и технические достижения своего времени.  

Росси и Монферран создавали интерьерные ансамбли по волеизъявлению, 

соответственно, императоров Александра I и Николая I, лично курировавших ход 

                                                           
1
   Под «половиной» в Зимнем дворце понималась группа относительно обособленных 

помещений, объединенных планировочным единством и принадлежностью тому или иному 

владельцу. – См.: Эрмитаж. История строительства и архитектура зданий / под общ. ред. Б. Б. 

Пиотровского. – Л. : Стройиздат, 1989. – С. 202. 
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строительных работ. Смена двух царствований повлекла достаточно выраженное 

изменение мебельных форм, которое историки искусства отметили еще в начале 

ХХ века, дифференцировав доминирующий стиль эпохи - ампир на 

«александровский» и «николаевский».
2
 Поскольку обе версии стиля представлены 

в исследуемой мебели Зимнего дворца, то мы используем предложенную 

терминологию, удобную для теоретических рассуждений и практического 

применения. Эволюция стиля в мебели происходила достаточно быстро, однако в 

данном процессе усматриваются отдельные промежуточные этапы, скрупулезного 

исследования которых ранее не производилось. 

Представляется целесообразным проанализировать и сравнить между собой 

творческие методы Росси и Монферрана, находивших индивидуальные образно-

стилистические решения для проектируемых предметов. Выверенная гармония 

форм «александровского» ампира отличает наследие Росси. В основе 

формообразования мебели Монферрана лежит «николаевский» ампир с 

характерным для него использованием элементов различных исторических 

стилей. Историки архитектуры позиционируют Монферрана как наиболее 

выдающегося зодчего позднего классицизма и первого архитектора периода 

историзма.
3
 Отсюда возникает вопрос, верна ли данная точка зрения в отношении 

предметов прикладного искусства.  

В фокусе исследования находится сравнительно малоизученный  период в 

истории Зимнего дворца, предшествующий его пожару 17 декабря 1837 года
4
. 

Пожар уничтожил интерьеры Росси и Монферана, однако наиболее ценную 

мебель удалось спасти и повторно использовать в восстановленном здании. В 

связи с конкретно-исторической ситуацией, вызванной пожаром, следует 

                                                           
2  См.: Историческая выставка архитектуры и художественной промышленности. Петербург / 

пред. А. Н. Бенуа. – СПб. : Т-во А. Ф. Маркса, 1911. – 336 с.; Иванов, Д. Д. Искусство мебели Д. 

Д. Иванов. – М. : Госиздат, 1924. – 32 с. В советском искусствознании «александровскому» и 

«николаевскому» ампиру соответствовали политически нейтральные термины «ампир» и 

«поздний ампир». С конца ХХ века словосочетания «александровский» и «николаевский» 

ампир вновь вошли в употребление. 
3
   Чеканова, О. А. Огюст Монферран / О. А. Чеканова. – СПб.: Стройиздат, 1994. - С.150; 

Шуйский, В. К. Огюст Монферран. История жизни и творчества / В. К. Шуйский. – М.-СПб. : 

Центрполиграф, 2005. – 414 с. 
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признать, что проблема облика «допожарных» интерьеров остается в 

значительной степени открытой, при этом ответы на ряд вопросов дают предметы 

мебели из эрмитажного собрания. Поскольку сведения о происхождении многих 

экспонатов утрачены либо требуют верификации и систематизации, то 

актуальность заявленной диссертационной темы в значительной степени 

продиктована атрибуционной, реставрационной и выставочно-экспозиционной 

практикой музейной работы. 

Высокохудожественная мебель Зимнего дворца имела огромное значение 

для Российской империи в целом. С одной стороны, в убранстве дворцовых 

интерьеров отражалось влияние Парижа, Лондона и других центров европейского 

искусства. С другой стороны, дворец сам выступал законодателем моды в стране, 

формировал вкусы высших слоев общества. Соответственно, для многочисленных 

региональных производителей мебели эталоном служили изделия придворных 

поставщиков, из которых выделяются (и потому вошли в историю мебельного 

искусства) фирмы Г. Гамбса и А. И. Тура. Однако, имеются основания считать, 

что поставщиков в рассматриваемый период было на порядок больше. Отсюда 

возникает необходимость восстановить забытые имена мастеров и установить 

степень их участия в меблировке Зимнего дворца. 

Перечисленные выше аспекты, с учетом отсутствия системного научного 

анализа проблемы, делают актуальным исследование парадной мебели Зимнего 

дворца, созданной по проектам Росси и Монферрана. В настоящее время 

предметы дворцовой мебели хранятся в Государственном Эрмитаже, при этом 

рассматриваемый впервые комплекс памятников, на наш взгляд, достаточно 

представителен для анализа стилевых нюансов и конструктивных особенностей 

мебели периода позднего классицизма
5
 и перехода к историзму.  

Степень изученности проблемы. Проведенный анализ литературы (см. 

Главу 1 «Историография») показывает, что архитектурная деятельность Росси и 

                                                                                                                                                                                                      
4
   Здесь и далее даты приводятся: до 1918 г. по старому стилю, с 1918 г. – по новому стилю. 

5
 В исследовании используется устоявшаяся в литературе по искусству архитектуры 

периодизация русского классицизма на «ранний» (1760-1780), «высокий» (1780-1800) и 

«поздний» или «ампир» (1800-1830-е). 
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Монферрана изучена больше, чем их творчество в области декоративно-

прикладного искусства. Недостаточно исследованы такие проблемы, как 

деятельность Росси и Монферрана по меблировке Зимнего дворца, творческие 

методы обоих мастеров, стилистическая эволюция мебели Зимнего дворца в 1810-

30-е годы, влияние материалов и конструкций на облик вещей, дворцовое 

делопроизводство и финансирование заказов, взаимоотношения между 

архитекторами и придворными поставщиками.  

В обширной библиографии по Зимнему дворцу отсутствует системный 

анализ количественного и качественного состава мебели в первой трети XIX века. 

Соответственно, не предпринималось попыток реконструировать расстановку 

мебельных гарнитуров в комнатах и залах.  

В собрании Государственного Эрмитажа произведения Росси и Монферрана 

количественно составляют лишь 2,4 % общего мебельного фонда
6
, находятся в 

различных структурных подразделениях музея и разрозненно внесены в музейно-

учетную документацию. Это затрудняет работу с памятниками, тем более, что 

архивные документы об убранстве Зимнего дворца до 1837 года сохранились в 

ограниченном количестве, а изображения интерьеров единичны,. 

Таким образом, до настоящего времени не предпринимались попытки 

комплексно исследовать парадную мебель Зимнего дворца проектов Росси и 

Монферрана как значимое художественное явление, динамично развивающееся в 

тесной связи с эволюцией архитектуры, декоративно-прикладного искусства и 

промышленной культуры России. 

Объект исследования: Предметы мебели, созданные по проектам К. И. 

Росси и О. Р. Монферрана для парадных интерьеров Зимнего дворца. В настоящее 

время памятники (383 предмета из 14 гарнитуров) находятся в собрании 

Государственного Эрмитажа. Ввиду ограниченного объема работы не 

рассматривается относительно второстепенная в художественном отношении 

служебная и бытовая мебель. 

                                                           
6
  Около 12 000 экспонатов. - См.: Русская мебель в Государственном Эрмитаже [альбом] / 

Сост. и авторы текста Соколова Т. М., Орлова К. А. – Л. : Худ-к РСФСР, 1973. – С. 5. 
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Предмет исследования: История создания, стилистические решения, 

материалы, конструкция, размещение в интерьере, функциональное назначение 

предметов мебели, созданных по проектам К. И. Росси и О. Р. Монферрана.  

Цель исследования: Системное изучение творчества К. И. Росси и О. Р. 

Монферрана в области проектирования мебельного убранства парадных 

интерьеров Зимнего дворца.  

Задачи исследования. Достижение поставленной цели предполагает 

решение ряда задач, а именно: 

1. Обобщить и систематизировать имеющиеся сведения о проектировании К. И 

Росси и О. Р. Монферраном мебели для парадных интерьеров Зимнего дворца. 

Провести общий статистический анализ мебельного убранства каждого 

интерьера. 

2. Атрибутировать вновь выявленные предметы мебели (гарнитуры), созданные 

по проектам Росси и Монферрана. Уточнить сведения о ранее введенных в 

научный оборот памятниках. Установить общее количество предметов мебели 

изготовленных по проектам Росси и Монферрана для Зимнего дворца. 

3. Произвести сравнительный анализ творческих методов Росси и Монферрана, 

включая интерпретацию зодчими стиля ампир в парадной дворцовой мебели, а 

также выявление логической системы пропорциональных соотношений между 

предметом мебели и его частями, предметом мебели и интерьером.  

4. Проследить эволюцию стиля в парадной мебели Зимнего дворца, созданной по 

проектам Росси и Монферрана. 

5. Изучить роль использованных пород древесины, видов тканей и 

конструктивных решений в формировании художественного образа 

произведений мебельного искусства.  

6. Реконструировать расстановку предметов мебели в исследуемых интерьерах. 

Рассмотреть взаимосвязь мебельного убранства и архитектуры.  

7. Раскрыть алгоритм организации работ по меблировке Зимнего дворца, 

включая специфику иерархических отношений «высочайших» заказчиков, 
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архитекторов и поставщиков мебели. Систематизировать сведения о 

придворных поставщиках мебели. 

Хронологические рамки: С 1816 по 1837 год. Это соответствует срокам 

работы в Зимнем дворце К. И. Росси и О. Р. Монферрана. Росси выступал в 

качестве ведущего придворного архитектора в 1816 - 1827 годах, то есть 

преимущественно в годы правления императора Александра I. Весной 1827 года,  

при императоре Николае I, приоритет получил Монферран, который работал в 

Зимнем дворце до пожара в 1837 году.
7
 

Источники исследования: 

1. Материальные источники – предметы парадной мебели Зимнего дворца 

проектов Росси и Монферрана из собрания Государственного Эрмитажа.
8
 В 

качестве сравнительной базы использованы экспонаты из других музеев и 

частных коллекций, в том числе зарубежных. Исходя из цели и задач 

диссертационной работы, вещи исследовались на предмет их стилистического 

решения, использованных материалов и конструкций. Сохранившиеся на 

экспонатах инвентарные номера сверялись по архивным документам.  

2. Письменные источники - документы, хранящиеся в Российском 

государственном историческом архиве (РГИА), Российском государственном 

архиве древних актов (РГАДА), Архиве Государственного Эрмитажа (АГЭ).  

Проектная и финансовая документация зафиксировала процесс создания 

мебельного убранства исследуемых «половин» Зимнего дворца. В контексте 

поставленных целей и задач наиболее значимы фонды 468 (Кабинет его 

императорского величества), 469 (Министерство императорского двора), 470 

(Гоф-интендантская контора) РГИА.
9
 Последующее бытование 

                                                           
7
  В глазах общественности (официального обвинения предъявлено не было) Монферран 

считался виновником пожара ввиду использования деревянных конструкций при строительстве 

Фельдмаршальского и Петровского залов (1833). 
8
   Исследуется, преимущественно, кресла, стулья, диваны, столы, каминные экраны, быстро и 

точно отражающие изменения стиля и сохранившиеся в большом количестве, в отличие от 

корпусной мебели, основная часть которой была утрачена при пожаре  Зимнего дворца (1837). 
9
   Кабинет его императорского величества ведал личным имуществом императорской фамилии 

и находился под началом императоров Александра I и Николая I. Кабинет выступал 

организатором строительных работ в Зимнем дворце: определял объемы работ и источники 
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рассматриваемых предметов мебели отражено в описях дворцового имущества 

разных лет. Особо значима опись (РГИА), проведенная по факту пожара 

дворца, которая зафиксировала расстановку мебели на 14 декабря 1837 года и 

понесенные при пожаре утраты вещей. Вспомогательное значение имеют 

описи 1859 (РГИА) и 1889 (АГЭ) годов, позволяющие проследить 

перемещения гарнитуров. 

3. Изобразительные источники. Проектная документация Росси и Монферрана, 

живопись и акварели с видами интерьеров Зимнего дворца представлены в 

собраниях ГЭ, РГИА, Научно-исследовательского музея при Российской 

Академии художеств (НИМ при РАХ), Государственного Русского музея 

(ГРМ), Государственного музея истории Санкт-Петербурга (ГИМ СПб). В 

НИМ при РАХ находится основная часть графического наследия Росси и 

Монферрана. В эрмитажном собрании хранятся картины С. К. Зарянко, Е. Ф. 

Крендовского, Е. Тухаринова, а также акварели Э. П. Гау, К. А. Ухтомского, Г. 

Г. и Н. Г. Чернецовых, с безупречной точностью запечатлевших убранство 

дворцовых комнат и залов.  

Методология исследования: Поскольку предметов мебели сохранилось 

мало
10

 и проследить их бытование достаточно сложно
11
, то используется 

комплексный метод исследования, включающий: 

1. Визуальное исследование памятников на предмет стилевых особенностей, 

использованных материалов и конструкций, техники отделки поверхностей, 

наличия исторических наклеек и надписей.  

                                                                                                                                                                                                      

финансирования, курировал проектную документацию, давал указания Министерству 

императорского двора (МИДв). МИДв, образованное в 1826 г. и подчиненное лично государю, 

осуществляло взаимосвязь между заказчиком (Двор), автором проекта (архитектор), 

исполнителями (фирмы-подрядчики) и финансовыми структурами. В структуру МИДв входила 

Гоф-интендантская контора – исполнительная структура, решавшая такие задачи, как заказ 

новой мебели; перемещение, инвентаризация и ремонт дворцового имущества. 
10

  Большой урон мебель понесла вследствие таких исторических катаклизмов, как штурм 

Зимнего дворца (1917), массовые продажи антиквариата Советским Союзом на рубеже 1920-

1930-х гг., блокада Ленинграда (1941-1944).  
11

   Идентификацию памятников затрудняет, в частности то, что на протяжении своей истории 

предметы мебели неоднократно меняли свой облик, переобивались и перекрашивались. – См.: 

Торбик, В. С. Фактура и цвет русской мебели первой трети XIX века / В. С. Торбик // Три века 

петербургского интерьера: Тезисы докладов конф. – СПб. : РЕСТЭК, 2000. – С. 17. 
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2. Анализ информации письменных и изобразительных источников. В качестве 

первых используются музейно-учетная документация, литература и архивные 

материалы, а также мемуары, отражающих взгляд современников на 

эстетические и функциональные особенности вещей.  Сведения из письменных 

источников сопоставляются с разновременными графическими и 

живописными изображениями интерьеров Зимнего дворца. 

3. Компьютерную реконструкцию расстановки мебели во всех исследуемых 

интерьерах с использованием в качестве подосновы исторических чертежей 

бельэтажа Зимнего дворца. 

4. Анализ композиционных соотношений в произведениях Росси и 

Монферрана.
12

 Эскизную прорисовку конструкций наиболее репрезентативных 

предметов мебели.  

5. Инструментальную диагностику - оптическую микроскопию древесных пород 

и рентгенофлуоресцентную спектрометрию химического состава металлов. 

Образно-стилистическое решение предметов мебели рассматривается в 

диалектическом единстве с их конструктивными особенностями и 

функциональным предназначением. Данные визуального исследования 

памятников сопоставляются с письменными и иконографическими источниками, 

обеспечивая достоверность выводов диссертации. Имманентно присущий ампиру 

синтез искусств продиктовал необходимость исследования мебели в интерьерном 

контексте (in situ), с учетом архитектурного решения комнат и залов 

Для удобства систематизации материал размещается по хронологии. Анализ 

вещей предваряется разделами, посвященными профессиональному становлению 

Росси и Монферрана с целью выявления факторов формирования их 

индивидуальных творческих методов. 

В итоге, сопоставление данных визуального исследования предмета мебели 

с письменными и иконографическими источниками, а также с научной 

литературой позволяет составить о вещи аргументированное заключение. В свою 

                                                           
12

  Анализируются разномасштабные произведения зодчих: интерьеры, предметы мебели и их 

части. 
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очередь, тщательно исследованная группа памятников дает развернутое 

представление о творчестве Росси и Монферрана в области проектирования 

парадной мебели Зимнего дворца. 

Научная новизна исследования: 

1. Собранный воедино и систематизированный материал из различных видов 

источников впервые дает развернутое представление о деятельности 

архитекторов К. И. Росси и О. Р. Монферрана в области проектирования 

мебельного убранства парадных интерьеров Зимнего дворца. Исследовано 36 

интерьеров, в которых насчитывалось около 1140 предметов мебели. В 

научный оборот введены новые архивные документы. 

2. Впервые системно проанализировано мебельное убранство Прусско-

королевской половины (Росси, 1818); половины вдовствующей императрицы 

Марии Федоровны (Монферран, 1827-1828); Библиотеки и Учебной комнаты 

на половине наследника цесаревича Александра Николаевича (Монферран, 

1828); Ротонды, Приемной (Малахитового зала) и Мавританской ванной на 

половине императрицы Александры Федоровны (Монферран, 1830). 

Рассмотрена обстановочная мебель больших общественных помещений 

Зимнего дворца: Военной галереи 1812 года (Росси, 1826), Концертного и 

Фельдмаршальского залов (Монферран, 1830, 1833). Мебель исследована с 

учетом историко-культурного контекста эпохи, художественных и 

конструктивно-технических аспектов. 

3. Документально подтверждено происхождение исследуемых предметов мебели 

из вышеперечисленных интерьеров. Для каждого из них произведена 

компьютерная реконструкция расстановки мебели с использованием в качестве 

основы исторических планов Зимнего дворца. Прослежена взаимосвязь 

мебельного убранства и архитектуры. С этой целью на авторские 

архитектурные разрезы проектируемых интерьеров накладывались 

изображения предметов мебели, которые, как показало компьютерное 

моделирование, локализовались на чертеже в заранее отведенном 
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пространстве. Это свидетельствует о комплексном проектировании интерьеров 

Росси и Монферраном. 

4. В процессе исследования интерьеров атрибутированы и введены в научный 

оборот 62 предмета мебели из собрания Государственного Эрмитажа, 

преимущественно из трех мебельных гарнитуров, созданных по проектам 

Монферрана для Желтой гостиной, Яшмовой гостиной и Овального зала 

вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Уточнены сведения 

(датировки, авторство, история бытования) по отдельным предметам мебели, 

введенным в научный оборот ранее. Новые атрибуции позволили составить 

«Каталог предметов мебели К. И. Росси и О. Р. Монферрана из Зимнего 

дворца, находящихся в собрании Государственного Эрмитажа», решить ряд 

теоретических и практических вопросов, связанных с творчеством 

архитекторов, процессом изготовления мебели, историей ее бытования в 

Зимнем дворце и Новом Эрмитаже.  

5. Проведен сравнительный анализ творческих методов Росси и Монферрана 

применительно к проектированию мебели. Анализ соотношений мебельных 

пропорций выявил многоуровневую гармонию форм, условно обозначенную 

нами как «система пропорциональных отношений». В ее применении 

усматривается влияние на творчество зодчих теоретического наследия Андреа 

Палладио (Palladio, 1508-1580), при этом Росси придерживался канонов 

классицизма последовательно, а Монферран с течением времени все чаще 

отступал от них. 

6. На примере произведений Росси и Монферрана, впервые детально прослежена 

эволюция стиля в мебели Зимнего дворца от «александровского» ампира к 

«николаевскому» ампиру и стилистическим направлениям историзма. 

Проанализирована авторская интерпретация стиля ампир Росси и 

Монферраном. Показана взаимосвязь мебели и архитектуры интерьера. 

Выявлена художественная и смысловая связь мебельного убранства 

интерьеров по южному фасаду Зимнего дворца с градостроительным 

ансамблем Дворцовой площади. 
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7. Исследовано влияние новых материалов и конструкций на художественный 

образ предметов мебели. Анализ использования в производстве мебели 

различных пород дерева и видов тканей, а также вариантов отделки 

деревянных поверхностей выявил устойчивую тенденцию к расширению 

ассортимента используемых материалов. Следствием стало нарастающее 

разнообразие цветовых и фактурных решений мебельных поверхностей. 

8. Уточнена и дополнена новыми фактами деятельность двадцати двух 

петербургских мебельщиков. Исследованы взаимоотношения между 

архитекторами, «высочайшими» заказчиками и придворными поставщиками. 

Прослежен алгоритм прохождения по инстанциям проектной документации. 

Рассмотрены этапы производства мебели, от создания проектов и проведения 

«торгов» между мастерами до поставки готовых изделий во дворец и 

последующего гарантийного обеспечения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Вследствие 

освещения широкого круга вопросов, собранные и систематизированные 

материалы диссертации могут применяться специалистами по общей истории 

русской и европейской художественной мебели, биографами К. И. Росси и О. Р. 

Монферрана, исследователями Зимнего дворца как парадной императорской 

резиденции, историками искусства архитектуры.  

Возможно использование методов, примененных в исследовании, его 

основных положений и подобранного иллюстративного материала в 

преподавательской и лекционной работе; хранительской, выставочной, 

атрибуционной и реставрационной музейной деятельности. 

Реализация и апробация работы. Основные положения диссертационного 

исследования изложены и обсуждены на научно-практических конференциях: 

«Забытые имена и памятники русской культуры» (ГЭ, 2001); «Проблемы развития 

зарубежного искусства» (ИЖСА им. И. Е. Репина, 2004) «Личность и творчество. 

Из истории декоративно-прикладного искусства XVIII - начала ХХ века» (ГЭ, 

2016); «Актуальные исследования в области декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры, этнографии» (ГЭ, 2018); на научном заседании, посвященном 
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памяти Т. В. Раппе (ГЭ, 2018); на заседаниях Отдела истории русской культуры 

ГЭ (2001-2017, ежегодно).  

Научные результаты исследования опубликованы в виде статей в научных 

изданиях: в сборниках «Забытые имена и памятники русской культуры» (ГЭ, 

2001)
13

 и «Проблемы развития зарубежного искусства» (ИЖСА им. И. Е. Репина, 

2005)
14
; в выпусках «Сообщений Государственного Эрмитажа» (ГЭ, 2003, 2004) и 

«Трудов Государственного Эрмитажа» (ГЭ, 2008)
15
; а также в журналах, 

включенных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) в составе Минобрнауки 

РФ в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, «Общество. 

Среда. Развитие» (СПб., 2014)
16
, «Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики» [с 2018 г. - «Манускрипт»] (Тамбов, две статьи в 2014)
17
, «Известия 

Саратовского университета» (Саратов, 2015)
18
. Всего: 9 публикаций, общий объем 
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   Гарманов, И. А. Стол из Желтой гостиной императрицы Марии Федоровны в Зимнем 

дворце, 1827–28 гг. Вопросы атрибуции / И. А. Гарманов // Забытые имена и памятники русской 

культуры : Тезисы докладов конф. к 60-летию ОИРК. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2001. – С. 65–68 (0,16 

авт. л.).  
14

   Гарманов, И. А. Мебель по проектам О. Монферрана для Зимнего дворца. К вопросу об 

интерпретации стиля ампир в эпоху Николая I / И. А. Гарманов // Проблемы развития 

зарубежного искусства: Мат-лы науч. конф. памяти М. В. Доброклонского. – СПб. : Изд–во 

ИЖСА им. И. Е. Репина, 2005. – С. 76-84 (0,38 авт. л.). 
15

   Гарманов, И. А. Гарнитур мебели из Желтой гостиной императрицы Марии Федоровны в 

Зимнем дворце. О. Монферран. 1827–28 гг. / И. А. Гарманов // СГЭ [вып.] LX. – СПб. : Изд–во 

ГЭ, 2003. – С. 45–50. (0,43 авт.л.); Гарманов, И. А. Неизвестные работы В. Бренны и О. 

Монферрана для Овального зала императрицы Марии Федоровны / И. А. Гарманов // СГЭ 

[вып.] LXII. – СПб. : Изд–во ГЭ, 2004. – С. 36–44 (0,69 авт. л.); Гарманов, И. А. Работы К. 

Росси, О. Монферрана и А. Брюллова в Зимнем дворце до пожара 1837 года. К проблеме 

стилистической эволюции мебели / И. А. Гарманов // ТГЭ [вып.] XL. – СПб. : Изд–во ГЭ, 2008. 

– С. 45–72 (1,64 авт. л.). 
16

   Гарманов, И. А. Эволюция стиля ампир в мебели на рубеже 1820–1830-х гг. на примере 

работ О. Монферрана в Зимнем дворце / И. А. Гарманов // Общество. Среда. Развитие. – СПб. : 

ЦНИТ «Астерион», 2014. – №1 (30). – С. 91–96 (0,57 авт. л.).  
17

   Гарманов, И. А. Традиции и новаторство в мебельном убранстве Овального зала Зимнего 

дворца. О. Монферран, 1827–28 гг. / И. А. Гарманов // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики». – Тамбов : Грамота, 2014. – № 3 (41). – Ч. 2. – С. 47–50. (0,36 авт. л.); Гарманов, И. 

А. Мемориальный диван-шлафбанк А. С. Пушкина и его стилистический аналог из Зимнего 

дворца / И. А. Гарманов // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2014. – № 

7 (45). – Ч. 2. – С. 50–53 (0,33 авт. л.). 
18

  Гарманов, И. А. Мебельное убранство Желтой гостиной Зимнего дворца. О. Монферран, 

1827–28 годы / И. А. Гарманов // Известия Саратовского университета. Новая Серия. Серия: 
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5,14 авторских листа (из них 4 статьи в журналах, входящих в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, общим объемом 1,84 авторских 

листа). 

Материалы исследования были использованы, преимущественно, в практике 

музейной работы - хранительской, экспозиционно-выставочной и 

реставрационной деятельности, включающей:  

 Исполнение диссертантом обязанностей хранителя фонда русской мебели 

Государственного Эрмитажа, в частности составление экспертных 

заключений, исторических справок, инвентарных описаний, реставрационных 

заданий; ведение музейной компьютерной базы данных «КАМИС» (с 2000 

года по настоящее время). Исполнение обязанностей секретаря 

«Реставрационной комиссии по мебели и новому дереву» (2001-2012). 

Результаты научных изысканий  послужили основой для реставрации 

предметов мебели из Яшмовой гостиной вдовствующей императрицы Марии 

Федоровны и Приемной (Малахитового зала) императрицы Александры 

Федоровны.  

 Подготовку выставок (в составе рабочей группы и в качестве автора аннотаций 

каталогов): «От Петра Великого до Николая II. Культура Российской империи» 

(Лиссабон, Португалия, 2007), «Храм Победы» (СПб., ГМП «Исаакиевский 

собор», 2009), «Русский императорский двор» (Амстердам, Нидерланды, 2009), 

«Искусство властвовать и искусство на службе власти. Наполеон - Карл IV 

Юхан - Александр I» (Стокгольм, Швеция, 2010), «Судьбы властителей. 

Наполеон I, Бернадотт и Александр I» (Компьень, Франция, 2011), «Жозефина, 

потомки властителей» (Мальмезон, Франция, 2012), «Мир русского 

дворянства. Быт и забавы. Эпоха историзма» (СПб., Юсуповский дворец, 

2011), «За кулисами парадной жизни. Поставщики императорского двора» 

(ГМЗ «Царское Село», 2013), «Под фамильным гербом и императорским 

орлом» (СПб., Юсуповский дворец, 2013), «Министерство иностранных дел» 

                                                                                                                                                                                                      

История. Международные отношения. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 2015. – Т. 15, 

вып. 2. – С. 17–22 (0,58 авт. л.). 
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(ГЭ, 2014), «Александр, Наполеон и Жозефина. История дружбы, войны и 

искусства из Эрмитажа» (Амстердам, Нидерланды, 2015), «”Итоги всех веков”. 

Эпоха историзма в России. 1820-е – 1890-е годы» (Казань, 2014); «От Николая 

I до Николая II. Эпоха историзма в России» (Выборг, 2015); «”Мебель для всех 

причуд тела”. Эпоха историзма в России» (ГЭ, 2018). 

 Создание диссертантом экспозиции русской мебели XVIII – начала ХХ века в 

Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» (2003-2004, ГЭ).  

 Исполнение обязанностей хранителя выставки «Русский художественный 

интерьер XIX – начала ХХ века» в Зимнем дворце (2001-2013, ГЭ). 

 Консультацию экскурсоводов Государственного Эрмитажа. 

 Проведение семинаров «Хранение и реставрация произведений из дерева в 

художественном музее» (2005) и занятий по повышению квалификации 

сотрудников музеев РФ (2014), организованных Государственным Русским 

музеем в залах Зимнего дворца. 

 Учебную работу со студентами-реставраторами Санкт-Петербургского 

государственного института культуры (2007-2011). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Проведенный комплексный анализ предметов мебели из собрания 

Государственного Эрмитажа, с учетом данных письменных и изобразительных 

источников, впервые дает развернутое представление о парадной мебели Зимнего 

дворца, созданной по проектам К.И. Росси и О.Р. Монферрана в годы правления 

императоров Александра I и Николая I.  

Росси оформил покои прусской принцессы Шарлотты (1816) и Прусско-

королевской половины (1818), построил Военную галерею 1812 года (1826). 

Монферран реконструировал апартаменты вдовствующей императрицы Марии 

Федоровны (1827-28), отдельные комнаты на половине наследника цесаревича 

Александра Николаевича (1828); создал ряд интерьеров на половине императрицы 

Александры Федоровны (1830), включая Концертный и Фельдмаршальский залы 

(1830, 1833). Для всех интерьеров заказывалась новая мебель. 
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Аутентичные дворцовые покои были утрачены при пожаре Зимнего дворца 

(1837), однако значительную часть мебельного убранства удалось спасти и затем 

повторно использовать в восстановленном здании. В XIX – ХХ веках предметы 

мебели неоднократно перемещались. Скрупулезное изучение этих перемещений 

позволило нам воссоединить разрозненные гарнитуры.  

Статистические подсчеты показывают, что в 36 исследованных интерьерах 

Росси и Монферрана находилось около 1140 предметов мебели. Из них в 

собрании Государственного Эрмитажа сохранилось 310 предметов. Это число 

включает 62 предмета мебели, получивших атрибуцию в ходе исследования и 

происходящих из Овального зала, Желтой и Яшмовой гостиных императрицы 

Марии Федоровны, а также из Фельдмаршальского зала. По многим экспонатам 

уточнены сведения об авторстве, датировке и истории бытования. Новые 

атрибуции существенно расширяют сведения о творчестве рассматриваемых 

зодчих в области прикладного искусства. Введенная в научный оборот новая 

информация уже в ходе написания исследования активно использовалась в 

экспозиционной и реставрационной деятельности Государственного Эрмитажа. 

2. Большое количество репрезентативных памятников позволяет впервые 

проследить нюансы эволюции стиля в парадной мебели Зимнего дворца в 1810-

1830-е годы. Изначально наблюдается эволюция ампира, который во второй 

половине царствования императора Александра I приобрел торжественно-

триумфальный характер, как это видно на примере мебели Росси. По восшествии 

на престол императора Николая I стиль становится более вариабельным. Он 

может быть пышным и перегруженным декоративными элементами (мебель 

личных покоев), либо иметь лапидарные черты официального стиля (убранство 

парадных залов общественного назначения); оба варианта стиля прослеживаются 

в проектах Монферрана.  

Произведения Росси и Монферрана в мебельном искусстве демонстрируют 

индивидуальные авторские варианты стиля ампир. К «александровскому» ампиру 

относится мебель Росси, в которой классицизм выступает в качестве стилевой 

доминанты. Декоративно-пластическое решение предметов характеризуется 
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архитектоничностью, монументальностью, лаконизмом статичных форм, 

гармонией пропорций. Декоративные элементы, акцентируют конструктивные 

сочленения и подчеркивают контуры вещей, выделяющие мебель на фоне 

архитектуры, которой иерархически подчинены все элементы интерьерного 

убранства, формирующие единый ансамбль. 

Основная часть рассмотренной мебели Монферрана классифицируется как 

«николаевский» ампир, в котором достаточно свободная трактовка 

классицистической основы компилятивно дополняется элементами других 

стилей. Это наглядно демонстрирует гарнитур Приемной (Малахитового зала) 

императрицы Александры Федоровны, в предметах которого, созданных в 1830 и 

1832 годах, усматриваются нарастающие древнегреческие, ренессансные и 

барочные реминисценции. Подобные стилистические девиации, характерные для 

«николаевского» ампира, можно трактовать как попытку преодолеть кризис 

классицизма через «размывание» его границ и поиск новых форм. Логическим 

продолжением этого процесса стал переход к ретроспективному стилизаторству. 

В 1830 году Мавританская ванная, обставленная мебелью в неоготическом стала, 

стала первым интерьеров Зимнего дворца эпохи историзма. Выходя за 

хронологические рамки работы, отметим, что в полной мере течения историзма 

проявились в Зимнем дворце при его восстановлении после пожара 1837 года. Это 

может быть темой отдельного исследования. 

В целом, мы рассматриваем и Росси, и Монферрана как представителей 

классицистической школы, выработавших свои творческие методы. Разница 

между мастерами заключается в соотношении канонической нормы и авторской 

индивидуальности, выявляющемся при анализе образно-стилистического 

решения предметов мебели. В ряде случаев индивидуальность проявляется 

внесением в проекты авторских отклонений от теоретически предполагаемых 

форм и размеров. Отклонения, визуально незаметные, но выявляемые при точных 

измерениях, позволяют обеспечить тонкую связь мебели с архитектурой, 

улучшить эргономику вещей и избежать монотонности, свойственной 

математически выстроенным композициям. 
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3. В рассматриваемый период выявляются изменения в мебельных 

материалах и конструкциях, играющих важную роль в формировании 

художественного образа вещей. Росси использует красное дерево, орех, 

карельскую березу и тополь, текстура которых выступает как самостоятельный 

декоративный мотив. Монферран увеличивает разнообразие пород, добавляя 

амарант, лимонное дерево, волнистый клен, палисандр.  

В качестве обивок Росси предпочитает гладкие шелковые материи в пандан 

занавесям и драпировкам стен. Монферран, помимо шелка, использует ворсистые 

ткани, которые дают более насыщенные цвета. Культура использования тканей (с 

учетом цвета, фактуры, орнаментов и естественного рисунка складок) стоит у 

обоих мастеров на высочайшем уровне. 

Основой конструкции диванов, кресел и стульев проектов Росси служит 

царга, собранная из брусков. Монферран использует более современную 

конструкцию «с боковой рамой» (обычно сборной из нескольких элементов), 

которая обеспечивает эстетическую выразительность боковым фасадам вещей и 

свидетельствует о тенденции к замене фронтального восприятия предметов 

мебели объемным. Мебель Монферрана часто опирается на колесики, в том числе 

колесики авторской конструкции, рассчитанные на повышенную нагрузку.  

В итоге, расширение ассортимента используемых материалов и внедрение 

новых конструктивных решений обеспечило разнообразие объемно-

пространственных, колористических и функциональных свойств мебели. 

4. Проведенная впервые компьютерная реконструкция расстановки мебели 

во всех 36 рассматриваемых интерьерах показала следующее. Общее количество 

и типологическое разнообразие предметов мебели нарастает с течением времени. 

Статичная расстановка гарнитуров Карла Росси, жестко связанных с 

архитектурой, сменяется более динамичными композициями Монферрана. 

Возможность варьировать объемно-пространственную организацию интерьера, 

появляющаяся у Монферрана, свидетельствует о постепенном снижении 

зависимости мебельного убранства от архитектуры. Впрочем, связь мебели с 

архитектурой всегда имеется.  
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Более того, прослеживается смысловая (идея военного триумфа Росси) и 

художественная связь мебельного убранства интерьеров в южной части дворца 

(Прусская половина и половины императрицы Марии Федоровны) с архитектурой 

Дворцовой площади, ансамбль которой формировался в 1810-1830-е годы при 

непосредственном участии Росси и Монферрана.  

5. Анализ служебной переписки позволяет детально проследить хронологию 

изготовления мебельных гарнитуров и иерархию производственных отношений. 

Император лично курировал процесс создания дворцового убранства 

архитектором, который, в свою очередь, контролировал поставщиков мебели. 

Среди последних заказы распределялись посредством «торгов», их исполнение 

варьировало от двух до девяти месяцев. 

Документы сохранили имена двух десятков придворных поставщиков, 

большинство из которых на сегодня забыты. Лидерами в 1810-1830-е годы 

являлись фирмы Г. Гамбса и А. И. Тура. Крупные производители - В. И. Бабков, 

И. И. Бауман, К. Гут, В. Штром. Сравнительно мелкие поставщики – К. Игнатов, 

И. Петров, А. С. и Н. С. Тарасовы, Я. Штейн, К. Эберт, А. Эмзен, В. Яковлев.  

В процессе исследования удалось связать рассматриваемые гарнитуры 

мебели с именами конкретных производителей - Гамбса, Тура, Бабкова, Баумана, 

Штрома, Гута; при этом изделия Конрада Гута вводятся  в научный оборот 

впервые. Самостоятельное исследование конструктивных отличий мебельной 

продукции указанных мастеров может представлять интерес для реставрационной 

и атрибуционной практики. 

Таким образом, диссертационное исследование позволило решить ряд 

вопросов, связанных с творчеством Росси и Монферрана в области 

проектирования парадной мебели Зимнего дворца. Рассмотренные памятники 

выявили творческие методы зодчих, отразили стилистическую эволюцию мебели, 

личные вкусы правящих монархов, культурный и технический уровни развития 

общества. 

Структура и объем диссертационного исследования обусловлены целью 

и задачами работы, а также спецификой изучаемого материала. Исследование 
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включает: «Введение»; четыре главы, посвященные «Историографии», Росси и 

Монферрану (творчество Монферрана рассмотрено в двух главах, его мебели 

анализируется значительно больше, чем произведений Росси); «Заключение»; 

списки использованной литературы (168 пунктов), архивных материалов (31 

пункт) и публикаций по теме диссертации (9 пунктов); «Приложения» (8). 

Иллюстративная часть содержит 246 изображений. Общий объем работы – 194 

страницы.  
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ГЛАВА 1. Историография 

 

Русская художественная мебель первой половины XIX века привлекает 

внимание историков искусства около века, при этом полномасштабное изучение 

развернулось только с 1960-х годов. Разработанный трудами нескольких 

поколений специалистов научный материал позволяет сегодня скрупулезно 

исследовать творчество К. И. Росси и О. Р. Монферрана в области 

проектирования императорской мебели Зимнего дворца. Поскольку с 

интересующей нас проблематикой соотносится широкий круг литературы, то мы 

условно разделили его на три группы. Они посвящены истории художественной 

мебели, архитектурному творчеству Росси и Монферрана, искусству интерьера.  

1. Литература, посвященная истории мебельного искусства. Впервые 

русская мебель первой трети XIX века привлекла внимание исследователей в 

1900-е годы, что отразилось в структуре «Исторической выставки архитектуры и 

художественной промышленности» (1911), представившей отдельные предметы 

мебели К. И. Росси.
19

 Чуть позже (1923) талант Росси высоко оценил Г. К. 

Лукомский в книге «Мебель», первой монографии, целиком посвященной 

мебельному искусству.
20

 Автор, в частности, отметил, что зарубежные  

мебельщики не были архитекторами, а потому формы мебели их российских 

коллег получались более архитектоничными. Последнее позволило Д. Д. Иванову 

в «Искусстве мебели» (1924) дифференцировать стиль ампир на 

«александровский» и «николаевский».
21

 Для «александровского» ампира 

характерна «строжайшая архитектурная правильность мебели», более 

рассчитанной «на требования глаза, чем тела»; в николаевскую эпоху на первый 

план выступили «заботы о комфорте».
22

 Хотя к изданиям Лукомского и Иванова 

следует относиться критически, они примечательны меткими, образными 

                                                           
19

   Историческая выставка архитектуры и художественной промышленности. Петербург / пред. 

А. Н. Бенуа. – СПб. : Т-во А. Ф. Маркса, 1911. – 336 с. 
20

   Лукомский,  Г. К. Мебель / Г. К. Лукомский. – Берлин : Геликон, 1923. – 151 с. 
21

   Иванов, Д. Д. Искусство мебели / Д. Д. Иванов. – М. : Госиздат, 1924. – 32 с. 
22

   Иванов, Д. Д. Искусство мебели / Д. Д. Иванов. – М. : Госиздат, 1924. – С. 25, 27, 28. 
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суждениями авторов о стилистических и функциональных качествах мебели, 

которую авторы застали в аутентичных интерьерах. 

В 1930-е годы правительство СССР программно обратилось к имперскому 

наследию, подвергнув критике «устаревшие образцы старой мещанской мебели»
23

 

эпохи историзма. Классицистической мебели уделено большое внимание в 

«Стилях мебели» (1939)
24

 и в «Обмерах мебели» (1940)
25

 Н. Н. Соболева. 

Несмотря на отдельные атрибуционные ошибки, обе книги представляют интерес, 

воспроизводя ряд памятников, утраченных в Великую Отечественную войну. 

Особая ценность «Обмеров мебели» и их логического продолжения «Бытовая 

мебель русского классицизма. Альбом обмеров»
26

 для нашего исследования, 

уделяющего большое внимание материалам и конструкции вещей, заключается в 

привнесении в искусствознание элементов инженерной науки. Обращение к 

точным наукам демонстрируют «Техника художественной отделки мебели» 

(1940), написанная специалистами по древесиноведению С. И. Ваниным и С. Е. 

Ваниной
27
, а также «Пропорциональность в архитектуре» Г. Д. Гримма (1935)

28
. 

Последний придерживается так называемого принципа «золотого сечения», 

находя его путем сложных  математических вычислений в процессе анализа 

памятников архитектуры различных народов, времен и стилей. Труд Гримма 

носит теоретический характер и не рассматривает произведения декоративно-

прикладного  искусства, однако позволяет предположить наличие определенной 

системы пропорциональных соотношений в предметах мебели мастеров 

классицистической школы, к которым относятся Росси и Монферран. 
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Диссертационные исследования, посвященные творчеству А. Н. 

Воронихина, В. П. Стасова и К. И. Росси, защитили Н. Т. Яглова (1949)
29

 и Н. В. 

Белов (1968)
30
. В первом случае диссертант провела общий анализ убранства 

интересующей нас Прусской половины Зимнего дворца (Росси, 1818), не касаясь 

при этом вопросов проектирования мебели и не связывая архивные описи с 

конкретными памятниками. Белов исследовал мебель в архитектурном контексте 

и отчасти с инженерных позиций. Мы воспользовались общими идеями Ягловой и 

Белова касательно стилистики предметов мебели, их конструктивного решения и 

принципов размещения в пространстве, спроецировав полученную информацию 

на исследуемые нами предметы мебели. Показательно, что диссертанты не 

упоминают о мебели Монферрана, как не упоминают о ней авторы 

тринадцатитомной «Истории русского искусства», уделяющие большое внимание 

мебели Росси (1964)
31
. Подобная избирательность объясняется тем, что во второй 

трети ХХ века был востребован «александровский» ампир, а в «николаевском» 

ампире и эклектике официальная доктрина усматривала, соответственно, 

«разложение классицизма»
32

 и «период архитектурного безвременья»
33

. 

На рубеже 1960-70-х годов Т. М. Соколова, К. А. Орлова,
34

 А. М. Кучумов
35

 

обратились к изучению мебельного искусства системно и масштабно. Научно-

популярные издания Т. М. Соколовой «Очерки по истории художественной 
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мебели XV-XIX веков»
36

 (1967) и «Орнамент – почерк эпохи» (1972)
37

 впервые 

представили русскоязычному читателю мебель стран Западной Европы. Наиболее 

фундаментальным совместным трудом Т. М. Соколовой и К. А. Орловой стала 

«Русская мебель в Государственном Эрмитаже» (1973)
38
, которая впервые ввела в 

научный оборот мебель Монферрана.  

В начале ХХI века наблюдается возрастающее количество профильных 

изданий. Среди них - «Русская мебель. История, стили, мастера» И. К. Ботт и М. 

И. Каневой (2003)
39
, рассмотривающая дворцовые работы Росси и Монферрана, а 

также влияние французского ампира на русский. Воспроизведение в книге мебели 

Монферрана в «стиле ренессанс» сыграло ключевую роль в атрибуции нами 

кушеток Малахитового зала. Другое совместное издание - «Русская мебель. От 

петровского барокко до александровского ампира» (2004)
40

 - включает в 

иллюстративный ряд дворцовую мебель Росси, давая ценный фактический 

материал для анализа его творчества. Представить старинные вещи не в музейной 

экспозиции, а в аутентичном интерьере позволяет книга Н. Ю. Гусевой 

«”Стильная мебель” и ретроспективизм» (2003)
41
, в которой использованы 

мемуарная литература и рекламная продукция XIX века. Этому же автору 

принадлежит раздел о мебели Зимнего дворца в энциклопедическом издании, 

посвященном произведениям прикладного искусства в эрмитажном собрании 

(2006)
42
, а также статьи выставочных каталогов «”Итоги всех веков”. Эпоха 
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историзма в России. 1820-90-е годы» (2014); «От Николая I до Николая II. Эпоха 

историзма в России» (2015); «”Мебель для всех причуд тела”. Эпоха историзма в 

России» (2018).
43

 

 Из других значимых для нас изданий, касающихся проблематики 

мебельного искусства, выделим «Русский классицизм» Н. Н. Коваленской 

(1963)
44
, «Очерки истории художественного конструирования в России» М. Э. 

Гизе (1978)
45
, «Русское декоративно-прикладное искусство в собрании 

Павловского дворца-музея» А. М. Кучумова (1981)
46
, «Художественное убранство 

русского интерьера XIX века» (1986)
47
, «Сто и двенадцать стульев из собрания 

Государственного Исторического музея» (2000)
48
, Русская мебель позднего 

классицизма» О. С. Семенова (2003)
49
, «Царскосельская мебель и ее 

коронованные владельцы» И. К. Ботт (2009)
50

. 

Наибольшей проблемной заостренностью отличаются использованные нами 

узкоспециализированные статьи, посвященные истории русской мебели первой 

половины XIX века (авторы статей И. К. Ботт
51
, Н. Ю. Гусева

52
, Т. В. Раппе

53
, О. 
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А. Федосеева
54
), отдельным мебельным гарнитурам (авторы - Н. В. Белов

55
, К. А. 

Орлова
56
, Т. Б. Семенова

57
), интерьерам Зимнего дворца (авторы - В. Н. 

Батажкова
58
, Т. А. Петрова

59
, И. О. Сычев

60
, Т. Л. Пашкова

61
, В. К. Шуйский

62
), 

проблемам стилеобразования (авторы - Н. Ю. Бирюкова
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, Н. Ю. Гусева
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, Т. В. 
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  Бирюкова, Н. Ю. К вопросу о тенденции развития западно-европейского прикладного 

искусства XIX века. Западноевропейское прикладное искусство XVII-XVIII веков / Н. Ю. 

Бирюкова // Прикладное искусство Западной Европы и России : Сб. науч. тр. – Л. : Изд-во ГЭ, 

1983. – С. 46-65. 
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  Гусева, Н. Ю. Мебель «Николаевского ампира» / Н. Ю. Гусева // В тени «больших стилей» : 

Мат-лы VIII Царскосельской науч. конф. - СПб. : Изд-во ГЭ, 2002. – С. 145-156. 
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Раппе
65
, Т. Б. Семенова

66
). Важное значение для нас имела статья Т. Б. Семеновой 

«О некоторых гарнитурах мебели по проектам К. Росси и О. Монферрана из 

Зимнего дворца» (1998)
67
, в которой исследователь ввела в научный оборот 

большое количество новых памятников, исправила атрибуцию ряда предметов 

мебели (ранее считавшихся произведениями западно-европейского искусства
68
) и 

впервые затронула проблему меблировки Монферраном комнат вдовствующей 

императрицы Марии Федоровны. Указанная статья в значительной степени стала 

отправной точкой нашего исследования. 

2. Многие формальные аспекты зодчества применимы к искусству мебели, 

иногда называемой «архитектурой малых форм», поэтому архитектурная 

деятельность К. И. Росси и О. Р. Монферрана также заслуживает внимание. 

Кроме того, анализ архитектурных планов и разрезов позволяет представить 

объемно-пространственное решение интерьеров, в которых находилась мебель. В 

литературе, посвященной Росси и Монферрану, обобщаются обстоятельства их 

жизненного пути, выявляются основные этапы эволюции творчества мастеров и 

ключевые художественно-исторические явления, в контакте с которыми она 

проходила. 

Наиболее полно исследовано творчество Росси, оказавшееся 

востребованным после победы в Великой Отечественной войне, когда советские 

архитекторы обратились к наследию зодчего, выразившего «в своих сооружениях 

патриотизм и национальную гордость русского народа»
69
. Так писал В. И. 
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Пилявский в монографии «Зодчий Росси» (1951)
70
, основные идеи которой 

получили дальнейшее развитие в трудах М. З. Тарановской «Карл Росси. 

Архитектор. Градостроитель. Художник» (1980)
71

 и В. К. Шуйского «Карло 

Росси» (2001)
72
. Все три указанных издания включают важные для нас разделы о 

дворцовых интерьерах, рассматриваемых с позиций истории архитектуры. В 

частности, Тарановская подробно рассматривает проекты по реконструкции 

комнат императрицы Марии Федоровны в Зимнем дворце. Ряд уточнений по 

этому же вопросу вносит монография  Шуйского.  

Монферран представлен в литературе несколько меньше, чем Росси, 

поскольку архитектура второй и последней третей XIX века привлекла внимание 

исследователей только в 1970-е годы, когда началось фундаментальное изучение 

эпохи эклектики или историзма.
73

 «Русская архитектура второй половины XIX 

века» Е. А. Борисовой (1979)
74

 и «Архитектурные теории XIX века в России» Е. 

И. Кириченко (1986)
75

 сформировали теоретический базис историзму как особому 

художественному феномену и неотъемлемому звену русской культуры. К 

творчеству Монферрана обращались, в частности, А. И. Ротач и О. А. Чеканова
76

, 

В. К. Шуйский. Итогом исследований Шуйского стала монография «Огюст 
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   Борисова, Е. А. Русская архитектура второй половины XIX века / Е. А. Борисова. – М. : 

Наука, 1979. – 320 с. 
75

  Кириченко, Е. И. Архитектурные теории XIX в. в России / Е. И. Кириченко. – М. : Искусство, 

1986. – 344 с. 
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Монферран. История жизни и творчества» (2005)
77
, к которой мы обращались 

неоднократно, поскольку автор скрупулезно исследовал биографию и творческий 

путь французского мастера, реализовавшего свои таланты в России.  

Документальную поддержку нашему исследованию оказали каталоги 

юбилейных выставок Росси (1975)
78

 и Монферрана (1986)
79
, организованных 

НИМ при РАХ, в котором хранится основная часть графического наследия 

зодчих.  

В процессе исследования мы неоднократно обращались к 

фундаментальному изданию «Эрмитаж. История строительства и архитектура 

зданий» (1989)
80
. В уникальном по полноте материала коллективном труде, 

энциклопедически обобщающем достижения науки 1970-80-х годов, подробно (по 

хронологии и по «половинам» дворца) описаны архитектурно-строительные 

работы, воспроизводятся многочисленные чертежи, фотографии, графические и 

живописные изображения интерьеров. Из книги нами, в частности, заимствована 

топографическая терминология - названия и нумерация комнат, залов и 

«половин» Зимнего дворца.  

3. Литература по искусству интерьера значима, ибо интерьер является 

естественным пространством, в котором находится мебель. «Мы определяем 

интерьер не только как отдельное помещение, - пишут И. А. Бартенев и В. Н. 

Батажкова, - но… как целую систему внутренних объемов, каждый из которых и 

все в целом имеют определенное назначение».
81

 Интерьер хранит информацию об 

эпохе, ее идеологии и уровне технического развития, а также о личности 
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владельца и его социальном статусе.
82

 В этой связи огромную помощь в 

проведении нашего исследования оказали иконографические источники, 

способствовавшие атрибуции «зимнедворской» мебели. Виртуозно-тщательные 

фиксационные изображения интерьеров, исполненные К. А. Ухтомским, В. С. 

Садовниковым, Э. П. Гау, Л. Премацци, Г. Г. и Н. Г. Чернецовыми, легли в основу 

альбома А. Н. Воронихиной «Виды залов Эрмитажа и Зимнего дворца в акварелях 

и рисунках художников середины XIX века» (1983)
83
. В 1995 году французский 

исследователь Э. Дюкамп (Ducamp) вновь опубликовал интерьерную графику 

вышеуказанных художников.
84

 Особую ценность изданию, впервые системно 

воспроизводящему виды жилых покоев, придают научные комментарии, к 

которым мы неоднократно обращались. Комментарии составили сотрудники 

Государственного Эрмитажа М. Ф. Коршунова, Т. Б. Бушмина и Т. Б. Семенова, 

ставшие (ввиду формата издания) неназванными соавторами Дюкампа. 

Вспомогательное значение для нашего исследования имели издания, 

рассматривающие общую проблематику искусства интерьера, такие как 

«Убранство русского жилого интерьера XIX века» А. М. Кучумова (1977)
85

; 

«Глазами современников. Русский жилой интерьер первой трети XIX века» Т. М. 

Соколовой и К. А. Орловой (1982)
86
, ряд других книг и альбомов

87
.  

Часть изданий затрагивает вопросы жизненного уклада дворца, включая 

эксплуатацию мебели. Как известно, в Зимнем дворце проживала царствующая 
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династия Романовых и обслуживающий персонал. Дворец посещали 

представители всех сословий российского общества и иностранные гости. 

Караульную службу нес личный состав гвардейских полков. А. И. Успенский, 

профессиональный архивист, в «Императорских дворцах» (1913) подробно 

представил жизнь царственных обитателей, включая праздничные и траурные 

официальные церемонии.
88

 Своеобразным «конспектом» по истории Зимнего 

дворца стал «Исторический очерк» А. В. Суслова (1928).
89

 После длительного 

перерыва проблематика придворной жизни вновь обрела актуальность в конце ХХ 

века, найдя отражение в ряде изданий Государственного Эрмитажа, среди 

которых - «Очерки жизни императорской резиденции» (2000).
90

 Особый интерес 

представляет фундаментальное исследование Т. Л. Пашковой «Император 

Николай I и его семья в Зимнем дворце» (2014)
91
, в многоплановом повествовании 

которого свелись воедино научные разработки последних десятилетий, а 

памятники декоративно-прикладного искусства преподнесены в историко-

культурном контексте.  

Выводы: 1. Анализ литературы показывает, что на сегодня имеется большое 

количество трудов, касающихся общих вопросов истории русской 

художественной мебели, в т. ч. эпохи классицизма вообще и ампира в частности. 

2. Мебель Росси изучена лучше, чем наследие Монферрана, сравнительно поздно 

попавшее в сферу внимания историков прикладного искусства. 3. Недостаточно 

изучены такие проблемы, как деятельность Росси и Монферрана по меблировке 

Зимнего дворца; дифференцирующие различия между мебелью указанных 

зодчих; алгоритм взаимоотношений между архитектором, заказчиком и 
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мастерами-исполнителями; финансирование придворных заказов; работа 

мебельных мастерских, материалы и конструкция предметов мебели.  
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ГЛАВА 2. Мебель К. И. Росси (1817-1827 гг.) 

 

2.1. Профессиональное становление К. И. Росси 

 

Карл Иванович Росси (Carlo Antonio de Rossi, 1775-1849) (рис. 1, Прилож. 1) 

получил статус придворного архитектора в 1816 году
92
, сменив на этом посту 

Луиджи Руска (Rusca, 1762-1822).
93

 В 1816-1827 годах в Зимнем дворце Росси 

оформил комнаты для прусской принцессы Шарлотты (1817), исполнил проекты 

реконструкции апартаментов императрицы Марии Федоровны (1817-1818, 1827), 

создал интерьеры Прусско-королевской половины (1818) и построил Военную 

галерею 1812 года (1826). До наших дней сохранилась только Военная галерея. 

Обстановку других интерьеров мы анализируем на основании архивных описей, 

графической документации и сохранившихся предметов мебели.  

К. И. Росси был самым разносторонним, продуктивным и художнически 

ярким среди архитекторов позднего петербургского классицизма.
94

 Как известно, 

классицизм пришел в Россию из Франции в 1760-е годы, утверждая 

прогрессивные для своего времени идеалы философии Просвещения, 

включающие гармонию интересов государства и личности.
95

 Просвещение 

связывало идеал государственного устройства с идеей «contrait social» – 

общественного договора и рассматривало человека как гражданина, 

самоотверженно служащего «bien public» – общественному благу.
96

 Новым 
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   Росси был зачислен в Кабинет его императорского величества 24 марта 1816 года - Ботт, И. 

К., Канева М. И. Русская мебель. История, стили, мастера / И. К. Ботт, М. И. Канева. - СПб. : 

Искусство, 2003. – С. 96. 
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  Начиная с 1811 года Руска неоднократно обращался к Александру I с просьбой разрешить 

ему вернуться на родину и в начале 1818 года покинул Санкт-Петербург. – см. Александрова, Л. 

Б. Луиджи Руска / Л. Б. Александрова. – Л. : Лениздат, 1990. –  С. 142, 147, 150. 
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  См.: Иконников, А. В. Тысяча лет русской архитектуры. Развитие традиций А. В. Иконников. 

– М. : Ис-во, 1990. – 385 с. 
95

 Согласно классификации доктора архитектуры Г. Г. Гримма, в русском классицизме 

выделяют три основных периода: 1) 1760-70-е годы – ранний классицизм; 2) 1780-90-е годы - 

строгий классицизм; 3) высокий классицизм первой трети XIX века или русский ампир. - См.: 

Шуйский, В. К. Карло Росси / В. К. Шуйский. – СПб : Стройиздат, 2001. – С. 7. 
96

   См.: Файбисович, В. М. Наполеоновская эпоха и стиль Империи / В. М. Файбисович // Под 

знаком орла. Искусство ампира. – СПб. : Славия, 1999. – С. 17. 
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идеалам наиболее точно соответствовало искусство Древней Греции и Древнего 

Рима. Завершающей фазой классицизма стал стиль ампир (от фр. «empire» – 

империя, от лат. «imperium» - командование, власть) первой трети XIX века, 

формирование которого было связано с правлением Наполеона Бонапарта 

(Bonaparte, 1769-1821), провозглашенного в 1804 году императором.
97

  Вероятно, 

ампир означал бы «стиль Наполеона», если бы он не стал международным, выйдя 

далеко за пределы Франции и за рамки эпохи великого корсиканца.
98

 

Реализации таланта Росси способствовало знакомство с французским 

ампиром в оригинале. С этой целью в начале 1803 года Росси и его учитель 

Винченцо Бренна (Brenna, 1745-1820) прибыли в Париж. В это время там 

трудились такие архитекторы, как Жан-Франсуа Шальгрен (Chalgrin, 1739-1811), 

Пьер Виньон (Vignon, 1763-1828), Шарль Персье (Percier, 1764–1838) и Пьер 

Фонтен (Fontaine, 1762–1853), внесшие значительный вклад в становление 

ампира. К каким мастерам архитектуры Бренне удалось определить своего 

ученика? Этот вопрос остается открытым. «Заманчиво предположить, - пишет В. 

К. Шуйский, - что Росси совершенствовал свои знания под руководством ведущих 

архитекторов империи Наполеона – Персье и Фонтена, бывших также 

превосходными мастерами прикладного искусства. В 1800-1802 годы ими были 

оформлены интерьеры во дворце Мальмезон (Château de Malmaison), которые 

стали хрестоматийными образцами французского ампира. Вероятно, что Росси 

также посещал занятия в Королевской академии архитектуры…».
99

  

Находясь на стажировке в Париже до лета 1805 года, Росси, несомненно, 

изучал и различные издания, знакомившие читателей с модными интерьерными 

решениями
100
, включая сборник «Recueil de décorations intérieurs… composes par 
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 См.: Бирюкова, Н. Ю. К вопросу о тенденции развития западно-европейского прикладного 

искусства XIX века. Западноевропейское прикладное искусство XVII-XVIII веков / Н. Ю. 

Бирюкова // Прикладное искусство Западной Европы и России : Сб. науч. тр. – Л. : Изд-во ГЭ, 

1983. – С. 46-65. – С. 47. 
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 См.: Пиотровский, М. Б. Ампир как продолжение Тильзита / М. Б. Пиотровский // Под знаком 

орла. Искусство ампира. – СПб. : Славия, 1999. – С. 7. 
99

   Шуйский, В. К. Карло Росси / В. К. Шуйский. – СПб : Стройиздат, 2001. – С. 31. 
100

  Среди французских «образцовых» изданий первой трети XIX века отметим «Collection des 

meubles et objets de goût» («Собрание мебели и предметов [роскоши] в [хорошем] вкусе») П. де 
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C. Persier et P. F. L. Fontain» («Собрание образцов убранства интерьера… 

составленное Ш. Персье и П.-Ф.-Л. Фонтеном»)
101
. Сборник с проектами мебели, 

издававшийся в Париже с 1801 по 1812 год, сыграл роль «настоящей библии 

нового стиля»
102
, оказав влияние на формирование стиля ампир в искусстве 

Франции и других стран, включая Россию.
103

 Новый стиль притягивал 

лаконичной изысканностью, а военные успехи и личность Бонапарта, который 

«сделался владыкой мира с помощью своей шпаги»
104
, завораживали 

современников. Ампир стал частью художественного наследия европейских 

стран, входивших в наполеоновскую империю, таких как Голландия, Италия и 

Испания. С небольшими изменениями приняли новый стиль Швеция и Германия. 

Более отдаленной версией французского ампира оказался английский «Regency 

style» - стиль Регенства.
105

  

Частью международного явления стал русский ампир. Его  

распространению способствовали увлечение французской культурой и широкое 

использование французского языка правящим сословием. В Санкт-Петербурге 

1800-х годов стиль прославили такие мастера, как А. Н. Воронихин (1759-1814), 

А. Д. Захаров (1761-1811), Л. Руска, К. И. Росси, В. П. Стасов (1769-1848), Ж.-Ф. 

Тома де Томон  (Thomas de Thomon, 1760-1813), архитектурное наследие которых 

во многом определило сегодняшний облик города. Победа в Отечественной войне 

1812 года пробудила национальные чувства всего населения страны. «Время 

незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при 

слове отечество! – Восклицал А. С. Пушкин. - С каким единодушием мы 

                                                                                                                                                                                                      

ла Мессанжера (Mésangèrе), альбом «Fragments d'аrchitecture, sculpture et peiture» («Фрагменты 

архитектуры, скульптуры и живописи») П. Н. Бовалле (Beautvallet), гравированные таблицы 

мадам Суайе (Soyer). 
101

   Recueil de decorations interieurs… composes par C. Persier et P.F.L. Fontain, execute sur leur 

dessins / C. Persier et P.F.L. Fontain. – Paris, 1801. – 144 р. 
102

   Моран, А. де. История декоративно-прикладного искусства / А. де Моран ; [пер. с фр.]. – М. 

: Искусство, 1982. – С. 97. 
103

  При российском Дворе творчество Персье и Фонтена было хорошо известно, поскольку их 

проекты присылал Александру I лично Наполеон. 
104

   Стендаль. Красное и черное / Стендаль ; [пер. с фр. А. Чеботаревская]. – СПб. : Азбука, 

2014. – С. 27. 
105

   Jourdain, M. Regency Furniture 1795 – 1820 / M. Jourdain. – London : Country Life, ltd., 1934. – 

Р. XIII. 
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соединяли чувства народной гордости и любви к государю»
106
. Последнее 

предложение свидетельствует о единстве всех сословий империи, 

формировавшем благоприятную почву для творчества послевоенных 

архитекторов-ампиристов, в первую очередь Стасова и Росси.
107

 Но это будет 

позже… А пока, по возвращении в Петербург (1805), тридцатилетний Росси 

создает проекты предметов прикладного искусства «в новом вкусе» для 

Императорского стекольного завода и различных придворных мануфактур.  

Представление о раннем творчестве Росси дают хранящиеся в НИМ при 

РАХ и изображения двух стульев и двух кресел
108

 (рис. 7). Они напоминают 

кресла Персье и Фонтена (рис. 6), однако сравнение изображений будет не в 

пользу Росси: кресло французов отличается гармоничными пропорциями и 

утонченным декором, деликатно заполняющим свободные плоскости. Нечто 

подобное в дальнейшем появится у Росси, но пока формы его мебели вычурны, а 

декор грубоват. На наш взгляд, предметы нельзя назвать ни красивыми, ни 

удобными, ни технологичными в производстве. Возможно, в музее оказались 

неудачные, неутвержденные проекты, в то время как утвержденные эскизы 

попали в мастерские и не сохранились.
109

 На это предположение наводят другие 

ранние работы Росси, в частности предметы мебели для Путевого дворца в Твери. 

Среди убранства Путевого дворца обращает на себя внимание кресло (рис. 8), 

облик которого показывает о том, что в начале 1810-х годов «почерк» мастера 

уже вполне сложился. В дальнейшем он будет лишь совершенствоваться, 

оставаясь при этом хорошо узнаваемым. 

К моменту назначения Росси придворным архитектором (1816) вокруг него 

сформировался круг помощников, в задачу которых входила детальная 

проработка всех элементов отделки проектируемого объекта. В разные годы в 
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   Пушкин, А. С. Сочинения / А. С. Пушкин. – Л. : Худож. лит-ра, 1936. – С. 491. 
107

  В 1810-е годы Воронихин, Захаров и Томон ушли из жизни, а Руска уехал из С.-Петербурга. 
108

   НИМ при РАХ, инв. №№ А-571, 572. 
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   См. также: Ботт, И. К., Канева М. И. Русская мебель. История, стили, мастера / И. К. Ботт, 

М. И. Канева. - СПб. : Искусство, 2003. – С. 189; Белов, Н. В. Мебель в интерьере конца XVIII – 

начала XIX веков в творчестве русских зодчих А. Н. Воронихина, К. И. Росси, В. П. Стасова: 

дис. … канд. архитектуры / Н. В. Белов. – Новосибирск, 1968. – С. 280. 
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рабочий коллектив зодчего входили архитекторы Никита Ткачев, Иван Гальберг, 

Михаил Войлоков, Николай Колпашников, Алексей Комаров, Эдуард Аннерт, 

Василий Федосеев. Усваивая авторский «почерк» Росси, его коллеги могли, 

например, на основании эскизов мэтра создавать рабочие чертежи.
110

 Несмотря на 

значительную роль «архитекторских помощников» в создании интерьеров и 

мебели, автором проектов, прямым исполнителем воли заказчиков и главным 

ответственным лицом следует считать Росси, подписи которого стоят под 

проектными и финансовыми документами. 

Первой работой Росси в Зимнем дворце стала реконструкция бывших 

комнат великой княгини Анны Павловны.
111

 Строительные работы проводились 

летом 1817 года. О них имеются только самые общие сведения. Обновленные 

апартаменты предназначались для принцессы Шарлотты, дочери прусского 

короля Фридриха-Вильгельма III, будущей императрицы Александры Федоровны. 

Бракосочетание прусской принцессы и великого князя Николая Павловича, 

будущего императора Николая I, состоялось 14 июня 1817 года.  

Комнаты принцессы Шарлотты, находившиеся в юго-западном углу дворца 

(рис. 3-5), включали Прихожую, Гостиную (ныне зал № 289 ГЭ, ср. ч.), Кабинет 

(№ 289, зап. ч.), Спальню и Будуар (№ 304). В стоимость отделочных работ, 

превышавшую 25 000 руб., вошли поновление росписи плафонов, драпировка 

стен новыми тканями и меблировка комнат.
112

 «Старую золоченую мебель под 

черную бронзу» починили, кроме того, изготовили новую кровать красного 

дерева, стол в Будуаре и 36 стульев.
113

 Поскольку одновременно с работами в 

Зимнем дворце Росси оформлял интерьеры для новобрачных в Аничковом 
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дворце, то логично предположить, что оформление «зимнедворских» покоев 

напоминало «аничковские» интерьеры.
114

  

Документы по Аничкову дворцу называют имена мебельщиков (см. 

Прилож. 2), которые потенциально могли изготовить мебельное убранство для 

принцессы Шарлотты.
115

 В этой связи мы обратились к сметам «на 

возобновление» Аничкова дворца, хранящимся в РГАДА. Финансовые отчеты 

показали, что «за ремонт и изготовление мебели» фабрикант Иван Бауман 

получил 18 160 руб., столярный мастер Василий Бабков - 26 700 руб., мебельщик 

Генрих Гамбс – 14 800 руб., купец Карп Игнатов – 9 000 руб., «зеркальный 

подводчик» Карл Эберт - 1 730 р.
116

 Общая сумма - 70 390 руб. - почти втрое 

превышает ВСЮ стоимость отделочных работ (25 000 руб.) комнат принцессы 

Шарлотты. Это означает, что со сравнительно небольшим «зимнедворским» 

заказом на мебель могли справиться один-два поставщика. Поскольку Росси 

отдавал предпочтение Бауману и Бабкову
117
, то, возможно, эти мастера (или один 

из них) обеспечили меблировку покоев. Отсутствие известных изображений 

интерьеров и сохранившихся предметов мебели из комнат прусской принцессы не 

позволяет детально проанализировать их мебельное убранство. Однако, подобную 

возможность дают последующие крупные заказы. 
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2.2. Проекты реконструкции половины 

вдовствующей императрицы Марии Федоровны 

 

К реконструкции зимнедворских комнат вдовствующей императрицы 

Марии Федоровны Росси приступал дважды, в 1817-1818 годах и в 1827 году. В 

обоих случаях проекты остались нереализованными, тем не менее они 

представляют для нас интерес. Рассматриваемые апартаменты (рис. 3-5) к 

моменту реконструкции уже имели свою историю. С момента постройки Зимнего 

дворца архитектором Ф.-Б. Растрелли (Rastrelli, 1700-71) в 1762 году, в центре 

южного фасада здания располагались комнаты великого князя Павла Петровича. 

В этих покоях Мария Федоровна
118

 поселилась в качестве супруги великого князя 

в 1776 году. Она стала единовластной хозяйкой апартаментов после смерти 

Екатерины II (1796), поскольку Павел I, взойдя на престол, переселился в 

комнаты покойной императрицы в юго-восточной части здания. В 1797 году 

архитектор Бренна переделал апартаменты Павла Петровича и Марии Федоровны. 

После убийства Павла (1801) вдовствующая императрица Мария Федоровна 

продолжала жить в прежних покоях до своей кончины в 1828 году. За это время 

на российском престоле сменились два ее сына - императоры Александр I и 

Николай I.  

По состоянию на 1817 год покои Марии Федоровны, все еще сохранявшие 

отделку Бренны, занимали южный корпус
119

 Зимнего дворца и состояли из двух 

параллельных анфилад (рис. 10). Южная анфилада начиналась от Аванзала (ныне 

зал № 288 ГЭ, юж. ч.), за которым следовали Прихожая, Туалетная комната, 

Угловой кабинетец (все три - на месте зала № 287), Гостиная (№ 286), 

Библиотека, еще одна Гостиная, Камердинерская (все три – на месте зала № 285), 

Опочивальня (№ 284) и Бриллиантовая комната (№ 283). Северную анфиладу 

формировали Большой тронный зал (№№ 290-292), Овальный зал (№№ 293-295), 
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  Урожденная вюртембергская принцесса София Доротея. 
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  В объемно-планировочном решении Зимнего дворца, построенного в форме каре, сложилась 

традиция выделять четыре ризалита (угловые части здания) и соединяющие их четыре корпуса. 
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Малый тронный зал (№ 296)
120

 и «Передняя, занимаемая Конно-гвардейским 

пикетом» (№ 297, 298 юж. ч., 288 сев. ч.).
121

 Окна южной анфилады были 

обращены на Дворцовый луг, окна северной анфилады – на Большой двор. 

Последний в XVIII в. выполнял парадно-представительскую функцию, ибо 

ансамбль Дворцовой площади (рис. 9) сформировался лишь в 1810-1830-е годы.
122

 

К моменту предполагаемой реконструкции комнат Марии Федоровны (1817-18) 

идея создания регулярной площади уже существовала, поэтому Росси изменил 

инфраструктуру дворца (рис. 11) с учетом градостроительного контекста.  

Нашу версию о влиянии городской среды на аранжировку дворцовых 

покоев подтверждается тем, что реконструкции подлежали, в первую очередь, 

интерьеры, обращенные к будущей Дворцовой площади (№№ 1-10, рис. 11), а не 

помещения со стороны Большого двора (№№ 11-14, рис. 11), архитектура 

которого не менялась. Согласно планировочному решению Росси, на главной оси 

дворца располагался Танцевальный зал (зал № 285 ГЭ), к которому с восточной 

стороны примыкала Столовая (№ 283, 284), а с западной - Гостиная (№ 286) и 

Картинная (№ 287). Эти четыре парадных интерьера формировали в центре 

южного фасада здания единую анфиладу, продолжением которой служила другая 

анфилада в юго-западном ризалите дворца. Связующим помещением служил 

Зимний сад (№ 288, юж. ч.), соединяющий Картинную с Бриллиантовой (№ 289, 

вост. ч.). К западу от последней находились Библиотека (№ 289, ср. ч.), 

Опочивальня (№ 289, зап. ч.), Уборная и Угловой кабинет (№ 304, юж. ч.).
123

 

Благодаря структурным изменениям Опочивальня и другие жилые покои 

перемещались из центра здания в его юго-западный ризалит, а напротив центра 

площади оказывались парадные апартаменты. Им, в частности, отводилась роль 
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  В павловское царствование Большой и Малый тронные залы были, соответственно, 

Тронными залами Павла I и Марии Федоровны. 
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  См.: Эрмитаж. История строительства и архитектура зданий / под общ. ред. Б. Б. 
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своеобразных декораций для парадных «выходов» (торжественных шествий), 

которые в царствование Александра I начинались не из покоев императора, а с 

половины Марии Федоровны.
124

  

Проекты реконструкции комнат, хорошо известные специалистам, 

находятся в собрании НИМ при РАХ.
125

 Графические документы (по два 

изображения на листе) включают архитектурные разрезы Танцевального зала и 

Столовой, Гостиной и Картинной, Бриллиантовой и Зимнего сада, Опочивальни и 

Библиотеки (рис. 12). В основе пластического решения интерьеров лежит 

ордерная система. Особого внимания заслуживают проекты Библиотеки и 

Опочивальни, поскольку на них изображена организующая пространство 

крупноформатная мебель - книжный шкаф и парадная кровать (рис. 13, 18).
126

 

Композиционным и смысловым центром Библиотеки, решенной в бело-

золотистых тонах (рис. 13), является книжный шкаф архитектурных форм с 

цоколем, пилястрами и карнизом (рис. 14). Он скорее украшает помещение, чем 

служит вместилищем для книг. Возможно, это связано со сравнительно 

небольшим «зимнедворским» книжным собранием Марии Федоровны.
127

 Как 

известно, основные библиотеки императрицы находились в Гатчинском и 

Павловском дворцах, при этом авторство «павловской» библиотеки также 

принадлежит Росси. Его проекты, утвержденные в начале 1822 году, включали 

пятнадцать шкафов (рис. 15, 16) строгих классических форм с профилированными 

карнизами и резным декором в виде лавровых венков, лир и побегов аканта. 
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жизни императорской резиденции. Том I. XVIII – первая треть XIX века / ГЭ; под общ. ред. Г. 

В. Вилинбахова. – СПб. : Лики России, 2000. – С. 161. 
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Вместительную мебель изготовил В.И. Бабков из волнистой березы.
128

 Сравнение 

лапидарных форм «павловских» шкафов с «зимнедворским» шкафом показывает, 

что в последнем доминирует репрезентативное начало, доведенное до максимума 

сплошным золочением предмета. 

Проект Опочивальни демонстрирует знакомство Росси с наследием Персье 

и Фонтена (рис. 17, 18). Интерьер организован вокруг помещенной в альков 

золоченой кровати под балдахином. В глазах современников подобная 

композиция рассматривалась как своеобразный «корабль, на котором 

переплывают реку жизни»
129
. Навершие балдахина решено в виде короны, 

венчающей сложную пирамидальную композицию из голубых драпировок 

тисненого бархата (подложенного белым атласом) с золотым шитьем по краям, 

бахромой, кистями и золочеными креплениями (см. Прилож. 3).
130

 

Соответствующим образом задрапированы и простенки, придавая стилистическое 

единство интерьеру. Кроме драпировок, золоченой лепки и барельефных 

композиций, в убранство Опочивальни входят декоративные вазы на высоких 

пьедесталах, фланкирующие вход в альков и имеющие с интерьером (в т.ч. с 

кроватью) четкие ритмические взаимоотношения. На чертеже Опочивальни 

золотое шитье, складки драпировочных тканей, роспись ваз, резной декор кровати 

и другие детали прорисованы до тончайших орнаментальных узоров. Декор 

изножья кровати (рис. 17) носит подчеркнуто архитектурный характер с 

акцентированием горизонтальных и вертикальных членений. В верхней части 

амуры держат венок с вензелем Марии Федоровны, на центральную филенку 

помещены крылатые Славы, ножки украшают композиции из венков и стрел. 

Наше представление о замыслах Росси дополняют изображения опочивален, 

созданных Росси для Марии Федоровны в Елагином дворце (около 1820, рис. 20) 
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и для великокняжеской четы, Николая Павловича и Александры Федоровны, в 

Аничковом дворце (1817, рис. 21).
131

  Альков в обоих случаях отсутствует. 

Кровать в Елагином дворце, стилистически близкая «зимнедворской», развернута 

вдоль стены, очевидно ввиду небольших размеров комнаты. «Аничковская» 

Опочивальня воспринимается монументальной ввиду специфики оформления 

интерьера с использованием обелисков, фланкирующих изголовье кровати. 

Уровень представительского статуса у рассмотренных опочивален не одинаков. 

На это указывают, в частности, коронообразные навершия балдахинов: в 

Елагином дворце «корона» имеет один ярус, в Аничковом дворце – два, в Зимнем 

– три. Таким образом, проект Опочивальни для Зимнего дворца среди трех 

рассмотренных вариантов следует признать наиболее репрезентативным.  

Проекты Росси по «переделке» комнат Марии Федоровны, ставшие 

примером блестящего синтеза искусств, композиционного и графического 

мастерства, не были реализованы в связи с необходимостью срочного обновления 

половины Павла I. К «переделке» комнат Росси вернулся только в 1827 году. Судя 

по тому, что в период с 1817 по 1827 год архитектор построил для Марии 

Федоровны Елагин дворец и Библиотеку в Павловске, причина задержки 

усматривается в волеизъявлении вдовствующей императрицы. Покои Марии 

Федоровны были оформлены в лучшие годы ее жизни, в момент восшествия на 

престол Павла I; возможно поэтому «порфироносная вдова» не торопилась с 

обновлением комнат, а ее сын, император Александр I, видимо, не особенно 

настаивал.  

К 1827 году интерьеры, созданные тридцать лет назад Винченцо Бренной, 

окончательно устарели физически и морально. Поэтому взошедший на престол 

Николай I наконец-то решает реконструировать апартаменты своей 68-летней 

матери. К 16 марта 1827 года относятся два основополагающих документа. В 

первом из них министр императорского двора Петр Михайлович Волконский 

(1776-1852) пишет обер-гофмейстеру Петру Романовичу Альбедилю (1764-1830), 

заведовавшему с 1817 по 1830 год Гоф-интендантской конторой, следующее 
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послание: «Государь Император утвердив с соизволения Государыни 

Императрицы Марии Федоровны план на переделку собственных комнат Ея 

Императорского Величества в Зимнем дворце, Высочайше повелеть соизволил 

план сей для исполнения препроводить к Вашему Высокопревосходительству с 

тем: 1-е чтобы все работы производились по распоряжению архитектора Росси, но 

под главным Вашим надзором…»
132

 Второй документ, определяющий 

финансовую сторону проекта, адресован министру двора самим императором: «За 

предложенную переделку в Зимнем дворце собственных комнат… Императрицы 

Марии Федоровны, повелеваю отпускать из департамента Уделов в Гоф-

Интендантскую Контору по сту двадцати пяти тысяч рублей ежемесячно. 

Николай.»
133

 Таким образом, к 16 марта 1827 года уже имелся утвержденный план 

реконструкции комнат, определен архитектор и открыто финансирование 

строительных работ. Для расчетов с подрядчиками, покупки и заготовки 

материалов при Гоф-интендантской конторе была образована Временная 

строительная комиссия, которая постановила приступить к работам по переделке 

комнат с 11 апреля.
134

 Далее события приняли неожиданный оборот. 17 апреля 

Росси подал прошение с просьбой отпустить его с 1 июня в отпуск на шесть 

недель для лечения. В этот период работами должен был руководить архитектор 

Н.А. Ткачев, против чего не возражал министр двора Волконский. Однако, 

Николай I имел иное мнение, изложенное в письме Волконского от 19 апреля 

1827 года: «Государь Император, уволив архитектора Росси по случаю его 

болезни от переделки комнат Государыни Императрицы Марии Федоровны в 

Зимнем дворце, Высочайше повелеть соизволил: возложить оные на архитектора 

Монферрана…»
135
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На первый взгляд, карьера Росси в Зимнем дворце оборвалась неожиданно, 

однако анализ ситуации выявляет объективные причины, которые мы рассмотрим 

ниже (см. раздел 3.1). Пока же обратимся к другим работам мастера. 

 

2.3. Мебельное убранство Прусско-королевской половины 

 

2.3.1. Интерьеры, мебель которых сохранилась 

В 1818 году к визиту Фридриха-Вильгельма III, короля Пруссии, К. И. 

Росси перестроил половину покойного императора Павла I в юго-восточном 

ризалите Зимнего дворца (угол на Миллионную улицу и Дворцовую площадь, 

рис. 3, 4, 22, 23).  До реконструкции интерьеры, сохранявшие отделку В. Бренны 

1797 года, располагались так (рис. 22): Библиотека (ныне залы № 273, 274 ГЭ), 

Большой кабинет (№ 275), Угловой кабинет (№ 276), Опочивальня (№ 277), 

Туалетная (№ 278), мемориальный Кабинет Петра III (№ 279), Кавалерская (№ 

280), Фонарик (не сохранился), Тронный зал Мальтийского ордена (№ 281), 

Проходная (№ 282, юж. ч.). Парадные покои сопровождала параллельная 

анфилада служебных помещений (№№ 263-268), окна которых выходили в 

световой дворик.
136

  

В ходе реконструкции Росси сохранил общую структуру комнат, изменив 

при этом убранство интерьеров и назначение ряда помещений (рис. 23): Угловой 

кабинет стал Будуаром, Кабинет Петра III – Гостиной, Тронный зал Мальтийского 

ордена - Большой столовой, Проходная – Шпалерной.
137

 Новые апартаменты 

получили название «Прусско-королевские комнаты» или «Прусская половина». 

После пожара они не были восстановлены, их изображений не известно. Однако, 

документы и сохранившиеся предметы мебели позволяют сделать определенные 

выводы о меблировке интерьеров, которую мы системно рассматриваем впервые. 

Сначала - апартаменты, из которых сохранились предметы мебели (Гостиную, 
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Кавалерскую и Уборную), а затем интерьеры, мебель которых обнаружить не 

удалось (Библиотеку, Кабинет, Будуар, Опочивальню, Фонарик, Большую 

столовую и Шпалерную). 

Кавалерская (зал № 280) сохранила название (№ 7, рис. 23), восходящее ко 

временам Павла I: в 1799-1801 годах император принимал здесь кавалеров 

Мальтийского ордена (№ 7, рис. 22). Еще раньше (1797-99) помещение 

называлось Генерал-адъютантской
138
, что указывает на историческую функцию 

комнаты: в комнате дежурили генерал- и флигель-адъютанты. Гарнитур 

Кавалерской, изготовленный по проектам Росси в мастерской И. И. Баумана, 

включал 4 дивана и 24 кресла красного дерева, обитых «малиновым штофом с 

белыми цветами».
139

 Вытянутая форма комнаты продиктовала единственно 

возможную расстановку мебели вдоль стен, реконструированную нами. Диваны 

стояли справа и слева от дверных проемов, а оставшееся место занимали кресла 

(рис. 24). Камины сопровождались экранами, каминными приборами
140

 и 

ящиками для дров.
141

 Над каминами находились зеркала. При пожаре дворца 

гарнитур был спасен
142

 и в 1851 году помещен в парадные залы Нового 

Эрмитажа.
143
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  Эрмитаж. История строительства и архитектура зданий / под общ. ред. Б. Б. Пиотровского. – 

Л. : Стройиздат, 1989. – С. 147. 
139

  Русская мебель. От петровского барокко до александровского ампира / И. К. Ботт, Н. Ю. 

Гусева, И. К. Ефремова, М. И. Канева – М. : Трилистник, 2004. – С. 130; РГИА. Ф. 470 (Гоф-

интендантская контора МИДв). Оп. 2 (106/540), 1838 г. Д. 167 (О мебели, поступившей после 

пожара Зимнего дворца в Таврический дворец). - Л. 178. 
140

   В комплект каминного прибора входили щипцы, лопатка, колотушка, «дульце» (меха для 

раздувания огня) и щетка. 
141

  Яглова, Н. Т. Работы русских архитекторов конца XVIII и начала XIX в.в. в прикладном 

искусстве. (Воронихин, Стасов, Росси) : дис. … канд. искусствовед. Наук / Н. Т. Яглова. – Л., 

1949. – С. 61. 
142

  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 2 (106/540), 1838 г. Д. 167 (О 

мебели, поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический дворец). - Л. 178. 
143

  Мебель поставили в Кабинет итальянской школы (зал № 236) и в Зал картин фламандской 

школы (зал № 251) Нового Эрмитажа (рис. 48, 49) - См.: Семенова, Т. Б. К истории создания 

мебельного убранства Нового Эрмитажа (Л. Кленце, К. Росси, О. Монферран) / Т. Б. Семенова 

// Эрмитажные чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга. – СПб : Изд-во ГЭ, 1996. – С. 34-36.; 

Семенова, Т. Б. Интерьеры Нового Эрмитажа и их мебельное убранство / Т. Б. Семенова // 

Реликвия. –  2003. – № 2. – С. 32. 
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В эрмитажном собрании сохранились 24 кресла и 2 дивана из Кавалерской 

комнаты (рис. 25, 27, 29).
144

  Гарнитур атрибутирован Т. Б. Семеновой.
145

 Осмотр 

мебели показывает, что архитектоническое начало, монументальные формы и 

четкие силуэты предметов способствуют их эстетическому воздействию на 

расстоянии. Высокие спинки диванов  напоминают о фронтонах зданий Росси 

(рис. 26)
146
, а шишки пиний по углам, выступающие в роли акротериев, вносят 

акценты в выразительный абрис вещей. С близкого расстояния резные 

декоративные элементы воспринимаются как самодостаточные произведения 

искусства. Исполненный из липы с золочением по левкасу, декор военно-

музыкальной тематики контрастно выступает на отполированном
147

 красном 

дереве и включает изображения знамен, систров, лир, гирлянд, шишек пиний, 

пальметт, головок баранов, листьев аканта, лавровых венков. Резные детали 

хорошо сохранились, за исключением пальметт на опорах локотников кресел, как 

это видно на обнаруженной нами фиксационной акварели 1895 года (рис. 31). В 

целом, героическое «звучание» мебельного убранства Кавалерской говорит о 

военном триумфе над Наполеоном, в борьбе с которым Пруссия выступала 

союзницей России.  

На исторические размышления наводят изображения резных золоченых 

баранов, натуралистично (в виде круглой скульптуры) исполненных на боковинах 

диванов и стилизованно (в виде барельефов) – на спинках диванов и кресел (рис. 

25, 27, 30).
148

 Характерные для «александровского» ампира зооморфные мотивы
149
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   ГЭ, инв. №№ Эпр-2847, 2848 (диваны); 2829÷2846, 3278÷3282, 5375 (кресла).  
145

   Семенова, Т. Б. О некоторых гарнитурах мебели по проектам К. Росси и О.  Монферрана из 

Зимнего дворца / Т. Б. Семенова // Прикладное искусство Западной Европы и России: Сб. науч. 

тр. – СПб. : Изд-во ГЭ, 1999. – С. 226-228. 
146

   Например, Александринского театра в Санкт-Петербурге (рис. 36, 37). 
147

  Отделка поверхности политурой стала техническим новшеством в эпоху Александра I; 

ранее, в XVIII веке, использовалось вощение мебели. 
148

  В других гарнитурах Росси резные головки баранов также встречаются. Однако, они не 

являются лейтмотивом. Это видно на примере диванов гарнитура из Гостиной Прусской 

половины (рис. 37). 
149

  Первыми к использованию зооморфных мотивов на рубеже XVIII-XIX веков обратились 

французские зодчие Персье и Фонтен. Мода на резных лебедей, львов, сфинксов, дельфинов и 

т. п. распространилась в России еще до нашествия Наполеона и сохранялась примерно до 1820 

года, когда «фигуры животных и птиц в резьбе почти совершенно исчезают.» – См.: Соколова, 

Т. М. Орнамент – почерк эпохи / Т. М. Соколова. – Л. : Аврора, 1972. – С. 148. 
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в данном случае вызывают ассоциации с золотым руном, аргонавтами и 

рыцарским орденом Золотого Руна
150
. Кавалерами престижного ордена в 1813 

году стали Александр I и Фридрих-Вильгельм III (такова была благодарность 

короля Филиппа VII за восстановление прав Бурбонов на испанский престол
.
).

151
 

Еще один акцентированный декоративный мотив – большая лира на спинке 

диванов (рис. 27), пластически рифмующаяся с систрами
 
в лавровых венках на 

боковых фасадах (рис. 25). Хотя Росси часто использовал образ лиры (в качестве 

примеров укажем диваны из Гостиной Прусской половины (рис. 37, 45), кресло из 

Путевого дворца в Твери (рис. 44), библиотечные шкафы в Павловске (рис. 16) и 

хранящийся в ГМИ СПб проект дивана
152

 (рис. 28) для Первой гостиной 

Михайловского дворца), в данном случае «лира», возможно, напоминала об 

аргонавте Орфее. Таким образом, если наша гипотеза верна, то использование в 

качестве декоративного лейтмотива золоченых баранов и музыкальных 

инструментов символически связывало современность с древнейшей историей. 

Гостиная (зал № 279) – квадратное в плане помещение с тремя окнами (№ 

6, рис. 23, рис. 51). Изложенные в литературе сведения о меблировке комнаты 

противоречиво указывают на два разных гарнитура. Н. Т. Яглова сообщает о 

золоченой мебели, К. А. Орлова – о мебели, окрашенной в белый цвет.
153

 Авторы 

атрибутируют оба гарнитура Росси. На необычную ситуацию обратила внимание 

Т. Б. Семенова
154
, однако, в фокусе ее исследований было мебельное убранство 

Нового Эрмитажа. Поэтому до настоящего времени вопрос о меблировке 
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   Рыцарский орден Золотого Руна (Ordre de la Toisin d'Or) был учрежден в 1429 году 

герцогом Бургундским Филиппом Добрым. См.: Гаврилова, Л. М., Левин С. С. Европейские 

ордена в России. Конец XVII – начало ХХ века. Из собрания Музеев Московского Кремля и 

Государственного Исторического музея / Л. М. Гаврилова, С. С. Левин. – М. : Арт-Родник, 

2007. – С. 8, 55. 
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  В 1817 году великие князья Константин, Николай и Михаил Павловичи также стали 

кавалерами ордена Золотого Руна. 
152

    ГМИ СПб, инв. № 527-и. 
153

  См.:  Яглова, Н. Т. Работы русских архитекторов конца XVIII и начала XIX в.в. в 

прикладном искусстве. (Воронихин, Стасов, Росси) : дис. … канд. искусствовед. Наук / Н. Т. 

Яглова. – Л., 1949. – С. 62; Орлова, К. А. Мебель по рисункам К. И. Росси в собрании Эрмитажа 

/ К. А. Орлова // ТГЭ [вып.] XV. - Л. : Аврора, 1974. – С. 192. 
154

  Семенова, Т. Б. О некоторых гарнитурах мебели по проектам К. Росси и О.  Монферрана из 

Зимнего дворца / Т. Б. Семенова // Прикладное искусство Западной Европы и России: Сб. науч. 

тр. – СПб. : Изд-во ГЭ, 1999. – С. 223. 
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Гостиной остается открытым. Мы попробуем в нем разобраться, условно назвав 

гарнитуры «золоченым» и «белокрашенным». 

Начнем с «золоченого» гарнитура. «Опись приемки внутреннего убранства 

комнат…, переделанных К.И. Росси» от 21.06.1818 года, цитируемая Н. Т. 

Ягловой, сообщает, что гарнитур Гостиной включал диван с двумя подушками и с 

бахромой, 18 кресел, 12 стульев и 2 экрана «деревянные резные сплошь богато 

золоченые, обиты белым узорчатым штофом или брокателем с оранжевым 

бордюром.» Перед диваном - «стол малахитовый на таковых же ножках с 

бронзовыми золочеными украшениями и грудными крылатыми фигурами, а 

посреди стола внизу таковой же бронзы полная фигура на малахитовой тумбе и 

бронзовых между ножек перемычках»
155
. Несмотря подробное описание 

малахитового стола, обнаружить его не удалось, в отличие от остальных 

предметов мебели (см. ниже), спроектированных, несомненно, в 1818 году для 

данного интерьера. Имеются все основания полагать, что расстановка мебели в 

комнате напоминала меблировку Желтой гостиной Аничкова дворца (рис. 34), 

созданную Росси годом ранее.
156

 В «аничковской» Гостиной диваны 

располагались у боковых стен, печи в углах сопровождались экранами, а 

оставшееся место по периметру помещения занимали кресла и стулья. Поскольку 

в Гостиной Прусской половины диван был один, то он, вместе с малахитовым 

столом, стоял напротив окон; остальное место вдоль стен занимали кресла и 

стулья, как показано на нашей схеме (рис. 33). 

К «золоченому» гарнитуру мы еще вернемся, а пока рассмотрим другой, 

«белокрашенный», гарнитур, отмеченный К. А. Орловой. Исследователь 

ссылается на «опись» 1838 года, согласно которой гарнитур включал 

«деревянный стол со столешницей зеленого мрамора», 14 кресел 6 стульев и 1 
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  Яглова, Н. Т. Работы русских архитекторов конца XVIII и начала XIX в.в. в прикладном 

искусстве. (Воронихин, Стасов, Росси) : дис. … канд. искусствовед. Наук / Н. Т. Яглова. – Л., 

1949. – С. 62. 
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  Повторение удачных интерьерных решений было обычной практикой. Например, Кабинет 

императрицы Александры Федоровны в Зимнем дворце (ныне – зал № 185 ГЭ) повторял ее же 

«аничковский» Кабинет. – См.: Император Николай I и его семья в Зимнем дворце: в 2 ч. / Т. Л. 

Пашкова; ГЭ. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2014. – Ч. 1. - С. 194. 
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диван, отделанных под белый «французский лак»
157

 и обитых «материей белого 

цвета с розовыми цветами».
158

 Гарнитур (рис. 37-39) по эскизам Росси сделал И. 

И. Бауман, хотя не ясно точно, для какого интерьера. Вместе с тем, известно, что 

Бауман в 1817-1818 годах изготовил еще два подобных гарнитура, 

предназначенных для апартаментов великого князя Николая Павловича и его 

супруги Александры Федоровны в Аничковом дворце в Санкт-Петербурге (рис. 

40) и Старом Кремлевском дворце в Москве.
159

 Все три «белокрашенных» 

гарнитура очень похожи между собой, позволяя нам выдвинуть версию о том, что 

происхождение «зимнедворского» гарнитура также связано с великокняжеской 

четой. В этом случае «белокрашенная» мебель Гостиной, возможно, происходит 

из убранства комнат принцессы Шарлотты (см. раздел 2.1). События могли 

развиваться так. Став великой княгиней Александрой Федоровной, вчерашняя 

принцесса переезжает из Зимнего в Аничков дворец (1817). Когда же у нее 

родились старшие дочери, Мария и Ольга (1819 и 1822), то им отвели бывшие 

покои их матери в Зимнем дворце.
160

 В 1823 году в столицу прибывает принцесса 

Вюртембергская Фредерика, невеста великого князя Михаила Павловича, 

юридически равная своей предшественнице Шарлотте.
161

 Поэтому разместить 

Фредерику во дворце надлежало в тех же условиях, что и Шарлотту. Наиболее 

логичным решением было бы поселить молодую принцессу в бывшие комнаты 

Шарлотты, однако в них уже проживали Мария и Ольга. Поэтому Фредерику 

разместили на Прусской половине.
162

 Требованиям «тех же условий» при этом 

противоречил «золоченый» гарнитур Гостиной королевского уровня. Поэтому, по 
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  Сочетание белого с золотом приобрело в те годы особую популярность. - Леонтьева, А. В. 

Декоративные росписи интерьеров Елагиноостровского дворца / А. В. Леонтьева // Елагин 

остров. Императорский дворец. История и архитектура. - СПб. : Арт-Палас, 1999. – С. 132. 
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  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 2 (106/540), 1838 г. Д. 167 (О 

мебели, поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический дворец). - Л. 177. 
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   Орлова, К. А. Мебель по рисункам К. И. Росси в собрании Эрмитажа / К. А. Орлова // ТГЭ 

[вып.] XV. - Л. : Аврора, 1974. – С. 188-194. 
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   См.: Император Николай I и его семья в Зимнем дворце: в 2 ч. / Т. Л. Пашкова; ГЭ. – СПб. : 

Изд-во ГЭ, 2014. – Ч. 1. - С. 168-170. 
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 Официальным наследником престола в 1823 г. числился великий князь Константин 

Павлович, а его младшие братья, Николай и Михаил, по статусу были равны. 
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   См.: Император Николай I и его семья в Зимнем дворце: в 2 ч. / Т. Л. Пашкова; ГЭ. – СПб. : 

Изд-во ГЭ, 2014. – Ч. I. - С. 234. 
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нашей версии, принцессе Фредерике предоставили «белокрашенный» гарнитур 

принцессы Шарлотты, а «золоченый» гарнитур перенесли в Штатс-дамскую 

(ныне – Гербовый зал, ю.-в. ч.), предназначенную для старших придворных дам из 

высшего сословия (рис. 53). На Прусской половине принцесса Фредерика жила с 

сентября 1823 года до выхода замуж в феврале 1824 года. Затем комнаты стояли 

пустыми, обретя статус мемориальных покоев императора Павла I. 

«Белокрашенный» гарнитур из Гостиной был спасен при пожаре и с 1839 года до 

начала ХХ века находился в Четвертом зале военных картин Первой запасной 

половины Зимнего дворца (зал № 284).
163

 Об этом свидетельствуют акварель Э. П. 

Гау
164

 (рис. 35) и имеющиеся на мебели отметки описей имущества
165

 Зимнего 

дворца 1859 года и 1889 года
166
. Осмотр сохранившихся предметов мебели

167
 

показывает, что их эстетическое воздействие проявляется уже на расстоянии. Так, 

объемно-пространственная композиция дивана напоминает ладью, а кресла 

исполнены в виде ажурных «корытец» (рис. 37, 38).
168

 На близком расстоянии 
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   Пять залов военных картин создал в 1839 году архитектор Брюллов, использовав в качестве 

обстановочной мебели «допожарные» гарнитуры Росси и Монферрана. 
164

  ГЭ, инв. № ОР-14365.  
165

  Практика показывает, что в описях путаются даже специалисты, поэтому внесем пояснения: 

Черные номера и бумажные наклейки относятся к описи 1859 года, красные номера – к описи 

1889 года (рис. 39). В 1859 г. была проведена покомнатная инвентаризация Зимнего дворца 

(мебели, осветительных приборов, штор, ковров, термометров, икон и т. д.), в процессе которой 

были составлены общедворцовые описи имущества, а предметы мебели промаркированы 

черной красной. Затем по «сдаточным» описям имущество передали под роспись служителям 

«половин» дворца. При этом на мебель приклеили бумажные этикетки с указыванием названия 

«половины», номера и названия комнаты (зала) и повторением номера общедворцовой описи. 

Инвентаризация 1889 г. производилась по иному принципу. Из мебели сформировали 

отдельные учетные группы «стульев», «кресел», «столов овальных», «столов преддиванных» и 

т. д. Вещи маркировали красной краской. В настоящее время опись 1859 года хранится в РГИА, 

опись 1889 года - в АГЭ.  
166

  РГИА. Ф. 469 (Придворная ЕИВ Контора МИДв). Оп. 12, ч. 3, 1859 г. Д. 1361 (Опись 

мебели, убранству и прочим вещам Главной половины).; АГЭ. Ф. 1 (Описные книги имущества 

Зимнего дворца). Оп. 6 «К», 1889 г. Ед. хр. 32 (Кресла), 48 (Столы), 51 (Стулья). 
167

  ГЭ, инв. №№ ЭРМб-777÷790 (кресла), 605, 791÷794 (стулья). Кроме того, в эрмитажном 

собрании имеются предметы из подобного гарнитура, происходящего из Аничкова дворца (инв. 

№№ ЭРМб-611/1 (диван), 611/2 (кушетка), 753, 754 (небольшие диваны), 755÷764 (кресла), 

765÷776 (стулья). – См.: Орлова, К. А. Мебель по рисункам К. И. Росси в собрании Эрмитажа / 

К. А. Орлова // ТГЭ [вып.] XV. - Л. : Аврора, 1974. – С. 188-194. Мебель экспонируется в здании 

Главного штаба в интерьерах, созданных по проектам Росси в 1820-е годы для графа К. 

В. Нессельроде (рис. 36). 
168

  Распространенный в России тип кресла-«корытца» восходит к креслу-«гондоле», 

созданному Персье для дворца Сен-Клу (рис. 77). – См.: Ботт, И. К. Отражение французских 
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внимание зрителя привлекает золоченый декор - пальметты и завитки аканта, 

ветки плюща и головки баранов, розетки и лавровые венки, которые визуально 

легко воспринимаются на белом фоне.  

Обратимся вновь к «золоченому» гарнитуру, перенесенному в Штатс-

дамскую. На 1837 год он включал 1 диван с двумя подушками, 14 кресел, 12 

стульев и каминный экран, имеющий «щит вытканный по коричневому грунту с 

зеленым венком, на голубом поле три герба: Российский, Австрийский и 

Прусский.»
169

 Наличие экрана, украшенного гербами трех стран - основательниц 

«Священного Союза» (1815), показывает, что гарнитур изначально создавался 

явно не для Штатс-Дамской. Тем самым подтверждается версия Т. Б. Семеновой, 

согласно которой мебель была изготовлена для Гостиной Прусской половины, 

затем находилась в Штатс-Дамской, а в 1851 году украсила Малый итальянский 

просвет Нового Эрмитажа
170

 (где находятся по сегодняшний день). Поскольку 

«просвет» намного крупнее Штатс-дамской
171
, то гарнитур увеличили. В 

настоящее время имеются 2 дивана, 16 кресел и 20 стульев
172

 (рис. 41-43, 45, 46).  

Формы, декор и конструкция предметов мебели характерны для творчества 

Росси. Выраженное архитектурное начало вещей напоминает о том, что в 

рассматриваемый период «архитектоника… признавалась ведущим законом 

архитектуры и всех видов искусств, соприкасающихся с ней»
173
. Мебель «сплошь 

вызолочена», создавая иллюзию подмены дерева металлом; тем самым 

нарушается закон соответствия формы произведений декоративно-прикладного 

                                                                                                                                                                                                      

идей в русской мебели конца XIX – начала XIX века / И. К. Ботт // Эрмитажные чтения памяти 

В. Ф. Левинсона-Лессинга. – СПб.: Изд-во ГЭ, 2001. – С. 52. 
169

   РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 2 (106/540), 1838 г. Д. 167 (О 

мебели, поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический дворец). - Л. 138 об.-139. 
170

   Семенова, Т. Б. О некоторых гарнитурах мебели по проектам К. Росси и О.  Монферрана из 

Зимнего дворца / Т. Б. Семенова // Прикладное искусство Западной Европы и России: Сб. науч. 

тр. – СПб. : Изд-во ГЭ, 1999. – С. 219. 
171

   После пожара дворца (1837) Штатс-дамская не была восстановлена. 
172

 ГЭ, инв. №№ Эпр-2761÷2764 (диваны), 2737÷2750, 5361, 5362 (кресла), 2751÷2760, 

3179÷3182, 3193, 3194, 3220, 3221, 3283, 5363 (стулья).  
173

  Коваленская, Н. Н. Русский классицизм / Н. Н. Коваленская. – М. : Искусство, 1963. – С. 

121. 
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искусства особенностям использованного материала
174
. Верхняя часть спинок 

кресел и стульев напоминает древнеримский щит-пельту (рис. 41, 43), который 

часто фигурирует в искусстве ампира.  «Щит» крепится к боковым стойкам 

(переходящим в задние ножки) и к срединной планке. В декоре последней 

использован архитектурный мотив встречных волют, часто встречающийся в 

мебели Росси. Среди других элементов декора отметим листья лавра и аканта, 

«спирали Архимеда», розетки, пальметты, а также радиально расходящиеся 

листья дуба - древнего символа Пруссии (рис. 43), помещенные в лавровый 

венок.
175

 Резьба кресел и стульев перекликается с резьбой на диванах. 

Декоративные мотивы на спинках диванов демонстрируют кадуцеи Меркурия, 

вазы, оперенные стрелы, пинии, гроздья винограда; на боковых фасадах 

представлены лиры, жезлы, гирлянды (рис. 45, 46). Кроме резного декора и 

золочения, репрезентативность диванов обеспечивает обивка, покрывающая 

сиденье, спинку и боковины. Ткани обеспечивают комфорт сидящим и придают 

«внутренней» части предмета мебели визуальную «мягкость», контрастирующую 

со строгими внешними формами. 

Туалетная (Уборная) комната (зал № 278) имела два окна, в простенке 

между которыми висело «во всю стену составное зеркало» в резной золоченой 

раме (№ 5, рис. 23, рис. 76). В комнате стоял гарнитур красного дерева с 

золоченой резьбой, включавший туалетный стол (с зеркалом и тремя 

выдвижными ящиками), пару «шкапиков с мраморными белыми досками», 2 

дивана «с двумя валиками, внизу с бахромою», 5 кресел и 6 стульев, обитых 
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   См.: Бирюкова, Н. Ю. К вопросу о тенденции развития западно-европейского прикладного 

искусства XIX века. Западноевропейское прикладное искусство XVII-XVIII веков / Н. Ю. 

Бирюкова // Прикладное искусство Западной Европы и России : Сб. науч. тр. – Л. : Изд-во ГЭ, 

1983. – С. 60. 
175

 Похожее изображение дубовых листьев мы обнаружили на кресле (рис. 44), созданном по 

проекту Росси для Тверского Путевого дворца в 1809-15 гг. Кресло  находится в Финляндии в 

частном собрании. – См.: H v nen, H. Ven l isi  huonekaluja = Ryska m bler = Russian furniture / 

H. H v nen. – Heinola, Finland : Heinolan kaupunginmuseo, 1998. – P. 131. – Cat. № 45. В 

отечественной литературе гарнитур, к которому относится кресло, считается утраченным. – 

См.: Русская мебель. От петровского барокко до александровского ампира / И. К. Ботт, Н. Ю. 

Гусева, И. К. Ефремова, М. И. Канева – М. : Трилистник, 2004. – С. 115, 123, 212; Семенов, О. 

С. Русская мебель позднего классицизма / О. С. Семенов. – М. : Трилистник, 2003. – С. 76. 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AHyvo%CC%88nen%2C+Heikki%2C&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AHyvo%CC%88nen%2C+Heikki%2C&qt=hot_author
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«штофом голубым с белым».
176

 Представить облик интерьера помогают проекты 

туалетных комнат, исполненных Росси в 1820 году для князя Василия Сергеевича 

Голицына (1794-1836) и его супруги Аглаиды Павловны Голицыной (урожденной 

графини Строгановой, 1799-1882) в Строгановском дворце в Санкт-Петербурге. 

На изображении Туалетной комнаты княгини Голицыной  видны, в частности, 

стол-куафёз (от фр. coiffeuse) с зеркалом, диван
177

 и «шкапики» с мраморными 

досками (рис. 48).
178

 Мебель Уборной Прусской половины могла иметь подобный 

вид, но быть исполненной в более строгих формах, о чем напоминает аскетичный 

интерьер Туалетной комнаты князя Голицына (рис. 50). Мебель в комнате князя, 

похоже, носит случайный характер и включает «турецкий» диван с преддиванным 

столом, ширму, зеркало-псише на овальном столике (составляющие далеко не 

гармоничное целое), шкафчик для умывания
179

 и большой гардеробный шкаф. 

Поскольку гардеробные шкафы не фигурируют в убранстве Туалетной Прусской 

половины, то возникает вопрос об их местонахождении. Сопоставление 

имущественных описей с планом дворца показало, что Росси, оставив Туалетной 

репрезентативные функции, поместил громоздкую корпусную мебель в смежную 

«2-ю проходную комнату» (зал № 266) надворной анфилады (№ 11, рис. 23). 

В поисках мебели, которая потенциально могла находиться в Туалетной, мы 

обратили внимание на два «зимнедворских» дивана
180

 красного дерева с 

золоченой резьбой и закругленными спинками (рис. 52).
181

 Стилистически диваны 
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   РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 2 (106/540), 1838 г., Д. 167 (О 

мебели, поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический дворец). - Л. 174 об.-175. 
177

   Стилистически близкий диван начала 1820-х годов представлен на проекте (ГМИ СПб, инв. 

№ 529-и) для Туалетной комнаты Михайловского дворца (рис. 49).  
178

   В очередной раз обращают на себя внимание свойственные интерьерам Росси изысканные 

драпировки на стенах и шторы на окнах, сочетающиеся с элементами архитектуры интерьера. 

Умело использованные ткани превращают комнату в драгоценную «шкатулку». – См. также: 

Кузнецов, С. О. Строгоновский дворец: архитектурная история / С. О. Строганов. – СПб. : Коло, 

2015. – С. 240. 
179

  У шкафчика поднимается верх с зеркалом, открывая доступ к тазику для умывания. 

Различные принадлежности хранятся внизу за створками; там же может находиться выдвижное 

биде. 
180

 На происхождение из Зимнего дворца указывают имеющиеся на диванах отметки 

имущественной описи 1889 года (рис. 51). К сожалению, необходимый том «Описи» 

обнаружить не удалось. 
181

   ГЭ, инв. №№ ЭРМб-1157, 1158. 
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соответствуют мебельным проектам Росси рубежа 1810-20-х годов. Изучение 

плана Зимнего дворца (рис. 4) показало, что единственным помещением с 

закругленными стенами среди покоев, созданных Росси, является Туалетная 

Прусской половины. Нашу версию о том, что диваны происходят из Туалетной и 

могли стоять напротив окон у полуциркульной стены (рис. 47) подтвердили 

математические расчеты. Они показали соответствие изгиба диванов кривизне 

стены (рис. 52, 53). Расчеты производились на основании замеров фронтального 

изгиба царги (рамы) диванов. Проводя измерения, мы обратили внимание, что в 

формы диванов архитектор внес еле заметные на глаз искажения, сознательно 

отойдя от «идеальных» форм: деревянная рама (опора вкладного сиденья) 

каждого дивана имеет переменную ширину: 64 см в центре и 62 см по краям (рис. 

53), а спинка слегка (на 3°) откинута назад (рис. 54). Таким образом, 

незначительное варьирование ширины рамы и наклона спинки усилило 

эстетические достоинства диванов. 

 

2.3.2. Интерьеры, мебель которых не сохранилась 

Библиотека (залы №№ 273, 274) открывала анфиладу комнат со стороны 

Малого Эрмитажа (№ 1, рис. 23). Исторически на этом месте располагались 

библиотеки Екатерины II и Павла I (№ 1, рис. 22).  Вновь изготовленная мебель 

красного дерева включала 5 больших и 3 малых библиотечных шкафа с 

бронзовыми декоративными накладками.
182

 Застекленные створки изнутри 

закрывала зеленая тафта (шелковая глянцевитая ткань), которая придавала мебели 

законченный вид и защищала книги от действия света. На плане комнаты видно, 

что большие и малые шкафы, чередуясь, были расставлены вдоль стен (рис. 55). 

На малых шкафах стояли одиннадцать «мраморных бюстов древних мужей».
183

 

Центр комнаты занимал «стол для письма большой… с золоченою бронзою с 

зеленым сукном о пяти ящиках». Имелся еще один вспомогательный стол из 
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  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 2 (106/540), 1838 г. Д. 167 (О 

мебели, поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический дворец). - Л. 159. 
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«простого дерева» (сосны или ели). Мебель для сиденья представляли 4 кресла и 4 

стула, обитых зеленым барканом (плотной шерстяной тканью). Кроме того, 

имелась «складная кровать березового дерева»
184
, поскольку возможность 

прилечь и отдохнуть днем считалась нормой.
185

  

Можно предположить, что интерьер Библиотеки Прусской половины 

напоминал созданную годом ранее библиотеку в Аничковом дворце. Облик 

последней, зафиксированный акварелистом Л. Премацци
186

 (рис. 56), позволяет 

предположить авторство Росси. Поскольку сведений, подтверждающих или 

опровергающих нашу версию, в изученной литературе обнаружить не удалось, 

мы обратились к архивным документам. Результат изысканий оказался 

положительным: т. н. «Новая библиотека» была создана Росси в первой половине 

1817 года к свадьбе великого князя Николая Павловича и принцессы Шарлотты. 

Мебельное убранство «Новой библиотеки» включало стулья, кресла, большой 

письменный стол в центре и застекленные библиотечные шкафы вдоль стен. 
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  Яглова, Н. Т. Работы русских архитекторов конца XVIII и начала XIX в.в. в прикладном 

искусстве. (Воронихин, Стасов, Росси) : дис. … канд. искусствовед. Наук / Н. Т. Яглова. – Л., 

1949. – С. 77. 
184

  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 2 (106/540), 1838 г. Д. 167 (О 

мебели, поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический дворец). - Л. 159. 
185

  О возможности прилечь в любое время свидетельствует существование в Зимнем дворце 

Кабинета-спальни (зал № 171) великого князя Александра Николаевича, будущего императора 

Александра II (рис. 57). Об этом же напоминают строки А.С. Пушкина из  «Евгения Онегина»: 

«…Вот это барский кабинет; / Здесь почивал он, кофей кушал, / Приказчика доклады слушал / 

И книжку поутру читал…» (Пушкин, А. С. Сочинения / А. С. Пушкин. – Л. : Худож. лит-ра, 

1936. – С. 147.). У самого Пушкина в кабинете стоял большой диван красного дерева, обитый 

алым сафьяном (рис. 58). На этом диване в 1837 году смертельно раненый поэт провел 

последние часы жизни. Проведенное при нашем участии медико-криминалистическое 

исследование, обнаружило следы крови, глубоко впитавшейся в обивку дивана (Молин, Ю. А., 

Седова, Г. М., Гарманов, И. А. [и др.] А. С. Пушкин и методы судебно-медицинской экспертизы 

/ Ю. А. Молин, Г. М. Седова, И. А. Гарманов [и др.] // Проблемы экспертизы в медицине. 

Научно-практический журнал. – Ижевск, 2009. – № 2-3 [34-35]. – С. 43-45; Гарманов, И. А. 

Мемориальный диван-шлафбанк А.С. Пушкина и его стилистический аналог из Зимнего дворца 

/ И. А. Гарманов // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2014. – № 

7 (45). – Ч. 2. – С. 50–53). Во всех приведенных примерах фигурируют кабинеты. Однако, на 

Прусской половине «складную кровать» поставили в Библиотеку, поскольку соседний Кабинет 

был маленький и имел выход на балкон.  
186

   ГМЗ «Павловск», инв. № ПДМ ЦХ-612-IX. 
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Мебель изготовил Г. Гамбс.
187

 Шкафы, увенчанные бюстами «древних мужей», 

выполнены в характерных для Росси строгих ампирных формах и украшены 

резным декором в виде традиционных лавровых венков, пальметт и побегов 

аканта. Имеются все основания считать, что обе рассматриваемые библиотеки 

имели сходное архитектурно-художественное решение с той разницей, что в 

«зимнедворской» мебель была красного дерева, а в «аничковской» – из 

золотистого тополя, имитирующего карельскую березу.
188

  

Кабинет (зал № 275) - смежное с Библиотекой помещение (№ 2, рис. 23). К 

приезду Фридриха-Вильгельма III стены комнаты украшали 43 картины, в 

основном голландские пейзажи.
189

 Новый ореховый гарнитур с бронзовыми 

украшениями включал диван с двумя валиками, 12 кресел и 6 стульев, обитых 

«зеленым узорчатым штофом»; овальный стол «на тумбе»; стол подзеркальный со 

столешницей из зеленого стекла, «на четырех точеных ножках с зеркалом, 

украшенный в шести местах бронзою»; «бюро большое с резными выдвижными 

ящиками»
190
; письменный стол «на восьми ножках, внизу с двумя подножьями, 

оклеенный красным сафьяном, борт коего обведен золоченою каймою, в нем три 

ящика с врезными замками и ключами»
191

.  

Представление об облике Кабинета могут дать два проекта Росси (1820) для 

княжеской четы Голицыных в Строгановском дворце. В обоих случаях 

функционально кабинеты совмещены с библиотекой. Кабинет князя имеет 

строгое интерьерное решение (рис. 59). Для книг предназначен большой шкаф, 

рядом с которым находится письменный стол, располагающий к серьезной 

работе. В дальнем конце комнаты мы видим бюро, поставленное так, что о его 
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   РГАДА. Ф. 1239 (Дела Кабинета Его Императорского Величества). Оп. 3, ч. 6, 1817 г. Д. 

11290 (Счета подрядчиков 1817 года). – Л. 46. 
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   На практике карельскую березу заменяли тополем часто, поскольку он дешевле, легче в 

обработке и позволяет получить листы шпона бóльшего формата. 
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   Яглова, Н. Т. Работы русских архитекторов конца XVIII и начала XIX в.в. в прикладном 

искусстве. (Воронихин, Стасов, Росси) : дис. … канд. искусствовед. Наук / Н. Т. Яглова. – Л., 

1949. – С. 74 об.-76.  
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   РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 2 (106/540), 1838 г. Д. 167 (О 

мебели, поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический дворец). - 165 об. - 166. 
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содержимом можно только догадываться. Кабинет княгини решен менее 

официально и напоминает гостиную или дамский салон (рис. 60). Убранство 

включает рояль, этажерки с книгами, преддиванный стол и кресла вокруг него. 

Приведем еще один пример - Фарфоровый кабинет Елагина дворца (рис. 61), 

созданный Росси в 1822 году для вдовствующей императрицы Марии Федоровны. 

Помимо кресел и стульев, мебельное убранство (находящееся ныне в собрании 

Государственного Эрмитажа) включало кушетку, 2 небольших круглых столика и 

2 низких шкафа для книг (рис. 62). Конструкция кресла и столика показана на 

схеме (рис. 63).
192

 Небольшие размеры шкафов, наличие кушетки и отсутствие 

большого письменного стола показывают, что Фарфоровый кабинет 

предназначался, в основном, для приятного времяпровождения. Таким образом, 

архивные сведения и облик интерьеров-аналогов позволяют сформировать 

виртуальный образ Кабинета Прусской половины. Возможную расстановку 

предметов мебели мы представили на плане комнаты (рис. 55). 

Будуар (зал № 276) занимал угол здания Зимнего дворца (№ 3, рис. 23). 

Учитывая, что к моменту визита в Россию Фридрих-Вильгельм III был вдовцом, 

возникает вопрос о необходимости Будуара. Полагаем, что покою нормативно 

следовало иметься в структуре дворцовой «половины». Кроме того, по окончании 

королевского пребывания Будуар мог быть использован по прямому назначению 

(что и случилось, когда в апартаментах поселилась принцесса Фредерика). Что 

касается Фридриха-Вильгельма III, то он использовал комнату как второй 

кабинет
193
, о чем свидетельствует состав мебели: 2 угловых дивана «с двумя 

валиками каждый и с бахромой внизу», по 6 кресел и стульев, каминный экран «с 

колоннами», а также письменный стол на восьми ножках с тремя выдвижными 

ящиками, покрытый красным сафьяном с золоченой каймой. Предметы 

                                                                                                                                                                                                      
191

   Яглова, Н. Т. Работы русских архитекторов конца XVIII и начала XIX в.в. в прикладном 

искусстве. (Воронихин, Стасов, Росси) : дис. … канд. искусствовед. Наук / Н. Т. Яглова. – Л., 

1949. – С. 74. 
192

  Секрет изящной формы столика на тонкой точеной ножке заключается в применении 

металлического стержня, стягивающего разборные элементы. Конструкция кресла характерна 

для русской мебели 1-й четверти XIX века: к центральной раме на шипах крепятся ножки, 

опоры спинки и локотников. Обивка сиденья фиксируется к царге гвоздями. 
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   Исторически на этом же месте находился Угловой кабинет Павла I. 
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исполнили из тополя, украсили золоченой резьбой и обили «голубой материей» с 

желтыми «цветочками», «со шнуром и каймой».
194

 Единственным вариантом 

размещения предметов мебели в комнате была их расстановка вдоль стен, 

согласно схемы (рис. 64). В центре оставался большой письменный стол, 

эффектно стоявший на оси анфилады комнат. Сюда направлялись визитеры 

прусского короля. Таким образом, несмотря на скромные размеры, Будуар-

Кабинет играл важную роль в архитектурном ансамбле, замыкая перспективу 

интерьеров.  

Опочивальня (зал № 277) Прусской половины (№ 4, рис. 23), в отличие от 

рассмотренных выше опочивален (рис. 18-21), демонстрирует консервативный 

подход к архитектуре интерьера, ибо Росси сохранил историческую (времен 

Екатерины II) альковную нишу. В нее поместили новую кровать из тополя с 

золоченой резьбой. «С лицевой стороны» ниша, фланкированная кариатидами на 

пьедесталах, закрывалась двойными «завесами белой французской материи с 

белыми же цветочками». «Завесы» были украшены «бордюром по белому 

атласному грунту с разводом золотого цвета» с шелковой белой бахромой, 

шнурами и кистями.
195

 Несомненную ценность для историков мебели и 

реставраторов имеют сведения о постельных принадлежностях. Документы 

сообщают: «На оной [кровати – И. Г.] три матраца, набитые волосом и хлопчатою 

бумагою, из коих один [нижний – И. Г.] обтянут белым канифасом, другой 

[средний – И. Г.] – с одной стороны красным сафьяном, а с другой желтой 

замшею, третий [верхний – И. Г.] – розовым атласом. Две подушки пуховые в 

розовом атласе. Сверху матрасов одеяло, подложенное фламским полотном и два 

валика той же материи как занавесы, обшитые желтым аграмантом; на валиках по 
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  Яглова, Н. Т. Работы русских архитекторов конца XVIII и начала XIX в.в. в прикладном 
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  «Сверху завесов» находились резные золоченые розетки (6) и большой венок. Розетки (10) 

украшали и пространство алькова, потолок которого был расписан гризайлью и окантован 

архитравом с золоченой резьбой и арабесками. – См.: Яглова, Н. Т. Работы русских 

архитекторов конца XVIII и начала XIX в.в. в прикладном искусстве. (Воронихин, Стасов, 

Росси) : дис. … канд. искусствовед. Наук / Н. Т. Яглова. – Л., 1949. – С. 66-69. 
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концам по одной большой шелковой кисти. Внизу кровати подзор и бахрома 

таковыя ж. Шелковый шнур с кистью для колокольчика. Сверх того: 4 простыни, 

4 подушечные наволочки из голландского полотна. Одно одеяло английского 

тканья двуспальное.»
196

 По сторонам кровати располагались два «шкапика в виде 

тумб», которые могли закрываться на ключ. Таким образом, перед нами пример 

описания парадной двуспальной кровати с комплектом спальных 

принадлежностей. Комплект хорошо продуман по цвету  и фактуре тканей, что 

видно, например, из описания разноцветных матрасов, подобранных так, чтобы 

они не смещались относительно друг друга (подробно о тканях - см. Прилож. 3).  

Помимо кровати и «шкапиков», в «опочивальне с лианишею» (от фр. «lit à 

nishe» – «кровать в нише» находились изготовленные из тополя диван с круглым 

преддиванным столом, 8 кресел и 6 стульев, обитых «белой французской 

материей». Предположительно, диван стоял слева от двери в Будуар, а кресла и 

стулья распределены по периметру помещения, как показано на схеме (рис. 64). 

Также в Опочивальне имелись 3 зеркала-трюмо, одно подстолье «впереди с двумя 

ножками» с «доскою желтого стекла», пара плевательниц, каминный экран и 

овальный ящик для дров «с крышкой на медных золоченых петлях, у коего ручка 

и спереди украшение бронзовые золоченые».
197

 В нескольких шагах от кровати 

находился чулан без окон, вероятно выполнявший функцию туалета. В этом 

случае там находилось ретирадное кресло, аналог которого имеется в коллекции 

ГИМа
198

 (рис. 65).  

Фонарик (разобран в 1930-е годы) (№ 8, рис. 23), связанный с Кавалерской, 

выходил на Дворцовую площадь, имел два «венецианских окна» и дверь на 

балкон. Мебельное убранство включало 4 настенных зеркала по углам и 12 
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Составители: О. Б. Стругова и др. – М. : Константа, 2000. – С. 11. 
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стульев
199

 красного дерева с голубой штофной обивкой.
200

 Стулья стояли по 

периметру помещения согласно схемы (рис. 24). Они были спасены при пожаре
201

, 

однако их последующее бытование остается открытым вопросом, поскольку в 

Фонарик при восстановлении дворца поставили другие стулья, классицистическая 

основа которых оказалась дополненной элементами рококо, как это видно на 

акварели Э.П. Гау
202

 (рис. 66).  

Большая столовая (зал № 281) была создана на месте Тронного зала 

Мальтийского ордена (№ 9, рис. 22; № 9, рис. 23).
203

 В ходе реконструкции 

расписной потолок был приподнят «…на сколько позволит место…»
204
, а 

основным архитектурным мотивом стали беломраморные колоннады. Между 

тремя окнами располагалась пара больших зеркал в золоченых рамах, «каждое с 

небольшою вверху надставкою».
205

 Другая пара аналогичных зеркал висела на 

противоположной стене. Требованиям композиционной симметрии отвечали 

угловые камины и четыре дубовые двери, из которых две были «фальшивыми» 

(декоративными). Золотисто-желтой гамме интерьера соответствовал выбор 

тополя в качестве материала для мебели. Гарнитур включал 72 стула «с 

округлыми спинками», 2 каминных экрана, 2 тумбы для дров и 2 плевательницы. 

Стулья были обиты желтым штофом. Каминные экраны имели штоф на лицевой 

стороне и белую тафту сзади. Стилистическими аналогами Столовой Прусской 

половины могут служить столовые Михайловского (1819-25) и Елагина (1822) 
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дворцов, также исполненные по проектам Росси. На фотографиях (рис. 67, 68) 

начала ХХ века запечатлели интерьеры, оформленные пилястрами, с росписями 

на сводах и стульями, стоящими вдоль стен.  

Шпалерная (№ 10, рис. 23, ныне Александровский зал, юж. ч.) получила 

свое название по наличию в ней большой шпалеры с изображением ветхозаветной 

Эсфири. Периодически в помещении проводились банкеты, для которых 

приносили раскладные столы со столешницами из красного дерева.
206

 Шпалерная 

стала единственной комнатой парадной анфилады, сохранившей мебельное 

убранство времен императора Павла I. Оно включало 24 стула красного дерева с 

«глухими выгнутыми овальными спинками, с позолоченною резьбою, обитые 

малиновым штофом». В простенках между окнами находились зеркала и 

полукруглые столы-консоли красного дерева «внизу с плинтами», со 

столешницами из белого итальянского мрамора.
207

   

Итак, в 1818 году Росси успешно реконструировал половину Павла I. 

Создание Прусско-королевских комнат обошлось в 500 000 руб.
208
, значительную 

часть из которых составили затраты на мебель, игравшую важную роль в 

архитектурно-художественном решении интерьеров. Огромные расходы были 

обусловлены не только визитом короля Пруссии, но и высочайшим статусом 

Зимнего дворца. По сравнению с другими императорскими дворцами, он 

обставлялся наиболее репрезентативно. Так, при внимательном сравнении 

«белокрашенных» гарнитуров из гостиных Аничкова и Зимнего дворцов видно, 

что на «зимнедворских» креслах резьбы чуть-чуть больше (рис. 38, 40). 

Подобным нюансам уделялось огромное внимание. Еще более демонстративно 

статус Зимнего дворца подчеркивала «сплошь вызолоченная» мебель, стоявшая в 
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Гостиной.
209

 Фридрих-Вильгельм III и его свита остались довольны своими 

покоями в Зимнем дворце. Немецкая пресса писала: «Вся мебель и предметы 

убранства русского происхождения. /…/ Каждая дверь изготовлена из особого 

вида дерева и украшена бронзой; полы, зеркала и другие предметы богато 

украшены; особенно великолепно решена и задрапирована спальня»
210

. Таким 

образом, зарубежные наблюдатели усмотрели в мебельном убранстве 

апартаментов русский вариант ампира, отметили роскошь дворцовых покоев и 

высокую культуру использования дерева и тканей. 

 

2.4. Военная галерея 1812 года 

 

Военная галерея 1812 года (рис. 69) была создана в 1826 году для 

размещения портретов русских генералов - участников войны с Наполеоном. 

Портреты исполнил английский художник Джордж Доу (Dawe, 1781-1829). Росси 

построил галерею на месте служебных комнат между Белым (с 1830 года - 

Гербовым) и Георгиевским залами (рис. 4, 5).
211

 Согласно проекту, парные 

колонны и подпружные арки делили протяженный интерьер, перекрытый 

цилиндрическим сводом, на три части. Галерее посвящена многочисленная 

литература, однако мебельное убранство мы рассматриваем впервые.  
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Обращение к документам показало, что банкетки изготовил мастер Н. С. 

Тарасов.
212

 Как видно на картине Г. Г. Чернецова
213

 1827 года (рис. 69), 42 

золоченые банкетки с малиновыми бархатными подушками формировали две 

стройные линии, прерываемые колоннами, дверными проемами и торшерами. «С 

лицевой стороны» банкетки были вызолочены и «обложены золотым гасом 

[галуном - И. Г.]».
214

 Сзади окантовки не было, т.е. банкетки предназначались для 

фронтального восприятия. При восстановлении Военной галереи после пожара 

архитектор В. П. Стасов удлинил помещение (рис. 70), поэтому число банкеток 

довели до 44. Сиденья окантовали «золотым широким галуном» спереди и 

«желтою шелковою материею» сзади
215
, что отразило характерную для XIX века 

тенденцию к всесторонней художественной отделке мебели.  

В эрмитажном собрании сохранилось 24 банкетки (рис. 72).
216

 Основой их 

конструкции служит прямоугольная царга из ели, в которую вклеены круглые 

ножки-балясины, украшенные резными листьями аканта. Накладное сиденье 

обито малиновым бархатом. На вещах имеются отметки дворцовых описей 1859 и 

1889 годов (подтверждающие пребывание предметов в Военной галерее), а также 

мастичные таблички петербургской мастерской Антония Жеселя (Gеsèle)
217

, 

перезолотившего мебель в конце XIX века. Таким образом, перед нами «богатая» 

и, вместе с тем, стилистически-лапидарная мебель, которая видится наиболее 

уместной в окружении величественной архитектуры и мемориальных воинских 

портретов. Острой функциональной необходимости в банкетках нет, в этом 

убеждает картина Чернецова, на которой все стаффажные фигуры показаны стоя. 
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Мебель выступает, скорее, как неотъемлемая часть архитектуры, поддерживая 

своими формами протяженное пространство галереи и играя роль своеобразного 

цоколя, над которым разворачивается плоскость стены с портретной живописью.  

В целом, рассматриваемый интерьер стал блестящим примером 

гармоничного подчинения мебельных форм задачам архитектуры и живописи. 

Возможно, удачное решение Военной галереи 1812 года повлияло на облик 

Галереи битв (Galerie des Batailles) Версальского дворца во Франции, которую 

создали Пьер Фонтен и Фредерик Непвё (Nepveu) в начале 1830-х годов, также 

избрав банкетки в качестве обстановочной мебели (рис. 71). 

 

2.5. Особенности мебели К. И. Росси 

 

2.5.1. Теоретические основы проектирования мебели 

Расцвет творчества К.И. Росси пришелся на 1810-20-е годы (см. Прилож. 1), 

преимущественно на период правления Александра I. В это время параметрами, 

имманентно свойственными идеальной красоте, признавались совершенство 

пропорций и чистота линий. Обязательным параметром была «величественность». 

Теоретики классицизма  выдвигали два качества, вызывающие субъективное 

ощущение «величия» - масштаб и ощущение прочности. Так, французский 

ученый Этьенн-Марк Катрмер (Quatremère, 1782-1857) рассуждал: «Большие 

размеры являются одной из принципиальных причин, вызывающих эффект, 

чувство восхищения, производимое архитектурой. В нашем сознании идея 

величия всегда связана с идеей силы и мощи.»
218

 Отчасти именно Катрмеру 

обязан своим происхождением гигантизм, столь характерный для периода 

империи. Теоретизируя далее, Катрмер развивает мысль о «величии», которое 

может быть достигнуто не только количественным, но и качественным способом 

– через субъективный механизм восприятия «прочности». Для этого прочность 

нужно искусственно подчеркнуть, выразить через конструкцию более, чем это 
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технически необходимо. Подобные теоретические положения вошли в 

художественную практику ампира, характер которого определили 

монументализм, архитектоничность, чистота линий и совершенство пропорций. 

Эти качества стиля проявились в мебели, созданной Росси для Зимнего дворца.  

Художественный «почерк» Росси хорошо узнаваем – факт, вытекающий из 

наличия у зодчего индивидуального творческого метода, под которым понимается 

система эстетических принципов, управляющих процессом создания 

произведения искусства, например предмета мебели. В исследованной литературе 

прямого ответа на вопрос о творческом методе Росси обнаружить не удалось, 

однако проведенные нами исследования позволяют вывести некоторые 

закономерности. 1) Использование ордера в широком понимании этого термина: 

не только как колонна и архитрав, а как порядок, определяющий соразмерность 

частей и целого. Росси проектирует мебель, исходя из принципов архитектоники, 

проявляющейся в четко выраженных членениях и гармоничных соотношениях 

частей того или иного предмета. Как следствие, произведения мастера 

демонстрируют простую объемно-пространственную композицию, четкие 

силуэты и лаконичный декор, который украшает предметы, выявляет 

конструкцию изделий и подчеркивает формы вещей посредством золоченой 

окантовки плоскостей. Контуры окантовки, кроме того, выделяют мебель на фоне 

стен, не позволяя ей слиться с архитектурным фоном (рис. 36). 

Пропорциональные соотношения между предметом, его частями и интерьером, 

характеризующие Росси как представителя палладианства, мы рассмотрим ниже. 

2) Специфика материала. При изготовлении предметов мебели используются 

лимитированный ассортимент пород дерева с красивым естественным рисунком: 

красное дерево, орех, карельская береза, тополь (см. Прилож. 3). Совместить 

противоречивые требования парадности и уюта позволяло широкое 

использование декоративных тканей, которые служили важным организующим и 

объединяющим началом в интерьерах Росси. Архитектор использовал 
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драпировочные (для стен) и обивочные (для мебели) ткани с учетом их цвета, 

фактуры, орнаментов и естественного рисунка складок. Именно на ткани в 1817 

году обратила внимание принцесса Шарлотта: «… я любовалась новым моим 

помещением, меблированным и драпированным заново великолепными 

тканями»
219
. 3) Цветовое решение. В колористическом решении мебели и 

интерьера Росси использует яркие цвета - вариации голубого, красного, желтого. 

Свои акценты в психологически позитивную гамму вносит золото. Со всеми 

цветами хорошо сочетается белый цвет, который можно рассматривать как 

объединяющий. 4) Важную роль играет синтез искусств. Единой художественной 

идее подчинены все составляющие интерьера: архитектура, живопись, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства.
220

 Так, на проекте 

Опочивальни императрицы Марии Федоровны (рис. 18) видно, что рисунок и цвет 

тканей согласованы с монументальной живописью и лепниной, а также с 

орнаментами на мебели. Для Росси характерно строгое упорядочивание всех 

художественных элементов, входящих в общую систему – интерьер. Не случайно 

на архитектурных разрезах Библиотеки и Опочивальни книжный шкаф и кровать 

занимают строго отведенные им места (рис. 13, 18). В этой связи показателен 

Белый зал Михайловского дворца (рис. 74, 75), в котором вдоль стен размещены 

диваны, орнаментальные мотивы которых столь жестко связаны с архитектурой, 

что малейшее смещение предметов нарушает гармонию интерьера.
221

 5) Росси 

присуще мышление категориями ансамбля в особо широком диапазоне: от 

градостроительных масштабов до мебельной резьбы. Элементы «большой» 

архитектуры мастер свободно переносит на мебель – «архитектуру малых форм», 

например карниз и пилястры становятся декором шкафа в Библиотеке (рис. 21). 

Помимо связи с архитектурой, отдельные предметы мебели связаны между собой 

в пределах «своего» гарнитура и в масштабе интерьерного ансамбля в целом. Это 
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достигается через единство стилистики, масштаба и пластики мебельных форм, а 

также языка декоративной символики и ассортимента использованных 

материалов - пород дерева и видов тканей. Кроме того, мы убедились, что при 

проектировании комнат в южной части дворца Росси учитывал 

градостроительный контекст - формирующийся ансамбль Дворцовой площади. 6) 

Регулярность – черта эпохи, представителем которой был Росси. Идея 

регулярности, в которой видели не столько практическое удобство, сколько 

символическую ценность, достигает у Росси градостроительных масштабов. 

Частным случаем «регулярности» служит мебель, предметы которой согласованы 

между собой (по материалам, формам, размеру, элементам декора) и занимают в 

интерьере строго отведенные места. 7) Последовательность проектирования 

интерьера по принципу «от общего к частному», что связано с доминированием 

архитектуры в иерархии видов искусств в эпоху классицизма. Создавая комнаты и 

залы Зимнего дворца, Росси прорабатывает каждое помещение с учетом 

стилистического единства всего интерьерного ансамбля. Затем следует 

проектирование конкретного гарнитура, отдельных предметов мебели и их 

резного декора.  

Итак, на наш взгляд, главное в творческом методе Росси – ярко выраженная 

тенденция к тотальному преобразованию окружающей среды, несмотря на 

локальность поставленной задачи.  Даже проектируя мебель, Росси подходит к 

задаче с учетом вопросов архитектуры и градостроительства.  

Большинство из перечисленных особенностей творческого метода Росси 

применимы и к произведениям его современников-конкурентов, таких как Стасов 

или Монферран. Разница заключается в нюансах. Так, в произведениях 

архитектуры и мебели Стасова сильнее выражена масса и линеарное начало, 

эмоционально они более строгие, более «сухие», чем творения Росси. 

Художественный подход Монферрана, примечательный своей гибкостью и 

нарастающей склонностью к стилистическим компиляциям, мы рассмотрим 

отдельно (см. раздел 4.2). В целом же сравнение творческих методов 

архитекторов-ампиристов, «нашедших в рамках классицистической традиции 
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свой художественный язык и выработавших свой художественный почерк»
222

, 

может быть темой самостоятельного диссертационного исследования.  

Особо отметим влияние на творчество Карла Росси наследия итальянского 

зодчего эпохи Возрождения Андреа Палладио (Palladio, 1508-80), 

вдохновленного, в свою очередь, античной  архитектурой.
223

 Об этом теоретик 

классицизма начала XIX века Антуан-Кризостом Катрмер-де-Кенси  

(Quatremère de Quincy, 1755-1849), размышлял так: «Палладио как будто задался 

целью показать, что все разумное в формах и пропорциях древней архитектуры 

годится для всякой эпохи и для всякой страны…»
224
. Палладианство, как особое 

направление архитектурной мысли, развивало в рамках классицизма принципы, 

изложенные Палладио в трактате «I Quattro Libri dell'Architettura» («Четыре книги 

об архитектуре», 1570). Одним из адептов палладианства в России был Чарльз 

Камерон (Cameron, 1743-1812), по проектам которого с 1782 года строился 

Павловский дворец, где «юный Росси приобщался к занятиям рисунком и 

архитектурой, непосредственно на практике осваивая законы художественно-

композиционных построений»
225
. То есть, в Павловске будущий великий зодчий 

смог ознакомиться с характерными для палладианских композиций свойствами: 

уравновешенность и симметрия, использование ордера, крупный масштаб 

главных фасадов, членение плоскостей полуколоннами или пилястрами, 

слитность внешнего и внутреннего пространства и… изысканная простота. 

Последняя достигалась особым подходом к проектированию, через 
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   Ботт, И. К. Отражение французских идей в русской мебели конца XIX – начала XIX века / 

И. К. Ботт // Эрмитажные чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга. – СПб : Изд-во ГЭ, 2001. – 

С. 50. 
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   См.: Швидковский, Д., Ревзина, Ю. Палладианство в России 1760-1840-х годов / Д. 

Швидковский, Ю. Ревзина // Палладио в России: От барокко до модернизма / Сост. А. В. 

Ипполитов, В. М. Успенский. М. : Кучково поле, 2015. – С. 75, 82. 
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   Цит. по: Швидковский, Д., Ревзина, Ю. Палладианство в России 1760-1840-х годов / Д. 

Швидковский, Ю. Ревзина // Палладио в России: От барокко до модернизма / Сост. А. В. 

Ипполитов, В. М. Успенский. М. : Кучково поле, 2015. – С. 76. 
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   Шуйский, В. К. Карло Росси / В. К. Шуйский. – СПб : Стройиздат, 2001. – С. 13. 
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пропорциональные соотношения
226
, которые мы проанализировали в ходе нашего 

исследования.  

Графический анализ пропорциональных соотношений, выражающих идею 

деления целого на свои подобия, производился с помощью циркуля и линейки. 

Базовым элементом исследования послужило кресло из Кавалерской комнаты 

Прусской половины (рис. 29, 78). Графический анализ выявил строгие 

соотношения между частями предмета, которые мы условно назвали «системой 

пропорциональных отношений» кресла. «Система» включает три ряда 

(множества, уровня) пропорциональных отношений, которые находятся в 

логическом соподчинении между собой, уменьшаясь каждый раз вдвое. Мы 

изобразили эти ряды в виде цветных окружностей (или их дуг): 1-й ряд – черного, 

2-й ряд – красного, 3-й ряд – зеленого цвета (рис. 78). (Рядов может быть больше, 

но для практической работы над конкретным объектом достаточно трех.) За 

условную единицу принят размер главной окружности, которая охватывает 

кресло и является началом 1-го ряда пропорциональных отношений, в пределах 

которого соотношения между окружностями (черного цвета) кратны трем: 1:1, 

1:3, 1:9. (Подобные соотношения, известные также как «правило третей», можно 

рассматривать как упрощенную версию золотого сечения.
227
) Казалось бы, 

полученной последовательности размеров вполне достаточно для проектирования 

кресла. Однако, мы продолжили исследования и обнаружили 2-й ряд 

пропорциональных отношений, первая окружность которого вдвое меньше 

главной окружности, а последующие окружности (красного цвета) также 

уменьшаются каждый раз втрое: 1:2, 1:6, 1:18. На аналогичном принципе строится 

3-й ряд. Его первая окружность относится к главной окружности как 1:4, а 
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   О «пропорционировании» мебели (по аналогии с архитектурой) на основе простых и 

иррациональных чисел упоминает Н. В. Белов, не углубляясь, впрочем, в проработку проблемы. 

– см.: Белов, Н. В. Мебель в интерьере конца XVIII – начала XIX веков в творчестве русских 

зодчих А. Н. Воронихина, К. И. Росси, В. П. Стасова: дис. … канд. архитектуры / Н. В. Белов. – 

Новосибирск, 1968. – С. 66, 150. 
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  Золотое сечение - соотношение двух величин А и В (при этом В больше А), когда 

справедливо В/А = (А+В)/В. В процентном округленном значении золотое сечение - это 

деление какой-либо величины в отношении 62 % и 38 %. «Правило третей» дает соотношение 

67 % и 33 %. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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последовательность окружностей (зеленого цвета) выглядит так: 1:4, 1:12, 1:36. 

Полученная в результате совокупности геометрических построений «система 

пропорциональных отношений» кресла достаточно сложна. Как же подобный 

предмет спроектировать архитектору,  затратив минимум усилий и времени? В 

поисках ответа мы оставили на экране компьютера только основной графический 

«каркас» кресла (рис. 79). Схематический чертеж убеждает, что, используя всего 

три раствора циркуля и линейку, можно заложить основу художественного образа 

предмета. Далее следует более углубленная проработка вещи. Таким образом, 

выбрав размер главной окружности и выведя из него набор производных величин 

(кратных целым числам), архитектор более не отвлекается на расчеты, а 

занимается «художественным черчением», дискретно изменяя раствор циркуля.  

Исходя из присущего Росси мышления категориями ансамбля (см. выше), 

мы, помимо предмета мебели, исследовали произведения зодчего более мелкого и 

более крупного масштабов. В первом случае стройная «система 

пропорциональных отношений» была выявлена при исследовании спинки кресла 

из Гостиной Прусской половины (рис. 80)
228

 , во втором - при анализе проекта 

Опочивальни императрицы Марии Федоровны (рис. 81)
229

. В обоих случаях наша 

гипотеза подтвердилась, что дает основания осторожно предположить, что в 

процессе проектирования Росси не просчитывая каждый раз заново все размеры, а 

часто использовал некоторое количество изначально заданных величин, которые 

последовательно применял ко всем элементам композиции, от бóльших к 

меньшим. В заключение, для подтверждения связи творчества Росси с 

палладианством, мы исследовали пропорциональные соотношения виллы 

Ротонды (Rotondа, 1566) Андреа Палладио в Виченце (Vicenza), Италия (рис. 82). 
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  Среди разнообразных резных орнаментов спинки обращают на себя внимание «спирали 

Архимеда», размер которых соответствует 1-й окружности 3-го ряда «пропорциональных 

отношений». Построение подобных «спиралей» показано на схеме (рис. 80).  
229

   Графический анализ Опочивальни можно было бы произвести на основе другого исходного 

размера для расчетов, например, архитектурного модуля, равного, как известно, половине 

диаметра ствола колонны. Тогда коринфская колонна будет равна 20 модулям, «главная 

окружность» - 40 модулям и т. д. Мы получим графическую схему в другом «масштабе», 

однако пропорциональные соотношения сохранятся. 
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Графический анализ подтвердил сходство композиционных подходов 

российского и итальянского архитекторов.  

Как уже упоминалось (см. «Историографию»), ранее проблемами 

пропорциональности в архитектуре с точки зрения «золотого сечения» занимался 

Г. Д. Гримм (1935), однако он не касался проблем мебели и не рассматривал 

пропорциональные соотношения на нескольких уровнях. Предложенная нами 

версия об эффективном использовании Росси (вслед за Палладио) нескольких 

рядов (множеств, уровней) пропорциональных отношений может иметь 

следующее объяснение. Первый «ряд», заметный внимательному глазу (именно 

его исследовал Гримм), априори обеспечивает исходную гармонию форм 

проектируемого объекта. Утонченную изысканность в архитектурных творениях 

порождают второй и третий «ряды», вычисляемые математически. Они вызывают 

ассоциации с гармоническими музыкальными обертóнами
230
, которые придают 

основному тону уникальный тембр, особую «прозрачность» и «свежесть» 

звучания. Подобное сопоставление на математической основе двух видов 

искусств не лишено оснований, учитывая, что архитекторы-палладианцы знали о 

гармонических музыкальных созвучиях
 
и обертонах. Вероятно, они использовали 

эти сведения при проектировании материальных объектов.
231

 

Таким образом, в основу проектов Росси положена палладианская 

композиционная основа, обеспечивающая эстетическую выразительность 

мебельных форм. Вместе с тем, проверив «алгеброй гармонию»
232

, мы не 

получили прямого ответа на вопрос об истоках гениальности Росси, признанной 

историками искусства. Ведь знания о золотом сечении, музыкальных обертонах и 
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   Обертоны (от нем. Oberton - «верхний тон») – высокие и более слабые добавочные тоны, 

сопровождающие основной тон, от которых зависит оттенок или тембр звука. К гармоническим 

относят те обертоны, число колебаний которых находится в простом кратном соотношении к 

числу колебаний основного тона. 
231

   Архитектор-палладианец Николай Александрович Львов (1753-1804), например, был также 

и талантливым музыкантом. Сравнение архитектуры с «застывшей музыкой» общеизвестно. 

Так, у Иоганна Вольфганга фон Гете (Goethe, 1749-1832), читаем: «… звучит триглиф, звучат 

колонны, свод, / И дивный храм как будто весь поет.» - Гете, И. В. Фауст. / И. В. Гете. - М. : 

Детская лит-ра, 1956. – С. 257. 
232

   См.: Пушкин, А. С. Моцарт и Сальери / А. С. Пушкин // Пушкин А. С. Сочинения. – Л. : 

Худож. лит-ра, 1936. – С. 491. 
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трактате Палладио общедоступны, а произведения Росси уникальны.
233

 Почему? 

Возможно, это связано с тем, что даже математически выверенный подход к 

проектированию оставляет достаточно места для самореализации архитектора, 

способного творчески интерпретировать палладианское наследие вплоть до 

сознательного отклонения от расчетных параметров.
234

  

 

2.5.2. Материалы, конструкция, стиль 

Примером реализации творческого метода Росси служит Прусско-

королевская половина Зимнего дворца. Десять парадных интерьеров имели 

продуманную композиционно-пространственную структуру: отличия в формах и 

размерах (см. план, рис. 32) отвечали функциям помещений и вносили 

разнообразие в ансамбль. Огромное значение в архитектурно-художественном 

решении анфилады играла мебель, ее материалы, конструкция и внешний вид. 

Рассмотренные предметы из Кавалерской комнаты (рис. 25-30) и Гостиной (рис. 

37-46) демонстрируют формальные моменты, о которых говорилось выше: 

выраженное архитектоническое начало, гармонию пропорций, сочетание строгих 

форм и выразительного декора, подчеркивающего форму и особенности 

конструкции. Анализ мебельного убранства показывает, что оно было более 

разнообразным в приватных покоях, очевидно в связи с необходимостью 

удовлетворения повседневных нужд проживающих персон. Корпусную мебель 

для этих комнат (письменные столы, шкафы, комоды) производители часто 

делали по собственным разработкам или «образцовым проектам».
235

 В парадных 

интерьерах, подчеркивавших статус державы и доступных относительно 
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   Здесь усматривается логическая параллель с музыкальными произведениями, когда из семи 

нот талантливый композитор создает шедевр, недоступный чисто математическому анализу.  
234

  Так, выявленное нами путем измерений, еле заметное изменение ширины (на 3,2 %) 

внутренней рамы диванов с закругленными спинками из Туалетной комнаты Прусской 

половины (рис. 52-54) повлекло улучшение эстетических и эксплуатационных качеств 

предметов. 
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   См.: Ботт, И. К., Канева М. И. Русская мебель. История, стили, мастера / И. К. Ботт, М. И. 

Канева. - СПб. : Искусство, 2003. – С. 192. 
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широкому кругу лиц,  облик мебели для сидения, столов, зеркал
236

 определял 

архитектор.  

Облик Прусской половины свидетельствует о том, что в россиевских 

интерьерах мебель располагалась стационарно в соответствии с концепцией 

Персье и Фонтена, согласно которой каждый предмет должен занимать «строго 

определенное место в интерьере, участвуя в создании ансамбля, пронизанного 

единым художественным замыслом, одной стилистической, а иногда и 

идеологической задачей»
237
. Мы постоянно касались этих вопросов, исследуя 

убранство интерьеров и реконструируя на плане Зимнего дворца расстановку 

мебели с учетом количества предметов, их качественного состава и 

индивидуальных особенностей (например, использования диванов с 

закругленными спинками в Туалетной комнате, рис. 51). Рассмотренные покои по 

размерам сравнительно невелики, поэтому мебель в них располагалась 

преимущественно вдоль стен, в соответствии с правилами классицизма. При 

необходимости меблировать большое помещение зодчий членил пространство на 

отдельные части, в пределах которых «привязка» мебели к архитектуре 

сохранялась. Примером служит вышеупомянутый Белый зал Михайловского 

дворца (см. раздел 2.5.1), разделенный на три части колоннами, между которыми 

находятся двусторонние диваны (рис. 73). Тем самым формировалось несколько 

уютных уголков (рис. 74), мебель которых связана с архитектурой стилистически 

и композиционно, а также через повторение настенных росписей в мебельной 

резьбе. Обращает на себя внимание художественная проработка задней 

поверхности кресел и стульев: резной декор на реверсе спинок повторяет декор 

фронтального фасада (рис. 74). Это решение - ранний пример внимания к заднему 

                                                           
236

  В парадных апартаментах зеркала играли важную роль. Их наличие - предмет гордости 

владельцев, ибо производство очень больших стекол представляло технологическую 

сложность. Помещаемые в простенках между окон, над печами и каминами, зеркала 

способствовали освещению комнат в темное время суток, отражая огоньки свечей на 

канделябрах. Часто использовался прием размещения зеркал напротив друг друга, позволявший 

получить чрезвычайно эффектный бесконечный ряд отражений. Таким образом, зеркала 

раздвигали пространство и умножали мир дорогих вещей, наполнявших интерьеры.   
237

  Ботт, И. К., Канева М. И. Русская мебель. История, стили, мастера / И. К. Ботт, М. И. 

Канева. - СПб. : Искусство, 2003. – С. 199. 
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фасаду вещей, который традиционно вообще не имел декора (как это видно на 

примере исследованной «зимнедворской» мебели Росси).
238

 В целом, новаторское 

архитектурно-художественное решение Белого зала знаменовало «шаг в будущее 

с его тяготением к комфорту и уюту»
239

. 

Породы дерева, обивочные материалы (см. Прилож. 3) и конструктивные 

решения, как известно, играют большую роль в художественной выразительности 

предметов мебели. Анализ убранства Прусско-королевских комнат показывает, 

что в большинстве (шесть из десяти) парадных интерьеров стояла мебель из 

красного дерева. Золотистый тополь (визуально напоминающий карельскую 

березу) использовали в Опочивальне и Будуаре, Кабинет украсил ореховый 

гарнитур
240
, а Гостиную - золоченая мебель (которую позже сменил гарнитур, 

окрашенный в белый цвет). Все вышеперечисленные породы дерева, типичные 

для эпохи Александра I, объединяет выразительная текстура дерева, 

выступающая как самостоятельный декоративный мотив. Это отразилось в 

образных выражениях: «пламя красного дерева», «глазки тополя», «червячки 

карельской березы». Обширные гладкие плоскости предметов мебели с неярким 

естественным рисунком служили фоном контрастному декору. Резной золоченый 

декор делали из мягкой липы. Металлические накладки использовались 

сравнительно редко, отчасти ввиду таможенных запретов на ввоз художественной 

бронзы в Россию.
241

 Гарнитуры Прусской половины обили разноцветными 

штофами
242

 (за исключением Библиотеки, где использовали баркан), которые 
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  В 1820-е годы задний фасад кресел и стульев приобретает самостоятельное эстетическое 

значение и получает оригинальное оформление (рис. 76). 
239

  Русская мебель. От петровского барокко до александровского ампира / И. К. Ботт, Н. Ю. 

Гусева, И. К. Ефремова, М. И. Канева – М. : Трилистник, 2004. – С. 130. 
240

  По структуре орех напоминает красное дерево, которое им можно имитировать. - См.: 

Матвеева, Т. А. Реставрация столярно-мебельных изделий / Т. А. Матвеева. – М. : Высшая 

школа, 1988. – С. 17. 
241

   См.: Сычев, И. О. Декоративная бронза и таможенная политика России в XVIII-XIX вв. / И. 

О. Сычев // ТГЭ [вып.] ХХХ. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2004. – С. 56-63. 
242

  При императоре Александре I к мебели красного дерева подбирались зеленые, синие, 

черные или другие монохромные обивки. Для вещей из желтых пород дерева использовали 

красную, черную, зеленую или другую контрастную материю. Предпочитали шелковые ткани – 

плотные штоф, гроденабль и гродетур, тонкую брокатель.  
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соответствовали штофам на стенах.
243

 Шторы и «полузанавесы» на окнах сделали 

из тафты. В итоге, подбор тканей способствовал тонкой художественной связи 

между архитектурой и мебельным убранством.  

Конструкция рассматриваемой мебели следующая (рис. 42, 63). Четыре 

бруска царги стульев и кресел соединяются на шипы типа «ласточкин хвост».
244

 

Царга изготавливается из дешевых пород (ели, сосны, березы). К ней крепятся 

ножки, стойки спинки и локотники, при этом места сочленений скрыты 

фанеровкой, краской или позолотой. Полужесткое сиденье набивается конским 

волосом. Черновая и лицевая обивки сидений крепятся гвоздями, поэтому смена 

обивок возможна только в условиях мастерской.
245

  

Тщательная продуманность конструкций и форм предметов давала 

возможность тиражировать особо удачные решения с минимальными 

вариациями. Так, «белокрашенный» гарнитур мебели из Гостиной Прусской 

половины был с вариациями повторен в гарнитурах для Аничкова дворца в Санкт-

Петербурге и Старого Кремлевского дворца в Москве (рис. 35-40; раздел 2.3.1).
246

 

Предметы мебели, входящие в «зимнедворский», «аничковский» и «московский» 

гарнитуры, одинаковы по формам, размерам, материалу и конструкции. 

Небольшие различия имеются только в декоре. Таким образом, перед нами 

ранний пример технической и художественной унификации в российском 

мебельном деле. Отметим, что рациональная идея унификации времен 

императора Александра I была частью общеевропейской тенденции, наглядно 
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   Штоф считался дорогой узорчатой тканью и применялся для отделки мебели и в качестве 

обоев только в богатых домах. – См.: Кирсанова, Р. М. Розовая ксандрейка и драдедамовый  

платок. Костюм – вещь и образ в русской литературе XIX века / Р. М. Кирсанова. – М. : ООО 

«Родина», 2006 – С. 173. 
244

  См.: Мукин, И. М. Музейная реставрация мебели / И. М. Мукин. – СПб. : Артстудия, 2003. – 

С. 69. 
245

  При каждой замене обивки на предмете остается очередной ряд отверстий от гвоздей и край 

царги постепенно превращается в «решето», вынуждая реставраторов делать вставку из нового 

куска дерева. – См.: Алькуф, Д. Реставрация старинной мебели / Д. Алькуф ; [пер. с фр. В. 

Тимофеев]. - СПб. : Симпозиум, 2013. – С. 204. 
246

   Орлова, К. А. Мебель по рисункам К. И. Росси в собрании Эрмитажа / К. А. Орлова // ТГЭ 

[вып.] XV. - Л. : Аврора, 1974. – С. 188-194. 
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проявившейся еще в последней четверти XVIII столетия в мебели немецкого 

мастера Давида Рентгена (Roentgen, 1743-1807).
247

 

Поскольку ценность произведений декоративно-прикладного искусства 

может быть до конца понята только «с учетом характера, привычек и поведения 

человека»
248
, то возникает вопрос о том, насколько удобной была мебель Росси в 

эксплуатации? Кресла, стулья и диваны из Гостиной и Кавалерской Прусской 

половины демонстрируют приоритет «имперской» пышности перед бытовым 

удобством, подтверждая устоявшееся мнение о том, что ампир был «мужественен, 

строг и холоден»
249
. Формально Росси не игнорировал антропометрические 

параметры, однако за человеческий идеал брался статный военный с хорошей 

выправкой, привыкший к туго затянутому мундиру с высоким воротником. Если 

для военных лиц мебель в стиле ампир, диктовавшая прямую посадку, подходила 

идеально, то дамы «в тонких муслиновых платьях… боролись с этим стилем как 

могли, посредством шалей и подушек»
250
. Впрочем, известны и обратные 

примеры. Так, удобством и уютом отличаются кресла-гондолы «с лебедями»
251

 

(рис. 77), созданные фирмой «Жакоб-Демальте (Jacob-Desmalter)» по проекту Ш. 

Персье для будуара императрицы Жозефины Бонапарт (1763-1814) во дворце Сен-

Клу (Saint-Cloud). Несомненно, о подобной мебели Росси знал, но он 

проектировал мебель с учетом российских художественных вкусов
252

 и 

требований к комфорту
253

. 
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   См.: Михаэльсон, Х. Столы из мастерской Давида Рентгена – пример вариантности одного 

типа / Х. Михаэльсон // Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга. Иссл-ия и мат-лы. 

[Вып.] 7. – СПб. : Белое и Черное, 2004. – С. 296-309. 
248

   Пронина, И. А. Декоративное искусство в Академии художеств. Из истории русской 

художественной школы XVIII – первой половины XIX века / И. А. Пронина. – М. : Изобраз. 

искусство, 1983. – С. 130. 
249

   Соколова, Т. М. Орнамент – почерк эпохи / Т. М. Соколова. – Л. : Аврора, 1972. – С. 142. 
250

   Иванов, Д. Д. Искусство мебели Д. Д. Иванов. – М. : Госиздат, 1924. – С. 27. 
251

  Мотив лебедей часто ассоциировался у современников с именем Жозефины Бонапарт. – 

См.: Miller, J. Furniture: World Styles from Classical to Contemporary / J. Miller. – New York : DK 

Publishing, Inc, 2005. – Р. 196 
252

 См.: Ботт, И. К. Золотой век русской мебели. Уроки французского / И. К. Ботт // 

Антикварное обозрение. – 2002. – № 1. – С. 38. 
253

  Российские требования к комфорту уступали французским, на что неоднократно сетовал 

маркиз Астольф де Кюстин (Custine), посетивший Петербург в 1839 году – См.: Кюстин, А. 
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Выводы: Как архитектор К. И. Росси сформировался в 1800-е годы, расцвет 

же его творчества приходится на вторую половину правления императора 

Александра I. В парадной мебели Зимнего дворца Росси проявил себя мастером 

«александровского» ампира. Для зодчего характерно ансамблевое мышление, 

включающее жесткое иерархическое подчинение предметов декоративно-

прикладного искусства архитектуре; не случайно мебельные гарнитуры 

размещались преимущественно вдоль стен. Предметы мебели архитектоничны, 

обладают гармоничными пропорциями. Резьба подчеркивает контуры вещей и их 

конструктивные узлы. Основные элементы крупной, визуально легко 

воспринимающей резьбы – лавровые венки, акантовые листья, пальметты, лиры, 

зооморфные мотивы. Излюбленные породы древесины – красное дерево, орех, 

карельская береза, тополь. В качестве обивочных материалов Росси широко 

использует штофы с орнаментами, которые сочетаются с интерьерными тканями 

по материалу и рисунку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

Николаевская Россия / А. де Кюстин ; [пер. с нем. Я. Гессена, Л. Домгера]. – М. : Терра, 1990. – 

288 с. 
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ГЛАВА 3. Мебель О. Р. Монферрана (конец 1820-х гг.) 

 

3.1. Профессиональное становление О. Р. Монферрана 

 

Огюст Рикар де Монферран (Henri Louis Auguste Ricard de Montferrand, 

1786-1858) (рис. 2, Прилож. 1), приехавший в Россию из Франции в 1816 году, 

создал в Зимнем дворце апартаменты вдовствующей императрицы Марии 

Федоровны (1827-1828); Библиотеку и Учебную комнату наследника цесаревича 

Александра Николаевича; Ротонду, Приемную и Мавританскую ванную (1830) 

императрицы Александры Федоровны; Концертный (1830), Петровский и 

Фельдмаршальский (1833-1834) залы. 

Блестящая карьера мастера при русском Дворе не была случайной. За его 

плечами были парижская Специальная школа архитектуры (бывшая Королевская 

академия архитектуры) и работа в мастерской главных архитекторов Наполеона 

Бонапарта Шарля Персье и Пьера Фонтена. Затем Монферран некоторое время 

трудился под началом  генерального инспектора Парижа Ж. Молино, 

отметившего в своем подчиненном «весьма выдающийся талант в чертежном и 

архитектурном деле...»
254
. Монферран учился и набирался опыта там же, где и 

Росси, но с разницей в десять лет. За это время в Европе произошло множество 

исторических событий, которые не обошли стороной Огюста Рикара, дважды 

мобилизованного на военную службу и удостоенного за сражение при Ханнау 

(1813) ордена Почетного легиона.
255

 Таким образом, в наполеоновскую эпоху 

Монферран получил прекрасное архитектурное образование, опыт работы и 

закаленный в боях характер. 

Реставрация монархии во Франции сделала профессиональное будущее 

тридцатилетнего зодчего сомнительным. Поэтому он отправился в Россию, имея 

при себе рекомендательное письмо парижского часовщика Бреге на имя 
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   Цит. по: Чеканова, О. А. Огюст Монферран / О. А. Чеканова. – СПб. : Стройиздат, 1994. – 

С. 9. 
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начальника санкт-петербургского «Комитета по делам строений и гидравлических 

работ» Августина Бетанкура-и-Молина (Betancourt y Molina, 1758-1824). 

Охарактеризованный в письме как способный «рисовальщик», Монферран 

получил должность в «Комитете». Под руководством Бетанкура архитектор 

дополнил свое образование инженерными навыками, пригодившимися при 

конструировании мебели. Карьерный рост шел быстро, и через восемнадцать лет 

пребывания в России из уст Николая I архитектор услышал: 

«Montferrand, vous vous êtes immortalisé!» («Монферран, Вы себя 

обессмертили!»).
256

 Лестные слова относились к Александровской колонне, 

воздвигнутой в 1829-1834 годах. В те же годы Монферран много работал в 

Зимнем дворце, а также строил Исаакиевский собор, за создание которого король 

Франции Луи-Филипп I наградил своего подданного
257

 вторым орденом 

Почетного легиона (1830). Таким образом, талант зодчего получил  признание в 

России и за рубежом.  

Монферран творил в русле европейских художественных тенденций, 

заключавшихся в постепенной смене классицизма стилистическими течениями 

историзма. Сложные процессы в искусстве Англии, Франции, Германии, России 

коррелировали между собой, хотя хронологически в странах Западной Европы 

изменения происходили несколько раньше, чем в России. Имелись и 

национальные особенности. В России еще при Александре I, наряду с 

господствующим классическим стилем, в искусстве набирали силу романтические 

течения, предполагавшие принцип свободного выбора художественных приемов. 

Внимание к наследию минувших эпох усилилось при Николае I, поощрявшем 

романтизм лично. Государь имел тонкий художественный вкус и хорошее 

инженерное образование, позволившее начать в России промышленную 

                                                                                                                                                                                                      
255

 См.: Суслов, П. В. Архитектор-кавалерист. Некоторые подробности из жизни О.-Э. 

Монферрана / П. В. Суслов // 250 историй про Эрмитаж : «Собранье пестрых глав…»: в 5 кн. – 

СПб. : Изд-во ГЭ, 2014. – Кн. 1. – С. 223. 
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   Шуйский, В. К. Огюст Монферран. История жизни и творчества / В. К. Шуйский. – М.-

СПб. : Центрполиграф, 2005. – С. 198. 
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 Монферран имел французское гражданство. –  См.: Шуйский, В. К. Огюст Монферран. 

История жизни и творчества / В. К. Шуйский. – М.-СПб. : Центрполиграф, 2005. – С. 375. 
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революцию.
258

 Экономические, политические и социальные  преобразования 

способствовали изменениям в искусстве второй четверти XIX века. Несмотря на 

то, что классицизм в формах «николаевского» ампира еще сохранял свою 

значимость, эпоха историзма вступала в свои права. Поражение восстания 

Декабристов (1825) показало утопичность просветительских идей об устройстве 

«разумно построенного» государства и в значительной степени подорвало 

идеологическую основу классицизм, который стал не созвучной времени 

нормативной художественной системой.  

«Утомленные однообразием классицизма»
259
, современники в поисках 

новых идей обратились к различным историческим стилям, что нашло живой 

отклик в литературе эпохи. Литературные течения стали важным фактором 

формирования новых направлений в искусстве. «История в наше время есть центр 

всех познаний, наука наук, естественное условие всякого развития...»
260

, - писал в 

1830 году Иван Васильевич Киреевский (1806-1856).
261

 Николай Васильевич 

Гоголь (1809-1852) ратовал за программное освоение мирового культурного 

наследия, восхищаясь архитектурой всех времен и народов: «гладкой массивной 

египетской», «огромной пестрой индусов», «роскошной мавров», «вдохновенной 

и мрачной готической», «грациозной греческой» (1834).
262

 Не без влияния Гоголя 

Нестор Васильевич Кукольник (1809-1868), ввел понятие эклектики: «Наш век 

эклектический; во всем у него характеристическая черта – умный выбор». Таким 
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  Например, появляются первые железные дороги и линии электросвязи, газовое освещение 
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Белинский, В. Г. Избранные философские сочинения / В. Г. Белинский. – М.: ОГИЗ, 1941. – С. 
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   См.: Гоголь, Н. В. Собр. соч. в 6 т. / Н. В. Гоголь. – М. : Гослитиздат, 1952-53. – Т. 6. – С. 

47. 
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образом, комбинация ностальгии и фантазии в сочетании с желанием копировать 

ранние стили
263

 дали художнику свободу выбора исторических источников. 

Сформировалась новая архитектурная система – эклектика (от греч. «eklektikos» - 

«выбирающий»), т. е. «архитектура выбора», или, в трактовке Гоголя, 

«архитектура умного выбора».
264

  

Первым ретро-стилем в России стала неоготика. Ее ранние архитектурные 

примеры восходят к 1770-м годам
265
, однако в полной мере течение проявило себя 

в 1820-1830-е годы.
266

 В отличие от ампира, имеющего французское 

происхождение, «готический вкус» в значительной степени был навеян 

английским влиянием
267

 - романами Вальтера Скотта (Scott, 1771-1832), 

архитектурой, прикладным искусством
268
. Мистическое, религиозно-чувственное 

начало «языка» готики стало антитезой каноничному и рациональному античному 

искусству. Вслед за неоготикой в Россию пришли и другие направления 

ретроспективного стилизаторства, такие как неорококо, неоренессанс, 

«мавританский», неогреческий («помпеянский») стили. Неостили нашли 

воплощение в мебели восстановленного после пожара Зимнего дворца, что может 

быть темой отдельного исследования.  
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  См. : McCorquodale, C. Nhe History of Interior Decoration / C. McCorquodale. – London : John 

Calmann and King Ltd, 1983. – P. 165. 
264

  Новое художественное мышление закладывалось раньше, чем оно смогло открыто себя 

проявить, Во французском ампире уже содержались качества эклектичности: древнеримские 

мотивы смешивались с древнегреческими, этрусскими, египетскими. Однако, ампир не может 

быть отнесен к романтизму, поскольку с методологической стороны он строго нормативен. 
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  Ансамбль Царицыно в Москве (1776-86, арх. В. И. Баженов), Иоанновская и Чесменская 

церкви в С.-Петербурге (кон. 1770-х гг., арх. Ю. М. Фельтен). 
266

   Готика, в частности, неразрывно связывалась и с понятием рыцарства, а к рыцарям относил 

себя лично Николай I. Кроме того, доминированию готики в искусстве 1820-30-х гг. 

способствовала императрица Александра Федоровна, увлеченная творчеством романтиков и 

выросшая на поэзии И. В. Гёте и Ф. Шиллера. 
267

   Неоготическая мебель в Англии появилась еще в середине XVIII в., сразу войдя в сборники 

«образцовых» проектов. - См., например: Chippendale, T. The Gentleman and Cabinet-Maker’s 

Director / T. Chippendale. – London : St. Martin’s Lane, 1754. – Plate XVII. 
268

  Например, усматривается сходство кресла (ок. 1830) из Готического кабинета усадьбы 

Марьино под Петербургом с английским креслом (1761) проекта Роберта Адама (Adam, 1728-

1892). В свою очередь, прототипом для Адама послужило средневековое «Коронационное 

кресло» (1297-1300) (рис. 223-225). - См.: Morley, J. Furniture. Nhe Western Tradition. History, 

Style, Design / J. Morley. – London : Thames & Hudson, 1999. – P. 237.  
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Ярким представителем переходного периода от ампира к историзму стал 

Монферран. Именно ему Николай I в апреле 1827 года поручил реконструкцию 

комнат вдовствующей императрицы Марии Федоровны, отстранив при этом 

Росси, только что (в декабре 1826 года) создавшего шедевр - Военную галерею 

1812 года (см. раздел 2.4). Чем объяснить решение императора?  Помочь ответить 

на этот вопрос может сравнение творческих путей архитекторов (см. разделы 2.1, 

3.1), которое показывает, что во время стажировки в Париже (1803-1805) Росси 

усвоил достаточно раннюю версию французского ампира, в рамках которой он и 

творил в последующие годы. В самой же Франции ампир эволюционировал. Так, 

Персье и Фонтен создали новые интерьеры во дворцах в Компьене (Château 

de Compiègne, 1806), в Фонтенбло (Château de Fontainebleau,1807), в Елисейском 

дворце (Palais de l'Él sée, 1816).  В Компьене и Мальмезоне трудился Луи Мартен 

Берто (Berthault, 1770-1823), оформивший, в частности, для Жозефины 

знаменитую Спальню в Мальмезоне (1812) (рис. 83). Несмотря на 

Наполеоновские войны, Европа внимательно следила за изменениями парижской 

моды. Так, когда в 1812 году Персье и Фонтен опубликовали очередные проекты 

мебели, то их немедленно повторил модный британский журнал «Repository of 

Arts» («Репозиторий Искусств»).
269

 После реставрации Бурбонов во Франции 

(1814) эволюцию ампира сменили разновекторные стилистические поиски. 

Людовик XVIII и его окружение искали для себя адекватную форму 

художественного самовыражения, находя ее в причудливом сочетании 

угасающего «стиля империи» с реминисценциями стилей великих королей 

прошлого - барокко Людовика XIV, рококо Людовика XV и (чуть позже) 

классицизма Людовика XVI. Возрождение старинных стилей пришлось по вкусу 

и нуворишам, для которых «следование манерам аристократии было самым 

естественным поведением»
270
. Свидетелем эволюции ампира и ранних попыток 

ретроспективного стилизаторства оказался Монферран, покинувший Францию в 
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1816 году. В последующие годы своей жизни он сохранял тесные связи с родиной 

и был прекрасно осведомлен о путях развития европейской архитектуры. Поэтому 

тот факт, что по восшествии на престол императора Николая I Монферран стал 

«законодателем европейской моды в российской столице»
271

 следует 

рассматривать в контексте изменения стилистических приоритетов русского 

Двора, ориентированных на магистральную линию эволюции европейского 

искусства. 

 

3.2. Мебельное убранство половины вдовствующей 

императрицы Марии Федоровны 

 

3.2.1. Организация работ и торги на изготовление мебели 

Как сообщалось ранее (раздел 2.2), в апреле 1827 года император Николай I, 

уволив Росси, возложил обязанности по реконструкция комнат вдовствующей 

императрицы Марии Федоровны на Монферрана. Как следствие, изменился 

состав Временной строительной комиссии. Первоначально, наряду с Росси, в нее 

входили архитекторы Н. А. Ткачев и Ф. И. Руско, а также архитекторские 

помощники П. П. Гендриков и М. Г. Войлоков. В обновленном составе Ткачева 

заменили И. И. Гальберг
272

 и А. И. Штакеншнейдер.
273

 Кроме архитекторов, под 

началом Монферрана работали и другие специалисты: художники во главе с Дж.-

Б. Скотти, скульпторы С. С. Пименов и В. И. Демут-Малиновский, паркетчики, 
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  Ботт, И. К. Царскосельская мебель и ее коронованные владельцы / И. К. Ботт. – СПб. : 

Аврора, 2009. – С. 205 
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  Иван Иванович Гальберг (1778-1863) в качестве рисовальщика в разные годы входил в 

рабочие группы Л. Руска, К. И. Росси и О. Р. Монферрана. Усвоив «почерк» ведущих 
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произведений». – См.: Шуйский, В. К. Карло Росси / В. К. Шуйский. – СПб : Стройиздат, 2001. 

– С. 114, 120. 
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 Андрей Иванович Штакеншнейдер (1802-1865) с 1821 г. работал у Монферрана по 

чертежной части. – См.: Шуйский, В. К. А. И. Штакеншнейдер – ученик О. Монферрана / В. К. 

Шуйский // Краеведческие записки. Иссл-ия и мат-лы. Вып. V. – СПб. : Наука, 1997. – С. 97-
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Архитектор А. И. Штакеншнейдер / Т. А. Петрова. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2012. – 576 с. 
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бронзовщики, специалисты по тканям.
274

 Кадровые назначения в очередной раз 

показывают, что ведущий архитектор был организатором команды профильных 

специалистов, решающих задачу по реконструкции комнат. Весной 1827 году 

данная задача подверглась существенной корректировке: Николай I отказался от 

проектов Росси, и Монферрану пришлось создавать чертежи заново.  

Согласно архитектурно-планировочному решению Монферрана, комнаты и 

залы располагались двумя параллельными анфиладами (рис. 84). Южная 

анфилада проходила вдоль Дворцовой площади. За Проходной комнатой (ныне 

зал № 282, юж. ч.) находились Желтая (№ 283) и Золотая гостиные (№ 284), 

Бриллиантовая, Яшмовая гостиная, Библиотека (№ 285), Малиновый кабинет (№ 

286), Угловой кабинет (№ 287), Цветочная галерея, Будуар (№ 288), Опочивальня, 

Ванная и Гардеробная (№ 289, вост. ч.). Северная, надворная, анфилада включала 

Тронный зал (№ 290-292), Овальный зал (№ 293-295), Столовую (№ 296), Зал 

ожидания (№ 297), Конногвардейский зал (№ 298), Прихожую и Парадную (ныне 

Октябрьская) лестницу.  

В целом, Монферран исходил из плана Росси десятилетней давности, 

однако внес в него изменения, отчасти обусловленные формированием ансамбля 

Дворцовой площади (рис. 10, 11, 84). Здание Главного штаба было уже построено, 

а возведение Александровской колонны планировалось
275
, поэтому в центре 

южного фасада дворца Монферран поместил парадные покои общественного 

назначения, которые заняли место Опочивальни и сопутствующих помещений. 

Последние перенесли на место маршей Парадной лестницы, смещенных вглубь 

здания. Значительно меньшие изменения претерпела инфраструктура надворной 

анфилады, где Овальный и Тронный залы остались на своих местах, ибо 

архитектура Большого двора не менялась. В проектной документации все 

интерьеры получили условные номера, которые мы приводим на схеме (рис. 84). 
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Состав и структура интерьеров во многом определялись неординарной 

личностью императрицы Марии Федоровны. Вдова Павла I и многодетная мать, 

она вела активную светскую жизнь, оставаясь в александровскую эпоху 

«вдохновителем балов, концертов и маскарадов, что соответствовало ее 

пристрастию к внешней торжественности, блеску, пышности и церемониалам»
276

. 

По воскресеньям на половине Марии Федоровны давались балы, а по четвергам 

устраивались спектакли, за которыми следовал ужин. Гостями были поэты и 

художники, министры и генералы, сенаторы и служащие благотворительных 

учреждений Ведомства императрицы Марии. Царская семья часто завтракала в 

столовой Марии Федоровны и дважды в неделю обедала.  

Мы обнаружили не публиковавшиеся ранее собственноручные письменные 

пожелания Марии Федоровны по отделке комнат и залов. Из документа, 

составленного в виде анкеты на французском языке (см. Прилож. 4), следует, что 

во всех своих  покоях императрица желала видеть мебель «в натуральном виде 

дерева».
277

 Особый интерес для почти семидесятилетней императрицы 

представляли сугубо личные жилые покои, о которых она высказывалась 

подробно. Сообщения о парадных помещениях общественного назначения 

лаконичны. Например,  о Тронном зале сказано: «Je n’ai rien à dire sur sette 

chambre: elle est à l’Empereure» («Я ничего не могу сказать о сей комнате, она есть 

собственность Государя Императора»)
278

. Лапидарный стандартный ответ звучит 

о Желтой гостиной: «Je m’en remets entierment à la decision de l’Empereur et au goût 

de Prince Volkonsky» («Предаю совершенно воле Государя Императора и вкусу 

князя Волконского»)
279

. К мнениям Николая I и министра императорского двора 

князя Волконского Мария Федоровна апеллирует неоднократно.  
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  Янченко, С. Ф. Александр I в Зимнем дворце / С. Ф. Янченко // Зимний дворец. Очерки 

жизни императорской резиденции. Том I. XVIII - первая треть XIX века / ГЭ; под общ. ред. Г. В. 

Вилинбахова. – СПб. : Лики России, 2000. – С. 253. 
277

  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 1 (82/516), 1827 г. Д. 127 (О 

переделке в Зимнем дворце комнат Императрицы Марии Федоровны). - Л. 19-21. 
278

   Там же. – Л. 16. 
279

   Там же. – Л. 16. 



89 

 

Ознакомившись с пожеланиями Марии Федоровны и начертав план 

будущих комнат, Монферран 13 мая 1827 года представил Временной 

строительной комиссии первые рисунки на кресла и стулья. В сопроводительном 

письме он уточнил: «Что касается до прочих рисунков, Коммисиею требованных, 

как-то: на диваны, канапе, кушеты, библиотечные шкапы и проч., то, занимаясь 

теперь черчением рисунков на мебель, для тех только комнат, на которые планы и 

амеблировка утверждены, я не замедлю доставить оные рисунки коль скоро будут 

окончены…»
280
. Через полтора месяца одиннадцать тетрадей с рисунками были 

созданы, утверждены государем и 27 июня переданы Временной строительной 

комиссии.
281

 «Высочайшее» утверждение документов не помешало Комиссии 1 

июля вернуть все тетради автору с тем, чтобы 7 июля получить их обратно.
282

 

Очевидно, неделя потребовалась архитектору для внесения уточнений и 

дополнений, а также для детальной проработки элементов декора. О последнем 

свидетельствует комментарий: «…На тетрадях при сём препровождаемых 

означены украшения предполагаемые для мебели каждой комнаты»
283

. Таким 

образом, документы позволяют проследить по датам циркуляцию проектной 

документации.  

Научную ценность представляет и редкая возможность рассмотреть 

взаимоотношения между архитектором и придворными поставщиками мебели. 

Рассортированные и проанализированные нами архивные сведения
284

 

хронологически точно показывают этапы создания мебельных гарнитуров, 
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называют имена мебельщиков и степень их вклада в общее дело (см. Прилож. 2, 5, 

6). Безусловными лидерами были фирмы Гамбса и Тура. Основатель первой - 

«придворный механик» Генрих Даниэль Гамбс (Gambs, 1765-1831), ученик Д. 

Рентгена. В сметах и счетах 1827-1828 годов за Генриха Гамбса расписывался его 

сын Петр, поскольку престарелый Гамбс-старший постепенно отходил от дел.
285

 С 

фирмой Гамбса конкурировал мебельный фабрикант Андрей Иванович Тур (1791-

1866), получивший купеческое звание в 1811 году.
286

  

Обе фирмы, Гамбса и Тура, использовали собственные бланки для 

служебной переписки. На них сообщалось: «А.Тур. Мебельный фабрикант. № 33 

на Невском проспекте против Императорской библиотеки в доме Рихтера»; «С.-

Петербург. Генри Гамбс. МАГАЗИН МЕБЕЛИ. St.Petersbourg. Henry Gambs. 

MAGAZIN de MEUBLES.». «Из множества мебельных мастеров, - сообщал 

современник (1840-е гг.), - прежде первенствовал над всеми покойный Гамбс, 

впоследствии Тур. Гамбс был отличный художник в этом роде, и мебели его 

славились красотою и прочностию. Все, что было изобретаемо нового в Европе, 

непременно появлялось в его магазине. /…/ Из магазина Тура можно тоже… 

получать прелестные мебели, но вообще в обоих магазинах цена чрезвычайно 

высокая и недоступна для людей среднего состояния.»
287

  

Высокая стоимость продукции фирм Гамбса и Тура позволила получить 

престижные дворцовые заказы и другим мастерам (см. Прилож. 2, 5). Изучение 

документов показывает, что к крупным поставщикам можно отнести Василия 

Ивановича Бабкова, Адольфа Эмзена, Вильгельма Штрома, Конрада Гута, 

«охтенского поселянина» Андрея Тарасова. Сравнительно небольшие поставки 

обеспечили «купеческий сын» Василий Яковлев, «мастер Филиппов», «столярные 

мастера» Иван Петров, Яков Штейн, Коновалов, Феклистов, Никитин. Таким 

                                                           
285

  Братья Петр (1802-71) и Эрнст (1805-49) Гамбсы продолжили дело Генриха Даниэля после 

его смерти в 1831 г. 
286

  См.: Обухова, Л. А. Дворцовая мебель фирмы Тура в собрании Русского музея /Л. А. 

Обухова // Страницы истории отечественного искусства XII-XX век. [вып.] Х. – СПб. : Palace 

Editions, 2004. – С. 200. 
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  Пушкарев, И. И. Николаевский Петербург / И. И. Пушкарев. – СПб. : Лига Плюс, 1999. – С. 

583.  
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образом, в столице существовал развитый мебельный рынок, лучшие 

представители которого обеспечивали продукцией Зимний дворец.  

Торги на поставку мебельных гарнитуров состоялись в августе 1827 года, 

отдельно по каждому помещению. Победитель обставлял тот или иной интерьер, 

хотя некоторые вещи (каминные приборы, плевательницы) могли закупаться и у 

других мастеров (см. Прилож. 5). В контрактах особо оговаривалось, что 

древесина должна быть просушенной, без гнили и без сучков. Мебельщики 

получали денежный аванс, необходимый для закупки материалов.
288

 Осенью 

делались первые «образцовые» предметы мебели. Монферран их осматривал и 

при необходимости вносил коррективы в облик вещей. После этого, зимой 1827-

1828 годов, контракт исполнялся в полном объеме. Новые гарнитуры надлежало 

15 марта 1828 года выставить для осмотра в Георгиевском зале Зимнего дворца.
289

 

После того, как Монферран рапортовал, что мебель сделана «с надлежащей 

прочностью, красотою и успехом»
290
, поставщики получали основную сумму 

денег, за исключением небольшой ее части, которая удерживалась «в залог 

годовой ответственности». Так, в распоряжении для Гоф-интендантской конторы 

от 11 декабря 1828 года читаем: «Сего числа предписано /…/ удержанные у 

мебельного мастера Тура /…/ в залог годовой ответственности по сделанию 

мебели /…/ 1000 р. выдать ему с распискою в книге залогов»
291
. Подобные 

распоряжения сохранились и в отношении других поставщиков, свидетельствуя о 

высоком качестве их продукции.  

Согласно контрактам с поставщиками, мебель обивалась вчерне. Лицевые 

обивки (наряду с тканями для интерьера) заказывались в Париже и в 
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  Так, 16 августа 1827 г. Гоф-интендантская контора распорядилась: «… выдать мебельного 

дела мастерам Гамбсу и Бабкову в щет принятой ими на себя обязанности на сделание для 

комнат Ея Величества мебели каждому по пяти тысяч рублей.» - РГИА. Ф. 470 (Гоф-

интендантская контора МИДв). Оп. 1 (82/516), 1827 г. Д. 127 (О переделке в Зимнем дворце 

комнат Императрицы Марии Федоровны). – Л. 278. 
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  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 3 (159/593), 1828 г. Д. 24 (О 

сделании мебели для вновь отделанных комнат). – Л. 61, 111-112, 115. 
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  Цит. по: Семенова, Т. Б. О некоторых гарнитурах мебели по проектам К. Росси и О.  

Монферрана из Зимнего дворца / Т. Б. Семенова // Прикладное искусство Западной Европы и 

России: Сб. науч. тр. – СПб. : Изд-во ГЭ, 1999. – С. 222. 
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подмосковном селе Купавна. Французские поставки шелка, бархата и дамаска 

обеспечила фирма «Richer et Cie, Succtessier du M. Nourtier» («Рише и Ко, 

наследники Г-на Нуртье»)
292
. Часть «материй» заказали на Купавинской фабрике 

князя Н. Б. Юсупова, выпускавшей ткани «отличной работы, едва ли уступающие 

Лионским фабрикам»
293
. Предварительно в Купавну «отправили французские 

образцы тафты, гроденаплю и марселину, дабы по ним сделать таковые же 

материи»
294

.  

Прежде чем перейти к рассмотрению отдельных гарнитуров, отметим, что 

заказчице, Марии Федоровне, не удалось воспользоваться новыми интерьерами. В 

период «реконструкции» императрица жила в юго-западном углу дворца, в 

бывших комнатах принцессы Шарлотты. Окончание строительных работ совпало 

с окончанием жизненного пути Мария Федоровны 24 октября 1828 года.
295

 До 

1837 года покои сохранялись как мемориальные. В 1839 году А. П. Брюллов на 

месте половины императрицы Марии Федоровны создал Первую запасную 

половину, широко использовав «допожарную» мебель Росси и Монферрана, 

зафиксированную в середине XIX века акварелями Э. П. Гау и описями 

дворцового имущества.  

Ниже мы рассмотрим мебельное убранство апартаментов императрицы 

Марии Федоровны, условно разделенных на «южную парадную анфиладу», 

«северную парадную анфиладу» и «жилые покои». 
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  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 1 (82/516), 1828 г. Д. 140 (О 

переделке комнат Императрицы Марии Федоровны). – Л. 421. 
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   В документе: «Richer et Cie, Succtessier du M. Nourtier / Marchands d’Etoffe de Soie» - («Рише 

и Ко, наследники Г-на Нуртье / Торговцы шелковыми тканями»). – РГИА. Ф. 470 (Гоф-

интендантская контора МИДв). Оп. 3 (159/593), 1827-28 гг. Д. 38 (О выписании из Парижа и 

Москвы материи… для переделки комнат Марии Федоровны). – Л. 27, 29, 36, 41-42. На 

документ любезно указала сотрудник Государственного Эрмитажа Т. Н. Лехович. 
293

   Иванова, В. И. Другой Юсупов. Князь Н. Б. Юсупов и его владения на рубеже XVIII-XIX 

столетий / В. И. Иванова. – М. : Грифон, 2012. – С. 66. 
294

   РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 3 (159/593), 1827-28 гг. Д. 38 (О 

выписании из Парижа и Москвы материи… для переделки комнат Марии Федоровны). – Л. 15.  
295

   См.: Император Николай I и его семья в Зимнем дворце: в 2 ч. / Т. Л. Пашкова; ГЭ. – СПб. : 

Изд-во ГЭ, 2014. – Ч. I. - С. 386-388. 
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3.2.2. Южная парадная анфилада  

Интерьерный ансамбль анфилады включал семь помещений, которые 

располагались напротив центра Дворцовой площади и имели с ней 

художественную и смысловую связь.  

Желтая гостиная (№ 12, рис. 84, ныне зал № 283), созданная на месте 

Бриллиантовой комнаты (№ 9, рис. 10), соседствовала с Тронным залом, и 

называлась иногда «Желтая приемная». Помещение имело желто-коричневую 

цветовую гамму. Мебельное убранство комнаты атрибутировано автором.
296

 

Напротив окон стояли большой диван и преддиванный стол, служившие центром 

мебельной композиции. У стола и вдоль стен раполагались три десятка кресел и 

стульев из мореного тополя (желто-коричневого цвета с почти черными 

«мушчатыми» пятниами), как показано на схеме (рис. 85). Мебель была обита 

«желтой материей с белыми цветами». Аналогичная ткань покрывала стены. В 

центре западной и восточной стен, напротив друг друга, были устроены камины, 

зеркала над которыми создавали бесконечный ряд отражений. Камины 

сопровождались экранами с желтым атласом, ящиками для дров и каминными 

приборами. Пространство комнаты венчала люстра «с лебедями».
297

  

Заказ на изготовление мебели «черного папельного дерева с позолотою» 

достался А. И. Туру в конкурентной борьбе с К. Гутом, что видно из служебной 

записки Монферрана от 27 августа 1827 года.
298

 Смета Тура включала диван 

длиной 4 аршина (284,5 см), 24 кресла, 6 стульев, 2 экрана и 2 ящика для дров; 

всего на сумму 4 525 руб.
299

 Отдельным заказом Тур изготовил для простенков 

между окнами гостиной зеркала и две консоли. Кроме Тура, участие в меблировке 
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 Гарманов, И. А. Гарнитур мебели из Желтой гостиной императрицы Марии Федоровны в 

Зимнем дворце. О. Монферран. 1827–28 гг. / И. А. Гарманов // СГЭ [вып.] LX. – СПб. : Изд–во 
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мебели, поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический дворец). - Л. 182-184. 
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  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 3 (159/593), 1827 г. Д. 23 (О 

сделании мебели для вновь отделанных комнат). – Л. 55. 
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гостиной принимали и другие мастера: Гут изготовил зеркала над каминами, а 

фирма Гамбса - термометр, пару плевательниц и два каминных прибора.
300

 

Среди финансовых документов 1827 года мы не обнаружили преддиванного 

стола, неотъемлемого атрибута гостиной.  Продолжение поисков показало, что 

стол был заказан Туру только весной 1828 года.
301

 В это время основной гарнитур 

уже находился во дворце, и необходимость стола в гостиной стала очевидной. За 

свое изделие Тур 28 июня 1828 года предъявил отдельный счет, в котором, в 

частности, сообщается: «Из числа поставленной мною… мебели, один стол 

осьмиугольный… пропущен по счету…»
302
. Сообщая «пропущен по счету», Тур, 

похоже, немного лукавит, что позволяет ему просить за стол 250 руб. (т. е. 

максимальную сумму для подобной вещи).  Последующий ответ Временной 

строительной комиссии кажется нам вполне адекватным: «…Справка: в общем 

расписании доставленном от Архитектора Монтферранда… стола сего не 

предполагалось; за таковой и назначается вместо 250 р. токмо 175 р.»
303
. Таким 

образом, перед нами пример уточнения состава гарнитура по ходу строительных 

работ. 

При пожаре дворца гарнитур был спасен (за исключением столов-консолей, 

стоявших между окнами)
304

 и в 1839 году помещен в Пятый зал Военных картин 

Первой запасной половины, созданный на месте Желтой гостиной. Об этом 

свидетельствует акварель Э. П. Гау
305

 1862 года (рис. 86) и сохранившиеся на 

мебели отметки дворцовых «описей» 1859 и 1889 годов. Поскольку в зале 

«баталической живописи» преддидванный стол не нужен, то его использовали 
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вместо сгоревшей консоли. Вместо второй консоли использовали аналогичный 

стол, сделанный по образцу имеющегося.  

В ходе исследования мы выявили из убранства Желтой гостиной 12 

предметов: 2 стола, 4 кресла и 5 стульев, а также навершие спинки и боковые 

части дивана (рис. 87-89, 91, 92).
306

 Кресла и стулья, фанерованные черно-

коричневым мореным тополем, выполнены с использованием конструкции с т. н. 

«боковой рамой»
307
, которая получила широкое распространение в мебели 

«николаевского» ампира. Появление новаторской конструкции, сыгравшей 

значительную роль в формообразовании
 
мебели для сидения, исследователи 

связывают с работами В. П. Стасова, в частности с мебельным гарнитуром, 

созданным в 1817 году для Кабинета императора Александра I в Екатерининском 

дворце Царского Села (рис. 90).
308

 Однако, если в мебели Стасова мы видим 

монолитные плоскости, то Монферран дробит форму «боковой рамы», используя 

детали разнообразных форм, включая круглые точеные ножки и опоры 

локотников (рис. 88). Обращение к вышеупомянутой акварели Гау обнаруживает 

утрату значительной части исторического декора, в частности крупных пальметт 

на боковых фасадах кресел и стульев (рис. 89). 

Поскольку в эрмитажном собрании имеются два «восьмиугольных» стола 

(рис. 87), изготовленные, как отмечалось выше, в 1828 и в 1839 годах, то мы 

попытались установить, который из столов более ранний. На основании 

сравнительного осмотра дифференцировать столы по времени создания не 

представляется возможным, поскольку они сделаны по одинаковой технологии в 

исторически короткий промежуток времени. Кроме того, предметы значительно 

изменили первоначальный облик, утратив исходный темно-коричневый цвет и 

часть резьбы. Фанеровка из тополя имеет естественный золотистый цвет. Осмотр 
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памятников в присутствии реставраторов выявил следы глубокого морения 

древесины, свидетельствующие о том, что поверхность столов была зачищена.
309

 

Накладная резьба сохранилась на цилиндрических опорах и плинте, где 

представлена пальметтами, листьями лавра и аканта.  

В целом, Желтая гостиная является примером типичной дворцовой 

гостиной конца 1820-х годов, в которой мебель еще традиционно размещена 

вдоль стен, однако классицистическая основа декоративно-пластического 

решения предметов трактуется достаточно свободно, что характерно для 

«николаевского» ампира. 

Золотая гостиная (№ 11, рис. 84, ныне зал № 284), созданная на месте 

Опочивальни (№ 8, рис. 15), получила свое название ввиду обильного 

использования позолоты в интерьере. Возможно, идея золочения была подсказана 

обликом Гостиной Прусской половины (К. И. Росси, 1818). Гарнитур Золотой 

гостиной, атрибутированный Т. Б. Семеновой
310
, включал 2 дивана длиной 3¼ 

арш. (231 см; условно – «большой» диван) и 4 дивана длиной 3 арш. (213 см; 

условно - «малый» диван), 18 кресел, 6 стульев, 2 овальных преддиванных стола, 

4 круглых стола, 2 подстолья для консолей, 2 маленьких круглых столика, экран, 

ящик для дров и «каминный прибор в станке».
311

 Всю мебель сплошь вызолотили. 

Торги на ее поставку состоялись 23 июля 1827 года между В. Штромом и В. И. 

Бабковым. Победил Бабков, подрядившийся изготовить гарнитур за 16 000 руб.
312

 

К этой огромной сумме следует добавить стоимость обивочного «пунсового 
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   Несмотря на шлифовку (вероятно, в середине ХХ в.), шпон достаточно толстый, до 1,5-2 

мм. Пиленый шпон толщиной 2-2,5 мм, характерный для мебели рассматриваемого периода, 

получали с помощью распиловочной машины, изобретенной в С.-Петербурге Бауманом и 

Готвальдом в 1815 г.  – См.: Белов Н.В., 1968, - С. 84, 204, 266. 
310

   Семенова Т.Б. Мебельное убранство личных покоев Зимнего дворца в первой половине  

XIX в. // Эрмитажные чтения памяти Б. Б. Пиотровского: Тезисы докладов. – СПб.: Изд-во ГЭ, 

1995. - С. 47; Семенова, Т. Б. О некоторых гарнитурах мебели по проектам К. Росси и О.  

Монферрана из Зимнего дворца / Т. Б. Семенова // Прикладное искусство Западной Европы и 

России: Сб. науч. тр. – СПб. : Изд-во ГЭ, 1999. – С. 221, 228. 
311

   Семенова, Т. Б. О некоторых гарнитурах мебели по проектам К. Росси и О.  Монферрана из 

Зимнего дворца / Т. Б. Семенова // Прикладное искусство Западной Европы и России: Сб. науч. 

тр. – СПб. : Изд-во ГЭ, 1999. – С. 221; РГИА. Ф. 470. Оп. 3 (159/593), 1828 г. Д. 24. – Л. 111. 
312

   РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 3 (159/593), 1828 г. Д. 24 (О 

сделании мебели для вновь отделанных комнат). – Л. 61. 
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бархата» и 776 руб. за два зеркала-трюмо в резных золоченых рамах, которые 

изготовил мастер Филиппов
313

.  

В собрании НИМ при РАХ хранится утвержденный проект Золотой 

гостиной
314
, включающий чертеж северной стены (напротив окон) и план 

помещения с обозначенной на нем мебелью (рис. 93). Из документа видно, что 

интерьер оформлен по периметру сдвоенными пилястрами. Между ними 

помещены диваны, согласованные по размерам с архитектурой: диваны у 

северной стены  немного длиннее диванов у боковых стен (231 и 213 см). Нижняя 

часть стены не проработана, поскольку декоративная нагрузка отводилась мебели. 

Это видно при компьютерном наложении фотографий диванов и кресел на 

исторический чертеж (рис. 94).  

Золотая гостиная после пожара не была восстановлена, спасенный же 

гарнитур
315

 оказался востребован в Золотой гостиной (зал № 304) великой 

княгини Марии Александровны, где он находился с 1840 по 1850 год.
316

 В 1851 

году мебель перенесли в Большой просвет Нового Эрмитажа (рис. 99), изготовив 

при этом дополнительные предметы в соответствии с размерами зала.
317

 В итоге, в 

настоящее время имеются 8 диванов, 22 кресла и 12 стульев (рис. 95-98).
318

 

Предметы гарнитура демонстрируют свойственные Монферрану усложненные 

формы, пышный декор и сплошное золочение. Необычны формы диванов с 

«волнистой» спинкой (украшенной сразу тремя маскаронами) и локотниками в 

виде «рогов изобилия» (рис. 95, 96). Устремленные ввысь силуэты «рогов 
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   РГИА. Ф. 468 (Кабинет Его Императорского Величества). Оп. 45, 1900-е гг. Д. 669 

(Выписки из документов Общего архива МИДв). – Л. 42. 
314

   НИМ при РАХ, инв. № А-27280. 
315

   РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 2 (106/540), 1838 г. Д. 167 (О 

мебели, поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический дворец). - Л. 184-185. 
316

   Гусева, Н. Ю. О мебельном убранстве Зимнего дворца. Половина наследника и его жены. 

1840-е гг. / Н. Ю. Гусева // Забытые имена и памятники русской культуры. Тезисы докладов 

конф. к 60-летию ОИРК. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2001. – С. 69.  
317

  Семенова, Т. Б. О некоторых гарнитурах мебели по проектам К. Росси и О.  Монферрана из 

Зимнего дворца / Т. Б. Семенова // Прикладное искусство Западной Европы и России: Сб. науч. 

тр. – СПб. : Изд-во ГЭ, 1999. – С. 220-222. В Большом просвете гарнитур находится по 

настоящее время. 
318

  ГЭ, инв. №№ Эпр-2767÷2774, 2802, 3176÷3178 (стулья), 2775÷2793, 3222÷3224 (кресла), 

2794÷2801 (диваны). 
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изобилия» вносят мощные акценты в выразительный абрис предметов. Для 

поддержания композиционного равновесия низ «рогов» украшен парными 

головками баранов (рис. 96), которые сильно стилизованы (в отличие от 

натуралистически трактованных «баранов» Росси в мебели Кавалерской, рис. 25). 

В облике кресел усматривается эволюция традиционных «кресел-корытец», 

получивших ажурный облик и эффектные локотники в виде завитков аканта (рис. 

98). Таким образом, Монферран создал необычный запоминающийся гарнитур, 

вероятно повлиявший на облик мебели Приемной императрицы Александры 

Федоровны (см. раздел 4.1). 

Бриллиантовая комната (№ 10, рис. 84, ныне зал № 285, вост. ч.), была 

относительно небольшой, имела полуциркульную стену (возможно 

коррелирующую с формой Дворцовой площади) напротив окна и предназначалась 

для хранения фамильных драгоценностей и короны императрицы. Подобные 

помещения Зимнего дворца восходят к «Алмазному покою» (зал № 279) 

императрицы Екатерины II, где на особом столе под хрустальным колпаком 

хранились императорские регалии, а вдоль стен стояли застекленные шкафы 

работы Д. Рентгена. Как свидетельствует И. Георги (1794), в шкафах-витринах 

«лежит множество украшений алмазных и иных драгоценных каменьев;… 

великое число орденских знаков, портретов Ее Императорского Величества, 

табакерок, часов и цепочек, готовален, перстней…»
319

.  

Представление об облике Бриллиантовой комнаты, наследующей 

екатерининские традиции, дают проектный чертеж Монферрана
320

 (рис. 101, 102) 

и картина С. К. Зарянко
321

 (рис. 100). Cтены комнаты покрывали драпировки из 

голубого бархата, над которыми предполагался декоративный фриз с 

изображениями лебедей.
322

 Мотив лебедей в монументальной живописи был 

стилистически связан с мебельным убранством: ножки витрин украшали 
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  Цит. по: Комелова, Г. Н. Апартаменты Екатерины II в Зимнем дворце / Г. Н. Комелова // 

Зимний дворец. Очерки жизни императорской резиденции. Том I. XVIII - первая треть XIX века 

/ ГЭ; под общ. ред. Г. В. Вилинбахова. – СПб. : Лики России, 2000. – С. 68. 
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   НИМ при РАХ, инв. № А-27281. 
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   ГРМ, инв. № Ж-3659. 
322

   В процессе реализации проекта тематика росписей была изменена на военную. 
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«лебеди», решенные как круглая скульптура. В отличие от вертикальных шкафов-

витрин «Алмазного покоя», в Бриллиантовой использовали горизонтальные 

витрины, очевидно более удобные для работы с мелкими предметами. Витрины 

располагались вдоль стен, именуясь в документах как «столы для бриллиантовых 

украшений» или «ящики для бриллиантов». Пол комнаты, судя по картине (рис. 

100), устилал дорогой паркет, служивший фоном для витрин и постамента под 

корону – главной реликвии, помещенной в центр интерьера.  

Обстоятельства заказа витрин отражены в статье Т. Б. Семеновой, 

сообщающей, что, в данном случае, Монферран отстаивал кандидатуру Гамбса 

«как лучшего мебельного мастера», «известного как по своему искусству, так и 

хорошему вкусу при производстве подобных работ потребным…»
323
. Гамбс, в 

итоге, и получил заказ на мебель, подрядившись сделать ее к 15 марта 1828 

года.
324

 Заказ пяти «столов для бриллиантов» (витрин) и «тумбы» под корону (см. 

ниже) обошелся в 7 350 руб. Наиболее крупная витрина на пять «растворов» 

(подъемных крышек) располагалась полукругом у торцевой стены напротив окна 

(рис. 101). Она имела десять ножек из которых задние имели вид «пилястр с 

полуколоннами», а передние - резных колонн, увенчанных «лебедями». Две 

одностворчатые витрины стояли возле дверей, две угловые витрины «в два 

раствора» находились у окна; они имели, соответственно, четыре и семь ножек. 

Мебель была сделана из «простого дерева», украшена резьбой и полностью 

вызолочена.
325

 Фрагменты двустворчатой угловой витрины (слева) и 

одностворчатой витрины
326

 (справа) на ножках «с лебедями» видны на картине 
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   Цит. по: Семенова, Т. Б. О некоторых гарнитурах мебели по проектам К. Росси и О.  

Монферрана из Зимнего дворца / Т. Б. Семенова // Прикладное искусство Западной Европы и 

России: Сб. науч. тр. – СПб. : Изд-во ГЭ, 1999. – С. 222. 
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   Семенова, Т. Б. Эволюция стиля в творчестве О. Монферрана / Т. Б. Семенова // В тени 

«больших стилей» : Мат-лы VIII Царскосельской науч. конф. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2002. – С. 159; 

РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 3 (159/593), 1827 г. Д. 23 (О сделании 

мебели для вновь отделанных комнат). – Л. 148, 264. 
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   РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 3 (159/593), 1828 г. Д. 24 (О 

сделании мебели для вновь отделанных комнат). – Л. 145; Там же. Ф. 470 (Гоф-интендантская 

контора МИДв). Оп. 2 (106/540), 1838 г. Д. 167 (О мебели, поступившей после пожара Зимнего 

дворца в Таврический дворец). - Л. 186. 
326

   Две подобные витрины, происходящие из Опочивальни Марии Федоровны (см. ниже), 

представлены в эрмитажном собрании (рис. 162). - См.: Семенова, Т. Б. Эволюция стиля в 
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Зарянко (рис. 100). Все витрины имели золоченые замки и бронзовые «скобы» для 

опечатывания. Внутри «ящики для бриллиантов» устилал бархат «bleu turquoise» 

(бирюзовый), сочетавшийся с драпировкой стен. Поставку ткани обеспечила 

французская фирма «Richer et Cie» («Рише и Ко»).
327

 

Помимо витрин, Гамбс изготовил тумбу-подставку для короны  высотой 1 

арш. 12 верш. (124,5 см), шириной 1 арш. (71,1 см). Украшенная резными орлами, 

гирляндами и трофеями «с позолотою лучшим листовым червонным золотом»
328

, 

тумба, покоившаяся «на львиных лапах», играла большую роль в 

композиционном решении интерьера. Поэтому Монферран обозначил тумбу на 

чертежах помещения (рис. 101, 102), которое, в целом, наследовало 

классицистические традиции. При этом по камерному объему, затененности, 

наличию драпировок на стенах Бриллиантовая контрастировала с соседними 

Яшмовой и Золотой гостиными, внося разнообразие в интерьерный ансамбль. 

Яшмовая гостиная (№ 11, рис. 84; ныне зал № 285, ср. ч.) получила свое 

название ввиду использования в интерьере натурального камня – яшмы для 

колонн и облицовки камина.
329

 Зеленоватый цвет камня соседствовал с желтым 

бархатом штор и мебелью из мореного волнистого клена
330
, обитой золотистым 

дамаском. Представление о гостиной, решенной в теплых желто-коричнево-

зеленых тонах, дают картина Зарянко (рис. 100) и чертеж Монферрана
331

 (рис. 

103). В убранстве комнаты, располагавшейся по оси Дворцовой площади и 

имевшей с градостроительным антуражем стилистическую и смысловую связь, 

                                                                                                                                                                                                      

творчестве О. Монферрана / Т. Б. Семенова // В тени «больших стилей» : Мат-лы VIII 

Царскосельской науч. конф. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2002. – С. 159. 
327

   РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 3 (159/593), 1827-28 гг. Д. 38 (О 

выписании из Парижа и Москвы материи… для переделки комнат Марии Федоровны). – Л. 27, 

29, 42. 
328

  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 3 (159/593), 1827 г. Д. 23 (О 

сделании мебели для вновь отделанных комнат). – Л. 147. 
329

 Использование темного камня нарушало эстетические каноны классицизма, согласно 

которым колонны следовало делать белыми, вызывающими ассоциации с античными храмами. 

– См.: Император Николай I и его семья в Зимнем дворце: в 2 ч. / Т. Л. Пашкова; ГЭ. – СПб. : 

Изд-во ГЭ, 2014. – Ч. 1. - С. 13. 
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  В документах встречаются также термины «швейцарский клен» и «агарновое дерево» (от 

нем. «Аhorn» – «клен»). 
331

   ГЭ, инв. № ОР-38869. 
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акцентировалась идея военного триумфа России. О нем повествовали рельефы на 

стенах и росписи на плафоне. Их тематическая сторона, первоначально 

основанная на классической мифологии, в начале 1828 года была изменена в 

пользу отечественной истории
332
, статус которой тем самым приравнивался к 

героическому греко-римскому наследию. Нововведения, впрочем, не коснулись 

уже заказанных предметов убранства, например, центральной люстры (рис. 106) и 

мебельного гарнитура, на который впервые указала Т. Б. Семенова в контексте 

изучения эволюции стиля в мебели Монферрана.
333

  

Поскольку детальное исследование вещей не производилось, то мы 

остановимся на них подробно. Заказ на изготовление мебели получил «мебельный 

фабрикант» В. Штром, конкурировавший на торгах с В. И. Бабковым.
334

 Гарнитур 

включал 2 угловых и 2 «маленьких» дивана, 16 кресел, 6 стульев, 2 полукруглых 

подстолья для консолей, 2 больших и 2 маленьких круглых столика, 2 

«восьмиугольных» стола, каминный экран и ящик для дров. Общая цена 

составила 10 740 руб., без учета обойных работ.
335

 У фирмы Гамбса 

дополнительно приобрели каминный прибор, термометр и пару плевательниц.
336

 

Строго симметричную расстановку мебели Монферран обозначил на чертеже 

(рис. 103), «высочайше» утвержденном 27 мая 1827 года. На плане видно, что 

угловые диваны сопровождаются большими круглыми столами, а «маленькие» 

диваны - «восьмиугольными» столами (вероятно, напоминавшими их аналоги из 
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«больших стилей» : Мат-лы VIII Царскосельской науч. конф. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2002. – С. 158; 

РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 3 (159/593), 1828 г. Д. 24 (О сделании 

мебели для вновь отделанных комнат). – Л. 117-118.  
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Желтой гостиной). Круглые столики и стулья, стоявшие под окнами, 

предназначались для занятий при дневном свете. Все столы имели колесики. 

При пожаре дворца гарнитур был спасен.
337

 В 1839 году на месте Яшмовой 

гостиной, Бриллиантовой и Библиотеки А. П. Брюллов создал Третий зал 

Военных картин. Новый зал был слишком велик для имеющегося гарнитура, 

вероятно поэтому его поместили в соседнюю Большую гостиную (зал № 294). 

Там вещи зафиксировали дворцовые описи 1859 и 1889 годов
338
, акварель Э. П. 

Гау 1866 года
339

 (рис. 104) и фотография 1908 года
340

 (рис. 105). 

В 1950-е годы гарнитур отдельными частями внесли в разные инвентарные 

книги Государственного Эрмитажа как мебель второй четверти XIX века. В 

результате поисков мы выявили 14 предметов мебели, происходящих из Яшмовой 

гостиной: детали угловых диванов, «маленький» диван, 2 больших круглых стола, 

4 кресла, 4 стула и каминный экран (рис. 107-110).
341

 Стулья, кресла и 

«маленький» диван изготовлены с использованием конструкции «с боковой 

рамой», как показано на нашей схеме (рис. 111). Опорой локотников (собранных с 

высоким качеством из нескольких элементов) служат резные лавровые венки.
342

 

От угловых диванов сохранились боковины и угловые навершия, однако 

качественная фотография 1908 года потенциально позволяет их воссоздать (рис. 

104, 105, 107). Работа с эрмитажной документацией позволила нам установить, 

что четыре кресла и консоль (с необычно длинной гирляндой на подстолье, рис. 

                                                                                                                                                                                                      
336

  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 3 (159/593), 1828 г. Д. 24 (О 

сделании мебели для вновь отделанных комнат). – Л. 189. 
337

  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 2 (106/540), 1838 г. Д. 167 (О 

мебели, поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический дворец). - Л. 186-189. 
338

  РГИА. Ф. 469 (Придворная ЕИВ Контора МИДв). Оп. 10, ч. 2, 1859 г. Д. 1031 (Опись 

мебели, убранству и прочим вещам 1-й Запасной половины). - Л. 214 об. – 226; АГЭ. Ф. 1 

(Описные книги имущества Зимнего дворца). Оп. 6 «К». Ед. хр. 41 (Экраны, этажерки), 51 

(Стулья). 
339

   ГЭ, инв. № ОР-14403. 
340

   ГЭ, инв № ОГФ-6077. 
341

  ГЭ, инв. № ЭРМб-1625, 1626, 1629, 1630 (кресла), 1627 (диван), 1628 (экран), 1631÷1634 

(стулья), 2104 (детали угловых диванов); Эпр-4769, 4774 (столы). 
342

   На декоративный мотив «венков» в мебели Монферрана впервые обратила внимание Т. Б. 

Семенова. - См.: Семенова, Т. Б. Эволюция стиля в творчестве О. Монферрана / Т. Б. Семенова 

// В тени «больших стилей» : Мат-лы VIII Царскосельской науч. конф. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2002. 

– С. 161. 
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112) из Яшмовой гостиной экспонируются ныне в Массандровском дворце-музее 

(Республика Крым).
343

  

Предметы гарнитура объединяет единство стиля, материала и 

использованных декоративных элементов - лавровых венков, пальметт, акантовых 

листьев с завитками, розеток и увитых виноградом тирсов. Стилистика мебели, в 

целом, принадлежит ампиру, хотя несколько тяжеловесные формы вещей и 

«богатый» декор с утрированием отдельных элементов в очередной раз 

демонстрируют отход от строгих канонов стиля. Так, кронштейны, 

поддерживающие мраморные столешницы двух преддиванных столов-

геридонов
344
, напоминают гигантские побеги аканта (рис. 113, 114). Обращение к 

архивным документам показало, что Штром изготовил кронштейны по рисунку 

Монферрана летом 1828 года,
 
т. е. когда столы уже находились во дворце.

345
 Этот 

факт свидетельствует о непрерывности творческого процесса, когда 

существенные вторжения в облик вещей могли происходить на любом этапе 

работ. Массивные столы могут легко перемещаться благодаря колесикам, 

скрытым в резных «львиных лапах». Уникальность конструкции «потайных» 

колесиков заключается в наличии двух маленьких опорных роликов, циркулярно 

движущихся по круглой платформе (рис. 114, 119).
346

 Это предохраняет 

центральный штифт от бокового излома, что важно, учитывая размеры и массу 

предметов. Художественное исполнение и история бытования столов изучались 

параллельно с процессом их реставрации (рис. 116-119), давшей уникальную 

возможность ознакомиться с конструкцией вещей,
347

 в частности выявить особые 

                                                           
343

   Экспонаты переданы из ГЭ по акту № 346 от 15.06.1959 г. 
344

   Геридон (фр. «guéridon») - круглый стол на центральной опоре. 
345

  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 3 (159/593), 1828 г. Д. 24 (О 

сделании мебели для вновь отделанных комнат). – Л. 169, 170. 
346

   Механизм колесиков состоит из шести основных деталей. Штифт и платформа, по которой 

движутся ролики, сделаны из железа. Остальные части выполнены из более мягкого и 

нержавеющего металла – латуни. Спектральный анализ латуни показал содержание в металле 

79,62% меди и 13,50% цинка, а также присутствие легирующих добавок - олова (2,73%), железа 

(2,09%), свинца (1,93%) и никеля (0,13%).
346

 Добавки повышают прочностные и 

антикоррозионные свойства сплава, улучшают механическую обработку деталей. 
347

 Большой объем реставрационных работ объясняется значительными утратами резьбы. 

Некоторые детали резьбы имеют сложные формы и большие размеры, как, например, накладки 
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отверстия на подстольях. Прямоугольные отверстия показывают, что 

первоначально столешницы были деревянными и крепились с помощью 

«сухариков» (рис. 116). Наиболее вероятно, массивные мраморные столешницы 

появились летом 1828 года, потребовав усиления конструкции вышеупомянутыми 

кронштейнами. 

В целом, интерьер Яшмовой гостиной примечателен своей взаимосвязью с 

городской средой. Мебельное убранство в стиле ампир соответствует архитектуре 

Дворцовой площади, а монументальная скульптура и живопись поддерживают 

лейтмотив военной славы России. 

Библиотека (№ 8, рис. 84, ныне зал № 285, зап. ч.) осталась на 

историческом месте. Обои и бархатные шторы обеспечивали доминирование в 

интерьере зеленой колористической гаммы. Стены украшали рельефные 

изображения девяти муз.
348

 Архитектура и мебельное убранство Библиотеки в 

литературе не отражены, за исключением шести кресел, атрибутированных Т. Б. 

Семеновой.
349

 Гарнитур красного дерева, изготовленный В. И. Бабковым, включал 

10 кресел, обитых «зеленой материей с цветами», 2 «кресла перед столами», 2 

стола для письма, восьмиугольный стол, 2 этажерки, 2 корзины для бумаг, 2 

плевательницы, каминный экран, 2 больших и 2 малых библиотечных шкафа.
350

  

Отдельно у Штрома заказали ширму, а у Бабкова (?) – зеркало над камином в 

резной золоченой раме.
351

  

                                                                                                                                                                                                      

в виде «футляров» на кронштейнах (рис. 118). Все недостающие элементы резьбы воссоздаются 

по аналогии с имеющимися деталями.  
348

   РГИА. Ф. 468 (Кабинет Его Императорского Величества). Оп. 45, 1900-е гг. Д. 669 

(Выписки из документов Общего архива МИДв). – Л. 35. 
349

  Семенова, Т. Б. О некоторых гарнитурах мебели по проектам К. Росси и О.  Монферрана из 

Зимнего дворца / Т. Б. Семенова // Прикладное искусство Западной Европы и России: Сб. науч. 

тр. – СПб. : Изд-во ГЭ, 1999. – С. 222; Семенова, Т. Б. Эволюция стиля в творчестве О. 

Монферрана / Т. Б. Семенова // В тени «больших стилей» : Мат-лы VIII Царскосельской науч. 

конф. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2002. – С. 161. 
350

  Семенова, Т. Б. О некоторых гарнитурах мебели по проектам К. Росси и О.  Монферрана из 

Зимнего дворца / Т. Б. Семенова // Прикладное искусство Западной Европы и России: Сб. науч. 

тр. – СПб. : Изд-во ГЭ, 1999. – С. 222; РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 3 

(159/593), 1828 г. Д. 24 (О сделании мебели для вновь отделанных комнат). – Л. 111, 115. 
351

   РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 3 (159/593), 1828 г. Д. 24 (О 

сделании мебели для вновь отделанных комнат). – Л. 194, 280. Высота рамы зеркала 4 арш. 1,5 

верш. (291 см), ширина 1 арш. 15 верш. (138 см). 
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Исходя из перечня предметов гарнитура и принимая во внимание план 

комнаты (с обозначенными на нем книжными шкафами, рис. 120)
352
, мы 

реконструировали расстановку мебели в Библиотеке в двух вариантах (рис. 121, 

122), согласно которым кресла либо располагались вдоль стен (парадно-

представительский вариант), либо перемещались к столам при проведении встреч 

императрицы с подданными.
353

 Большие столы на шести ножках имели 

столешницы с зеленым сукном и по четыре выдвижных ящика (попарно с обеих 

сторон).
354

 Еще один «восьмиугольный» стол располагался у окна. Справа и слева 

от него стояли этажерки (возможно, не только с книгами, но и с цветами), а также 

двустворчатые книжные шкафы. Пара больших десятистворчатых шкафов стояла 

в глубине комнаты; в документах они фигурируют как «библиотека большая».
355

 

По сути, это были архитектурные сооружения, возможно напоминавшие 

нереализованный проект шкафа для Иностранной библиотеки Эрмитажа (рис. 

123), исполненный Монферраном в 1837 году.
356

 (На чертеже архитектор 

изобразил шестистворчатый шкаф с пилястрами коринфского ордера, 

декоративной резьбой, бюстами писателей и поэтов минувших эпох.
357
) Шкафы 

«библиотеки большой», очевидно, также имели ордерное решение и фронтоны со 

скульптурными композициями
358
, отличаясь при этом меньшими размерами 

(исходя из размеров помещения) и бóльшим количеством резьбы и позолоты 

                                                           
352

   ЦГА СПб, инв. № I-А-79-И. 
353

  При расстановке кресел вокруг столов облик комнаты напоминал рассмотренную ранее 

Библиотеку Аничкова дворца (рис. 56). 
354

  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 2 (106/540), 1838 г. Д. 167 (О 

мебели, поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический дворец). - Л. 189. 
355

  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 3 (159/593), 1828 г. Д. 24 (О 

сделании мебели для вновь отделанных комнат). - Л. 115. 
356

   НИМ при РАХ, инв. № А-1161. 
357

   Шуйский, В. К. Огюст Монферран. История жизни и творчества / В. К. Шуйский. – М.-

СПб. : Центрполиграф, 2005. – С. 306. 
358

 Карниз каждого десятистворчатого шкафа украшало шесть бюстов. На двустворчатых 

шкафах стояло по три бюста. - РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 2 

(106/540), 1838 г. Д. 167 (О мебели, поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический 

дворец). - Л. 189. 
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(судя по высокой закупочной цене
359
). Все шкафы имели застекленные дверцы с 

желтыми шторками из модной в первой трети XIX века шелковой ткани - 

гроденапля
360
. Дополнительное представление об интерьере дает убранство 

другой Библиотеки (рис. 168), созданной Монферраном в 1828 году для 

наследника цесаревича Александра Николаевича (зал № 174). Этот интерьер мы 

подробно рассмотрим ниже (см. раздел 3.3).  

При пожаре дворца мебель Библиотеки была спасена (за исключением 

шкафов)
361
,  долго находилась на складе в Таврическом дворце и только в конце 

XIX века оказалась вновь востребована в Зимнем дворце. В настоящее время в 

эрмитажном собрании сохранилось восемь кресел из Библиотеки. Шесть кресел 

были атрибутированы ранее (рис. 124, 126), по форме они напоминают ажурные 

кресла-«корытца».
362

 Еще два предмета, проходящих по документам как «кресла 

перед столами» и исполненных «с боковой рамой», удалось выявить нам
363

 (рис. 

125, 128). На царгах под вкладными сидениями сохранились наклейки, 

свидетельствующие о хранении вещей в Таврическом дворце, и более поздние 

«красные» номера, относящиеся к «зимнедворской» описи 1889 года (рис. 124, 

125). Все кресла снабжены латунными колесиками. На некоторых из них имеется 

клеймо «М / ФЕОДО», обнаруженное Т. Б. Семеновой и, вероятно, означающее 

«Мария Феодоровна» (рис. 127).
364

 Несмотря на то, что кресла приподняты на 

колесиках, формы их основательно-тяжеловесны. Это ощущение усиливается из-

за утраты накладной золоченой резьбы, оттенявшей когда-то «пламя» красного 

                                                           
359

   Два пятистворчатых шкафа стоили 5 500 руб. - РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора 

МИДв). Оп. 3 (159/593), 1828 г. Д. 24 (О сделании мебели для вновь отделанных комнат). – Л. 

111, 115. 

360
   См.: Кирсанова, Р. М. Розовая ксандрейка и драдедамовый  платок. Костюм – вещь и образ 

в русской литературе XIX века / Р. М. Кирсанова. – М. : ООО «Родина», 2006 – С. 49. 
361

  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 2 (106/540), 1838 г. Д. 167 (О 

мебели, поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический дворец). - Л. 189-191. 
362

  Семенова, Т. Б. О некоторых гарнитурах мебели по проектам К. Росси и О.  Монферрана из 

Зимнего дворца / Т. Б. Семенова // Прикладное искусство Западной Европы и России: Сб. науч. 

тр. – СПб. : Изд-во ГЭ, 1999. – С. 222. 
363

   ГЭ, инв. №№ Эпр-4290÷4295 (кресла); ГЭ-10097, 10098 («кресла перед столами»). 
364

  Семенова, Т. Б. О некоторых гарнитурах мебели по проектам К. Росси и О.  Монферрана из 

Зимнего дворца / Т. Б. Семенова // Прикладное искусство Западной Европы и России: Сб. науч. 

тр. – СПб. : Изд-во ГЭ, 1999. – С. 222. 
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дерева. Элементы резьбы сохранились только на царге кресел «с боковой рамой» 

(рис. 128). Основным декоративным мотивом кресел выступают резные 

золоченые фигурки лебедей - опор локотников (рис. 126, 128). На паре «кресел 

перед столами» резные лебеди сделаны с искусно выполненными крыльями, что 

подчеркивает (наряду с «обивными» спинками) предназначение предметов для 

титульно-первых лиц государства. Для прочих присутствующих персон 

предназначались кресла с «лебедями» без крыльев. Таким образом, социальная 

иерархия отразилась в мебели для сидения. 

Малиновый кабинет (№ 7, рис. 84, ныне зал № 286), созданный на месте 

Гостиной (№ 4, рис. 10),  получил название по доминирующему цвету в 

интерьере. Помещение имело традиционную в своей основе классицистическую 

отделку: стены кабинета членились пилястрами, а для придания строгой 

симметрии имелись два камина, только один из которых был действующим. 

Зеркала над каминами формировали бесконечный ряд отражений. Расстановку 

мебели мы показали на схеме (рис. 129).
 
На потолке художник Дж.-Б. Скотти 

изобразил цветочные гирлянды и мифологические сцены, а на стенах - 

танцующие женские фигуры в «рамах» из цветов. Как и в случае с Золотой 

гостиной (рис. 94) низ стены оставлен не проработанным, поскольку данное 

пространство отводилось под мебель. Об этом свидетельствует компьютерное 

моделирование с помещением на проектный рисунок Скотти
365

 изображений 

кресел, а также контуров дивана, преддиванного стола и угловых шкафов (рис. 

130).  

 Ореховый гарнитур с обивкой малиновым дамаском изготовила фирма 

Гамбса. Гарнитур включал большой диван длиной 6 арш. (427 см) и к нему - 

«большой овальный стол на колонне» длиной 2 арш. (142 см); 12 кресел и 4 стула 

с «обивными» спинками; кушетку и к ней - стол «восьмиугольный на выгибной 

тумбе»; 2 больших угловых шкафа; стул клавикордный и этажерку для нот «с 

капительками»; бюро «со шкапиками» и к нему - 4 стула «с сафьяновыми 

обивками» на колесиках; чайный «столик-квартет»; большой письменный стол на 

                                                           
365

   НИМ при РАХ, инв. № А-12262. 
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восьми «цельных точеных ножках», «с ящиками, с бронзовыми ручками и 

обтянут зеленым сафьяном»; к столу - 2 круглые корзины для пакетов (на 

колесиках) и «вольтеровское» кресло; каминный экран; ящик для дров; каминный 

прибор; 2 плевательницы; 2 зеркала над каминами; 2 зеркала-трюмо и 2 консоли 

со столешницами «из зеленого с серым шпата»; 2 маленьких круглых столика для 

размещения «в окнах»; 2 «скамейки» (банкетки?) «с сафьяновыми обивками» на 

колесиках; 2 фарфоровых цветника в виде золоченых ваз на четырехугольных 

мраморных пьедесталах и 2 цветника «восьмиугольных на выгибных ножках с 

золочеными лапами».
366

  

Меблировка Малинового кабинета отличалась от рассмотренных выше 

комнат анфилады бóльшим количеством вещей, разнообразием их форм и 

функционального предназначения (рис. 129). Напротив окон располагалась 

мебельная доминанта интерьера - четырехметровый «полукруглый» диван «с 

балюстрадом и 12 подушками». Диван украшали малахитовая чаша и фигуры 

рыцарей на темно-красных мраморных пьедесталах.
367

 Перед диваном находился 

овальный стол «на колонне». У центрального окна стояло «бюро дамское с 

зеркалами», «со шкапиками», «о трех ящиках», покрытое красным сафьяном. 

(Подобное бюро проекта К. И. Росси стояло у Марии Федоровны в Фарфоровом 

кабинете Елагина дворца, рис. 131). Центр кабинета занимал большой 

письменный стол с удобным «вольтеровским» креслом, имеющим высокую 

мягкую спинку. В светлое время суток можно было работать за круглыми 

столиками на изогнутых ножках, стоявшими «в окнах»
368

 в окружении 

разнообразных «цветников». В глубине кабинета симметрично располагались 

                                                           
366

  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 3 (159/593), 1828 г. Д. 24 (О 

сделании мебели для вновь отделанных комнат). – Л. 187-188; Там же. Оп. 2 (106/540), 1838 г. 

Д. 167 (О мебели, поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический дворец). - Л. 191-

194. 
367

   РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 2 (106/540), 1838 г. Д. 167 (О 

мебели, поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический дворец). - Л. 191. 
368

   Естественный свет очень ценился и учитывался при расстановке мебели. Это видно на 

примере акварели К. А. Ухтомского (ГЭ, инв. № ОР-14377), который изобразил императора 

Николая I, читающего за столиком возле окна (рис. 133). Государь писал: «…я работал у себя в 

угловой комнате и любовался Невой».
 –

 Цит. по: Император Николай I и его семья в Зимнем 

дворце: в 2 ч. / Т. Л. Пашкова; ГЭ. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2014. –  Ч. 1. – С. 183. 



109 

 

угловые шкафы, из которых правый был «проходным» и, по сути, являлся 

чуланом, скрывающим ретирадное кресло из ясеня «с медною вкладкою» (№№ 1, 

3; рис. 129).
369

 Ближе к каминам располагались кушетка с «восьмиугольным» 

столом и рояль.
370

 Рояль «из орехового дерева с механизмою… о шести с 

половиной октав с бронзовыми украшениями на ножках розетами и колесиками 

медными…» изготовил Иоганн Август Тишнер (Tischner, 1774-1852).
371

  

 В собрании Государственного Эрмитажа сохранились 7 кресел и 1 стул, 

происходящие из Малинового кабинета (рис. 134).
372

 Предметы атрибутированы 

Н. Ю. Гусевой.
373

 По стилистике и конструктивным особенностям они близки к 

креслам из Библиотеки (рис. 124, 126). Обращает на себя внимание сходство 

декоративных мотивов - встречных волют - между мебелью и архитектурой 

(минимальный фрагмент интерьера виден на картине Зарянко, рис. 100, 135). При 

пожаре дворца гарнитур был спасен, дополнен четырьмя диванами
374

 и 

использован во Втором зале Военных картин, созданным А. П. Брюлловым на 

месте Малинового кабинета. В 1872 году облик зала запечатлел Э. П. Гау (рис. 

136).
375

 В целом, рассмотренное мебельное убранство Малинового кабинета 

показывает, что Кабинет имел универсальное назначение: он подходил для 

письма и чтения, для рукоделия, семейного музицирования и даже 

послеобеденного отдыха. К этому предрасполагал антураж, включающий 

многочисленные живые и живописные цветы. 

                                                           
369

   РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 2 (106/540), 1838 г. Д. 167 (О 

мебели, поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический дворец). - Л. 194. 
370

   Скорее всего, кушетка находилась возле действующего камина; рояль же стоял возле 

«фальшивого» камина, поскольку влияние тепла вредно для механизма. 
371

   РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 3 (159/593), 1828 г. Д. 24 (О 

сделании мебели для вновь отделанных комнат). – Л. 78-80. Подобный рояль Тишнера 

представлен на акварели К. А. Ухтомского (ГЭ, инв. № ОР-14436, рис. 132) в детской 

Рекреационной комнате (зал № 161).  
372

   ГЭ, инв. №№ ЭРМб-1103, 1105÷1110 (кресла); 1104 (стул). 
373

  Гусева, Н. Ю. Мебель «Николаевского ампира» / Н. Ю. Гусева // В тени «больших стилей» : 

Мат-лы VIII Царскосельской науч. конф. - СПб. : Изд-во ГЭ, 2002. – С. 14 9. 
374

  Как отмечалось ранее, гарнитур К.И . Росси в Четвертом зале Военных картин также был 

дополнен диванами (см. раздел 2.3, рис. 35). 
375

   ГЭ, инв. № ОР-14362. 
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7. Угловой кабинет  (№ 6, рис. 84, ныне зал № 287) был создан на месте 

нескольких помещений (№ 1, 2, 3; рис. 10). Судя по планам дворца и эскизам Дж.-

Б. Скотти
376

 (рис. 138, 140), помещение по форме, размерам и интерьерному 

решению напоминало смежный Малиновый кабинет. Под четырьмя окнами, 

которые обеспечивали прекрасную инсоляцию, была устроена площадка-цветник, 

где на английском ковре «с малиновыми разводами и цветами»
377

 стояли 

разнообразные жардиньерки. Их силуэтно показал С. К. Зарянко (рис. 139).  

На основании архивных документов
378

 мы реконструировали расстановку 

мебели (рис. 137), которую изготовила фирма Гамбса, использовав амарант и 

золоченую бронзу. Центр интерьера фиксировал большой стол для письма «с 

галерейкою», разделенный на две части. Одна часть задвигалась под другую. 

(Стол такого типа из Учебной комнаты наследника цесаревича Александра 

Николаевича сохранился в эрмитажном собрании, рис. 182). Возле стола 

находились корзина для бумаг; три  стула на колесиках, обитых зеленым 

сафьяном; сплошь позолоченное «вольтеровское» кресло «с двумя орлами»; 

подножная скамеечка.
379

 Угол напротив окон занимал «полукруглый угловой» 

диван «с балюстрадом и десятью подушками»; на «балюстраде» (т. е. на площадке 

на спинке дивана) стояли шесть малахитовых чаш и «жертвенник пестрого 

мрамора на темно-красноватом поддоне». Круглый преддиванный стол «в 2 арш.» 

(142 см) покоился на трех колоннах «с львиными лапами». Вокруг располагались 

кресла и стулья. Эту группу мебели отгораживала четырехстворчатая ширма, 

обитая гроденаплем. В зонировании участвовали и два небольших (длиной по 160 

см) дивана с преддиванными столами и мебелью для сидения. Всего в кабинете 

насчитывалось 6 стульев и 10 кресел, их сиденья и спинки были обиты розовым 

                                                           
376

   НИМ при РАХ, инв. №№ 12263, 12271. 
377

  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 2 (106/540), 1838 г. Д. 167 (О 

мебели, поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический дворец). - Л. 196. 
378

  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 3 (159/593), 1828 г. Д. 24 (О 

сделании мебели для вновь отделанных комнат). – Л. 187-188, 191-193; Там же. Оп. 2 (106/540), 

1838 г. Д. 167 (О мебели, поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический дворец). - 

Л. 195-199. 
379

  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 3 (159/593), 1828 г. Д. 24 (О 

сделании мебели для вновь отделанных комнат). – Л. 187, 192. 
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дамасом.
380

 Также имелись 2 «тройных выдвижных» чайных столика (т. н. 

«столик-трио»), 4 плевательницы и - при каминах - экраны, тумбы для дров и 

каминные приборы (по 2). Возле окон располагались: кресло-бержер
381

 с 

пюпитром, «столик овальный для шитья с двумя корзинками с белым атласом» на 

четырех гнутых ножках, а также жардиньерки с «решетками». В простенках 

между окнами, под зеркалами, вместо привычных консолей устроили два 

полукруглых цветника «с зеленою тафтою, с бронзовым золоченым украшением, 

с железными крашеными вкладками»
382

. В цветники и жардиньерки ставили 

горшки с цветами, которые подбирались с учетом их размеров, окраски, а также 

«сроков цветения и благоухания в течение суток»
383
. Гарнитур Углового кабинета 

был спасен при пожаре (за исключением углового дивана), однако проследить его 

последующее бытование пока не удалось.  

Сравнивая информацию по двум смежным кабинетам, мы находим, что они 

достаточно похожи. В обоих помещениях Мария Федоровна и ее гости могли 

разместиться несколькими удобными способами. Возможно, наличие двух 

функционально одинаковых интерьеров было нормативно продиктовано статусом 

вдовствующей императрицы. Помимо разницы в художественном решении, 

усматриваются и отличия в функциональном предназначении. Для дневных 

занятий чтением, рукоделием (и т. д.), на наш взгляд, более удобен прекрасно 

освещенный Угловой кабинет. Его интерьер зонирован живыми цветами и 

предметами мебели из экзотического амаранта («фиолетового дерева»). 

Малиновый кабинет с ореховым гарнитуром, возможно, смотрится более 

выигрышно при искусственном освещении в темное время суток. Изображение на 

стенах танцующих фигур и наличие рояля показывает, что комната могла служить 

музыкальным салоном.  

                                                           
380

   Там же. – Л. 187-188. 
381

  Кресло-бержер (от фр. «bergère» - «пастушка») – глубокое кресло, обитое дорогим 

материалом, часто с мягкой подушкой. «Глухие» подлокотники обиты с обеих сторон.  
382

  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 2 (106/540), 1838 г. Д. 167 (О 

мебели, поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический дворец). - Л. 196. 
383

  Сады Зимнего дворца / Г. А. Миролюбова, Л. А. Тарасова; ГЭ. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2015. – С. 

40. 
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3.2.3. Северная парадная анфилада 

Северная анфилада, выходившая окнами на Большой двор, состояла из пяти 

парадных интерьеров. 

Овальный (Французский) зал (ныне залы №№ 293-295) располагался по оси 

южного корпуса Зимнего дворца и выходил окнами на Большой двор (№ 11, рис. 

10; № 14, рис. 84). Помещение было создано по воле Екатерины II в 1770 году
384

 

Жаном Батистом Валлен-Деламотом (Vallin de la Mothe, 1729-1800), французским 

зодчим высочайшей квалификации.
385

 По периметру зала располагались колонны 

и большие зеркала. По личному указанию Екатерины II интерьер обильно 

отделали позолотой. Архитекторное решение зала с пышной пластической 

отделкой в стиле раннего классицизма оказалось удачным и его не затрагивали 

последующие реконструкции Бренны (1797), Тома де Томона (1803), Росси (1817, 

проект) и Монферрана (1827-1828).
386

 

Проект Монферрана по отделке Овального зала
387

  был утвержден 3 июня 

1827 года (рис. 141). На плане помещения видно, что расстановка диванов и 

стульев привязана к ритму колонн, при этом 4 (из 9) диванов дугообразно 

изогнуты соответственно кривизне стен.
388

 Несмотря на «высочайшее» 

утверждение чертежа,  идея диванов с закругленными спинками не была 

реализована. Анализ неопубликованных документов из РГИА позволяет на 

примере убранства Овального зала хронологически проследить этапы 

изготовления предметов мебели. В мае-июне 1827 года Монферран сделал 

проекты мебели, после чего провели торги. За подряд на меблировку Овального 

зала конкурировали В. И. Бабков и В. Штром. Торги прошли 23 июля, победил 
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   На месте Большого зала Ф.-Б. Растрелли. 
385

 По материнской линии Жан Батист Валлен-Деламот происходил из рода Блонделей 

(Blondel), многие представители которого были выдающимися архитекторами. Сам Жан Батист 

был учеником Жака Франсуа Блонделя (1705-1774), придворного архитектора французского 

короля Людовика XV. 
386

 Эрмитаж. История строительства и архитектура зданий / под общ. ред. Б. Б. Пиотровского. – 

Л. : Стройиздат, 1989. – С. 146 153, 154, 170, 172. 
387

   НИМ при РАХ, инв. № А-1199. 
388

   Монферран Огюст. - С. 57, кат. № 252. 
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Бабков.
389

 Следующим шагом стал осмотр Монферраном пробных экземпляров 

стула и дивана. В рапорте от 15 октября 1827 года архитектор отметил хорошее 

качество образцов, но счел необходимым у стула «прибавить с боков четыре 

розетки, которые не показаны в рисунке», а также удлинить диван  с 2 арш. до 2 

арш. 12 верш. (со 142 до 196 см; рис. 142, 143), увеличив ширину вкладного 

сиденья на 1 верш. (4,4 см).
390

 То есть, мы видим, что на промежуточном этапе 

архитектор мог вносить необходимые коррективы в облик вещей. Затем Бабков 

изготовил весь гарнитур - 9 диванов, 36 стульев, 2 экрана и 2 ящика для дров, за 

которые 14 января 1828 года предъявил счет на 5 700 руб.
391

 Мебель частично 

запечатлена на картине Е. Ф. Крендовского «Вид Тронного зала императрицы 

Марии Федоровны» (ок. 1831)
392
, на которой виден фрагмент интерьера 

Овального зала со стульями, окрашенными под белый «французский лак»
393
, с 

голубой обивкой «с белыми цветами»
394

 (рис. 147).  

Из убранства Овального зала нам удалось выявить 7 диванов, 17 стульев и 

каминный экран (рис. 142, 144, 146).
395

 Стилистика предметов, учитывающая 

архитектурный контекст, выявляет ясно читаемую конструкцию, подчеркнутую 

декором в виде розеток, пальметт, завитков аканта и увитых плющом тирсов. 

Боковые опоры каминного экрана решены в виде герм. Можно сказать, что в 

отношении Валлен-Деламота Монферран проявил профессиональный такт, 
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  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 3 (159/593), 1828 г. Д. 24 (О 

сделании мебели для вновь отделанных комнат). – Л. 115. 
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  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 3 (159/593), 1827 г. Д. 23 (О 
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  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 3 (159/593), 1827 г. Д. 23 (О 

сделании мебели для вновь отделанных комнат). - Л. 269. 
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   ГЭ, инв. № ЭРЖ-2435.  
393

 Идеально ровная матовая поверхность отделки «под французский лак» достигается 

нанесением 3-5 слоев эмалевой краски на левкас, последующей шлифовкой и полировкой. 
394

  Ткань выписали из Франции. - РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 2 

(106/540), 1838 г. Д. 167 (О мебели, поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический 

дворец). - Л. 191 об. 
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   ГЭ, инв. № ЭРМб-813 (экран), 919÷935 (стулья); 1618÷1623, 2009 (диваны). - См.: 

Гарманов, И. А. Неизвестные работы В. Бренны и О. Монферрана для Овального зала 

императрицы Марии Федоровны / И. А. Гарманов // СГЭ [вып.] LXII. – СПб. : Изд–во ГЭ, 2004. 

– С. 36–44; Гарманов, И. А. Традиции и новаторство в мебельном убранстве Овального зала 

Зимнего дворца. О. Монферран, 1827–28 гг. / И. А. Гарманов // Исторические, философские, 
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придав мебели оттенок изысканной простоты, достигнутый благодаря элегантным 

формам, чистоте силуэтно-линеарного рисунка, лаконичному декору и 

благородному колористическому решению. Несмотря на маскирующие 

раннеклассицистические реминисценции в облике стульев, на время их создания 

прямо указывает использование конструкции «с боковой рамой». 

При осмотре предметов мы обратили внимание на то, что их детали 

сделаны из разных пород дерева. Для точной диагностики образцы древесины 

(поперечные срезы размером 2-3 мм) были исследованы в Отделе научно-

технической экспертизы ГЭ.
396

 Микроскопия образцов показала, что боковины 

стула изготовлены из прочной березы. Центральная рама выполнена из более 

мягкой породы – сосны. Для накладной резьбы использована липа (рис. 144). 

Таким образом, исполняя дворцовый заказ, Бабков использовал традиционные для 

русской мебельной школы породы дерева с учетом их физических характеристик. 

Бытование мебели в «послепожарный» период мы проследили 

документально.
397

 В 1839 году на месте Овального зала А. П. Брюллов создал 

жилые покои. С ними соседствовал Третий зал Военных картин (зал № 285), в 

который поставили спасенный гарнитур.
398

 В этом усматривается определенная 

историческая преемственность, ибо в масштабе дворца гарнитур остался 

практически на прежнем месте, хотя и в ином архитектурном антураже. В 

«Третьем зале» мебель, показанная на акварели Э. П. Гау
399

 (1866) (рис. 148), 

находилась до начала ХХ века. Нам удалось обнаружить маркированный 

полотняный чехол от стула (рис. 145), напоминающий о том, что в подобных 

чехлах парадная мебель пребывала значительную часть времени. 

                                                                                                                                                                                                      

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики». - Тамбов: Грамота, 2014. – № 3 (41). – Ч. 2. – С. 47–50. 
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  Отдел научно-технической экспертизы ГЭ. Заключение Д4694-Д4702 от 15.02.2004 г. 

выполнено научным сотрудником, канд. биол. наук М. И. Колосовой. 
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  См.: Гарманов, И. А. Традиции и новаторство в мебельном убранстве Овального зала 

Зимнего дворца. О. Монферран, 1827–28 гг. / И. А. Гарманов // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики». - Тамбов: Грамота, 2014. – № 3 (41). – Ч. 2. – С. 47-50. 
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  Мебель «исправили» В. И. Бабков и Н. С. Тарасов. - РГИА. Ф. 468 (Кабинет Его 

Императорского Величества). Оп. 35, 1839 г. Д. 281 (Донесения о занятиях Комиссии по 

возобновлению Зимнего дворца). - Л. 95. 
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Тронный зал (залы №№ 290-292) был главным парадным помещением на 

половине императрицы Марии Федоровны (№ 10, рис. 10; № 13, рис. 84). 

Исторически на этом месте находился Тронный зал императора Павла I, 

созданный в 1797 году Бренной. Монферран сохранил прежнюю архитектуру 

(включая членение пространства колоннами), одновременно обогатив интерьер 

многочисленными декоративными элементами. Яркое колористическое решение 

зала включало красный, белый и золотой цвета
400

, как это видно на 

вышеупомянутой картине Крендовского (рис. 149).
401

 Композиционным центром 

помещения было тронное место. Под балдахином на трехступенчатом подиуме 

стояло тронное кресло, фоном которому служила пышная дóссия (задник). Кресло 

и подножная скамеечка сохранились в эрмитажном собрании (рис. 150).
402

 

Изготовленные в 1797 году Христианом Мейером (Meyer, ?-после 1810) в Санкт-

Петербурге по рисунку Бренны, они представляют собой копии аналогичных 

предметов, созданных в Англии мастером Николасом Клаузеном (Сlausen) в 1731 

году.
403

 Гармонично вписались в пространство зала классицистические консоли с 

ножками в виде грифонов (рис. 152), происходящие из Михайловского замка. 

Наряду с серебряными люстрами, торшерами, бра и канделябрами, консоли были 

исполнены по проекту Бренны «серебряных дел мастером» Иваром Венфельдом 

Бухом (Bukh, 1749-1811) около 1800 года. Творчеству самого Монферрана 

принадлежат стенные зеркала между окнами, а также двери. Подробных сведений 

о зеркалах нам найти не удалось. Представление о дверях дает картина 

Крендовского и проект Монферрана
404
: золоченые державные орлы в обрамлении 
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  Стены зала покрывал красный французский бархат с 582-мя орлами, вышитыми золотой 
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   Картина подробно описана Т. А. Петровой. – См.: Петрова, Т. А. Тронный зал имп. Марии 
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Гусева, И. К. Ефремова, М. И. Канева – М. : Трилистник, 2004. – С. 70.  
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   НИМ при РАХ, инв. № А-1208. 
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лавровых венков эффектно смотрятся на белом фоне (рис. 149, 151).
405

 Таким 

образом, перед нами пример удачного использования разновременной мебели в 

обновленном историческом интерьере.  

Столовая (№ 15, рис. 84, ныне зал № 296), находившаяся к западу от 

Овального зала, была создана на месте Малого тронного зала (№ 12, рис. 10). 

Мебельное убранство нового интерьера включало «Стол составной овальный 

выдвижной на каточках в двух половинках с принадлежащими к оным досками» и 

36 стульев.
406

 В простенках между окнами поместили зеркала и консоли (три 

пары), а перед каминами поставили экраны и ящики для дров. Всю мебель «из 

красного дерева с позолотою» изготовил В. Штром.
407

 При необходимости в 

Столовой использовались еще 24 резервных стула, предусмотрительно 

заказанных Монферраном для данного помещения, однако хранившихся в 

Конногвардейском зале (№ 17, рис. 84).
408

 Учитывая наличие раздвижного стола и 

резервных стульев, мы реконструировали расстановку мебели в двух вариантах 

(рис. 153). В торжественных случаях, когда сервировался «стол выдвижной» с 

досками-вкладышами, вокруг него расставлялись 24 стула, которые приносили из 

Конногвардейского зала. При этом «штатные» 26 стульев оставались у стен. По 

окончании торжества стол собирался, вкладные доски уносились в подсобное 

помещение, а 24 стула возвращались в Конногвардейский зал. 

Особый интерес представляет «стол выдвижной», более известный как 

стол-сороконожка. В истории русской мебели это была новая форма, которая 
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 С дверьми связана показательная история, свидетельствующая о требовательности 
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вошла в употребление в 1820-е годы. В сложенном состоянии стол имеет круглую 

форму с множеством ножек с колесиками. Столешница состоит из двух половин, 

которые могут раскатываться в стороны. В образовавшееся пространство 

помещаются вкладные доски; при этом площадь стола увеличивается в несколько 

раз. Стол-сороконожка красного дерева, изготовленный в 1825 году фирмой 

Гамбса представлен в эрмитажном собрании
409

 (рис. 154). На подстолье 

сохранилась владельческая подпись, из которой следует, что комплект стола 

включал восемь вкладных досок. (Доски утрачены в годы блокады Ленинграда.) В 

собранном виде стол имеет диаметр 1,4 м; в «растянутом» виде его длина 

достигает 6 м. Продуманные пропорции, простота и лаконичность внешнего 

облика вещи сочетаются с рациональностью конструкции и высоким качеством 

исполнения. Ножкам (22) придана «телескопическая» форма, ненавязчиво 

обыгрывающая базовую конструктивную идею предмета. Еще одним примером 

стола-сороконожки служит уменьшенная копия (1:7) стола 1820-х годов, 

принадлежавшего Павлу Воиновичу Нащокину (1801-1854), другу А. С. Пушкина 

(рис. 155, 156).
410

 

Зал ожидания (№ 16, рис. 84, ныне зал № 297) Монферран создал на месте 

восточной части «Передней, занимаемой Конно-гвардейским пикетом» (№ 13, 

рис. 10). Для достижения композиционной симметрии интерьера две двери (из 

четырех) были сделаны «фальшивыми». Мебель красного дерева с зелеными 

обивками и золоченой резьбой, изготовила фирма Тура.
411

 Гарнитур включал 

диван с двумя подушками, овальный преддиванный стол, 8 кресел и 6 стульев. В 

простенке между окнами находились зеркало и консоль со столешницей из 
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«шоксенского красного мрамора».
412

 При каминах имелись экраны, ящики для 

дров и каминные приборы. Мебель для сидения обили трипом - ворсистой 

шерстяной тканью. Для каминных экранов использовали шелковые ткани (через 

них просвечивает огонь) - гроденапль (с лицевой стороны) и тафту (сзади).
413

 

Расстановку вещей мы представили на схеме (рис. 156). В целом, убранство зала 

по качественному и количественному составу, а также по размещению предметов 

в пространстве напоминало русскую гостиную эпохи ампира. 

В эрмитажном собрании имеется гарнитур красного дерева, который 

потенциально мог находиться в Зале ожидания.
414

 Это осторожное предположение 

нуждается в дополнительных доказательствах. Тем не менее, мы рассмотрели 

диван и семь имеющихся кресел, стилистика которых напоминает упрощенные 

версии рассмотренной выше парадной мебели (рис. 157). Предметы изготовлены с 

использованием конструкции с «боковой рамой». Основная декоративная 

нагрузка ложится на тщательно выверенный пропорциональный строй вещей, 

«пламя» красного дерева на спинках, элегантные изгибы ножек, локотников и 

опор спинок. Обращают на себя внимание опоры локотников кресел, 

воспроизводящие растительные побеги, а также локотники дивана, силуэтно 

напоминающие побеги аканта (подобное решение мы наблюдали в опорах столов, 

рис. 113, 114). Таким образом, эстетические достоинства предметов мебели 

сочетаются с технологичностью конструкции и функциональными удобствами. 

Сохранившиеся бумажные этикетки позволяют проследить бытование вещей 

после пожара (рис. 157).
415

 Хотя происхождение гарнитура требует верификации, 

все же диван и кресла расширяют наши представления о той части парадной 

мебели Монферрана, которая была предназначена для повседневной 
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эксплуатации. Подобное декоративно-пластическое решение имела, на наш 

взгляд, и мебель следующего Конногвардейского зала. 

Конногвардейский зал (№ 17, рис. 84, ныне зал № 298), завершавший 

надворную анфиладу, появился при перепланировке западной части «Передней, 

занимаемой Конно-гвардейским пикетом» (№ 13, рис. 10). Как видно из названий, 

в данном месте нес службу караул лейб-гвардии Конного полка. Сведений об 

архитектуре зала обнаружить не удалось, за исключением эскиза дверей. На 

эскизе, наряду с лавровыми венками, изображен древнерусский шлем, 

присутствие которого отразило веяния историзма (рис. 158).
416

 Мебельное 

убранство, исполненное Туром, включало 2 консоли со столешницами из белого 

мрамора, «четырехугольный» стол с опускными полами, каминный прибор, экран, 

ящик для дров, зеркало над камином. Для сидения предназначались 24 стула 

красного дерева, 2 кресла и 36 стульев из ясеня, обитых «желтым цветным 

бархатом».
417

 Еще 24 стула «березового дерева… крытых лаком», как следует из 

обнаруженного нами документа, были заказаны для «употребления в Столовой в 

случае надобности» (мы о них уже упоминали).
418

 Касательно расстановки мебели 

в зале, можно предположить, что пара кресел находились возле стола, а 84 стула 

стояли ровными рядами.  

 

3.2.4. Жилые покои в юго-западном ризалите Зимнего дворца 

Жилые комнаты императрицы Марии Федоровны сохранили вид на 

Дворцовую площадь, однако утратили центральное положение на южном фасаде 

здания. 

Опочивальню (№ 3, рис. 84; № 3, рис. 159, ныне зал № 289, вост. ч.), 

созданную на месте Парадной лестницы (рис. 10), можно рассматривать как 

«ядро» приватных комнат в юго-западном ризалите дворца, к убранству которых 
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императрица Марии Федоровны проявила самый живой интерес (см. Прилож. 4). 

Новая Опочивальня представляла собой классицистический интерьер с альковом, 

представление о котором дает архитектурный разрез помещения
419
. На чертеже 

видно, что альков отделен от основного объема комнаты спаренными колоннами 

пышного композитного ордера (рис. 160). Парадную кровать – смысловой и 

композиционный центр интерьера - Монферран предполагал поставить вдоль 

стены. Простейший графический анализ выявляет беспроигрышную композицию 

«круг в квадрате», корреспондирующую с наследием Ш. Персье и П. Фонтена 

(рис. 17). Утверждая проект, император Николай I повелел развернуть кровать 

«головами к стене», что, очевидно, было связано с функциональными удобствами. 

Кровать, как положено по статусу, была двуспальной. К ней прилагались 2 валика 

и 3 «волосяных» матраца. Верхний матрац был покрыт  замшей сверху и красным 

сафьяном снизу, для пары нижних матрацев использовали голландский тик 

(грубое полотно).
420

 Таким образом, мы видим, что комплект спальных 

принадлежностей напоминал таковой для Опочивальни Прусской половины (см. 

раздел 2.3.2). Недалеко от кровати имелась потайная дверь, которая вела в чулан с 

редкой в то время новинкой – ватерклозетом.
421

 

Помимо кровати, мебельное убранство включало 2 «подстолья  для 

бриллиантов» (т. е. горизонтальные витрины), кушетку, диван с овальным 

преддиванным столом, 8 кресел, 2 стула, 2 подножных скамеечки, 4 табурета и 2 

маленьких столика перед окнами.
422

 Расстановка вещей показана на схеме (рис. 

161). Поскольку Спальня была проходной комнатой, то в ней предусматривалась 

пара шестистворчатых ширм с атласной обивкой. Между окнами (3) стояли 
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консоли с зеркалами. Два камина, устроенные напротив друг сопровождались 

экранами, каминными приборами и ящиками для дров, а также надкаминными 

зеркалами, которые формировали бесконечный ряд отражений. Мебель изготовил 

В. Штром из золотистого тополя. Обивкой служил голубой дамаск «с белыми 

цветами»
423
, колористически сочетавшийся с покрывалом на кровати, лентами 

сонеток и занавесами на окнах. По нашим наблюдениям, облик Опочивальни (рис. 

160), демонстрирует определенную преемственность с более раним проектом 

Росси, который предлагал и голубую гамму интерьера, и постановку кровати 

«головами к стене» (см. раздел 2.2, рис. 18). 

Из убранства Опочивальни сохранились две одностворчатые 

горизонтальные витрины для бриллиантов
424
, атрибутированные Т. Б. Семеновой 

(рис. 162).
425

 Как установила исследователь, в послепожарный период витрины 

находились в Опочивальне (зал № 298) великой княгини Марии Николаевны 

(внучки императрицы Марии Федоровны), где их запечатлел Э. П. Гау
426

 (рис. 

163). Витрины, фанерованные тополем, представляют из себя корпус с 

застекленной крышкой, которая поднимается вверх. Корпус покоится на четырех 

ножках и декорирован с боков золочеными лавровыми венками. На переднем 

фасаде предмета использованы мотивы встречных волют, розетки и пальметты, а 

также резные лиры, которые венчают ножки, выполненные в виде 

каннелированных колонн. Задние опоры формируют раму для зеркала. 

Конструктивную прочность витрине обеспечивает Х-образная проножка. В 
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декоративных целях Монферран придал ей элегантный изгиб и поместил на 

средокрестие золоченую шишку-пинию.   

Ванная, примыкавшая с запада к Опочивальне (№ 2, рис. 84; № 2, рис. 159, 

ныне зал № 289, центр. ч.), была отделана «очень изящно и богато»
427

. 

Помещение, решенное в желтых и зеленых тонах, делилось перегородкой на две 

части, как это видно на плане комнаты c обозначенной расстановкой мебели (рис. 

164). Перегородка из лимонного (цитронного) дерева имела двустворчатую дверь 

с желтыми стеклами, изготовленными на Императорском Стеклянном заводе.
428

 

Включение Ванной в состав парадных интерьеров свидетельствуют о повышении 

статуса данного помещения, еще недавно считавшегося второстепенным. 

Достаточно вспомнить, что «Мыльня» императрицы Екатерины II скрывалась на 

антресолях первого этажа под Большой церковью.
429

  

Решенная в стилистике ампира меблировка Ванной примечательна выбором 

материала, которым стало лимонное дерево, издающее приятный аромат эфирных 

масел. Гарнитур работы Конрада Гута включал кушетку со столиком перед ней, 6 

табуретов, туалетный стол, зеркало-псише, шкаф, пару маленьких столиков и 

пару каминных приборов.
430

 Предметы украшали накладки из «античной» бронзы 

зеленоватого цвета (т. н. «verre antique»). С патинированной бронзой удачно 

сочетались обивки из трипа с белыми цветами на зеленом фоне.
431

 Гарнитур 
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обошелся в 3 800 руб. Несколько дороже, 4 241 руб., «вместе с  установкой на 

место» стоила «дождевая машина» (душ).
432

  

Будуар (Туалетная) примыкала к Опочивальне с востока (№ 4, рис. 84; № 4, 

рис. 159, ныне зал № 228, зап. ч.). Мебельное убранство, изготовленное фирмой 

Гамбса, включало большое напольное зеркало-псише
433

 с парой небольших 

«столиков с бортиками», 2 «шифоньера с ящиками» (т. е. комода), 2 «угольных» 

шкафа с зеркалами и туалетный стол, перед которым стояло вращающееся кресло 

на колесиках, обитое сафьяном. Также имелись турецкий диван с подушками, 4 

кресла, 2 жардиньерки, круглый стол и «письменный стол с ящиками весь 

серебряный» с корзиною для бумаг.
434

 Возможная расстановка мебели показана на 

схеме (рис. 161). В качестве материала взяли «серую мореную березу». Стены и 

мебель обили дамаском соломенного цвета.
435

 Таким образом, мебель имела 

однородный (без выраженной текстуры дерева) темно-коричневый цвет, с 

которым контрастировали посеребренные детали декора. Мы полагаем, что 

Монферран использовал сдержанное коричнево-серебристое колористическое 

решение комнаты для того, чтобы эффектно оттенить ювелирные украшения 

императрицы, а также подчеркнуть полихромию соседней Цветочной галереи (№ 

5, рис. 159, ныне зал № 228, вост.ч.). По сравнению с Туалетной Прусской 

половины и комнатами Голицыных-Строгановых в Строгановском дворце (рис. 

47, 49, 64), мебельное убранство Будуара Марии Федоровны было наиболее 

многочисленно, что объясняется статусом владелицы. 

Гардеробная (№ 1, рис. 84; № 1, рис. 159, ныне зал № 289, центр. ч.) 

примыкала с запада к Ванной комнате. Вдоль стен Гардеробной стояли большие 

шкафы из «березового дерева», как показано на схеме (рис. 164). История 

показала, что лапидарные формы подобной дворцовой мебели оказались очень 
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устойчивы. Об этом свидетельствует облик гардеробных комнат императоров 

Александра II (рис. 165, ныне зал № 165) и Николая II (рис. 166, ныне антресоль 

над залом № 178). В обоих случаях филенчатые створки шкафов формируют 

стройные ряды. Именно передний фасад предметов нес основную эстетическую 

нагрузку. Конструктивно гардеробные шкафы были сравнительно просты, 

поэтому для Марии Федоровны их изготовили не краснодеревщики, а столярные 

мастера Феклистов и Никитин
436
, очевидно по собственным разработкам и в 

соответствии с размерами помещения.  

Прочее краснодеревное мебельное убранство, исполненное по эскизам 

Монферрана фирмой Гамбса, включало большие зеркала, дамский туалетный 

стол, большой турецкий диван со столом перед ним и 12 кресел. Обивкой служил 

малиновый трип. В центре комнаты стоял большой стол-рундук, оклеенный 

«биллиардным сукном», со шкафами внизу и с выдвижными полками «для 

поклажи разных вещей».
437

 Таким образом, мы наблюдаем сочетание в одном 

парадном интерьере предметов, изготовленных как столярами, так и 

краснодеревщиками. В первом случае это были простые утилитарные предметы, 

во втором – художественная мебель по эскизам архитектора. 

Проходная и Большая Проходная комнаты (№№ 18, 19, рис. 84, ныне залы 

№№ 302 и 167) соединяли Парадную (ныне Октябрьскую) лестницу с жилыми и 

парадными покоями Марии Федоровны. Сведений об интерьерах этих помещений 

почти не сохранилось. Известно, что обе комнаты меблировал В. Штром, который 

изготовил в Проходную 24 стула из ясеня, а в Большую Проходную – 14 банкеток 

«березового дерева». Мебель обили плотным шерстяным камлотом.
438

 Наиболее 

вероятно, предметы были сравнительно простых форм с вкладными сиденьями и 

минимумом резного декора. 
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Итак, за полтора года половина Марии Федоровны была полностью 

реконструирована Монферраном, под началом которого трудились лучшие 

мебельные мастера Санкт-Петербурга (см. Прилож. 2). При этом различные 

комнаты и залы меблировали разные мастера (см. Прилож. 5). Финансовые 

затраты на мебель и «цветного дерева двери» составили 270 466 руб. 59 коп. или 

12 % от общей суммы в 2 236 844 руб. 77 ¼ коп., затраченных на реконструкцию 

«половины».
439

 За успешное проведение работ 26 марта 1828 года Монферран был 

награжден орденом Св. Анны 2-й степени. 

 

3.3. Мебельное убранство комнат наследника цесаревича 

Александра Николаевича 

 

В мае 1828 года, еще до завершения работ на половине императрицы Марии 

Федоровны, Монферран получил заказ на частичную «перестройку» комнат 

великого князя Александра Николаевича, будущего императора Александра II. 

Комнаты десятилетнего наследника престола располагались в западном корпусе 

Зимнего дворца, выходя окнами на Адмиралтейство. Интерьерный ансамбль, 

сохранявший архитектурное решение Джакомо Кваренги (Quarenghi, 1744-1817) 

1791 года, включал Библиотеку (зал № 174 ГЭ), Гостиную (№ 173), Учебную 

комнату (№ 172), Кабинет-спальню (№ 171) и Гардеробную (№ 170, сев. ч.) (рис. 

3, 4, 167). К покоям относились как к мемориальным, поскольку ранее (в период с 

1791 года по 1825 год) в них последовательно проживали великие князья 

Александр, Константин и Николай Павловичи, из которых двое стали 

императорами.
440

 Периодические реконструкции интерьеров проводились 

бережно, сводясь к косметическому ремонту и частичному обновлению 

убранства. Так случилось и в летний сезон 1828 года: Монферран оформил для 
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   РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 1 (82/516), 1828 г. Д. 145 (Об 

исправлении на половине покойной Марии Федоровны разных работ). - Л. 63-68. 
440
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Пиотровского. – Л. : Стройиздат, 1989. – С. 114. 
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цесаревича Библиотеку и Учебную комнату. Их мебельное убранство впервые 

было описано Т. Б. Семеновой.
441

 

Библиотека (зал № 174) была создана на месте Прихожей. В 1837 году 

интерьер зафиксировал Н. Г. Чернецов
442

 (рис. 168). Акварелист передал высокие 

застекленные книжные шкафы, размещенные вдоль стен. Основная 

художественная нагрузка этих лапидарных предметов мебели приходилась на 

пропорции вещей и эстетику материала (красное дерево и крупноформатные 

стекла), ритм крупных объемов и чередование выступающих/западающих 

фасадов по отношению к «красной линии».
443

 Расставленные на шкафах (и полке 

камина) бюсты писателей и философов несли необходимую воспитательную 

нагрузку. Другие предметы корпусной мебели, такие как столы и рундуки, 

располагались в пространстве комнаты с учетом удобства изучения ландкарт и 

рассматривания гравюр, чтения массивных фолиантов и маленьких томиков 

стихов. В целом, мебельное убранство Библиотеки
444

 отличалась художественным 

лаконизмом
445

 и продуманной эргономикой. 

Мебель Библиотеки, в основном, погибла при пожаре 1837 года. Среди 

единичных спасенных предметов - бюро и стул, видимые на акварели Чернецова 

(рис. 168). Бюро «со шторкой»
446

 (рис. 169), служит примером использования 
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   Семенова, Т. Б. Эволюция стиля в творчестве О. Монферрана / Т. Б. Семенова // В тени 

«больших стилей» : Мат-лы VIII Царскосельской науч. конф. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2002. – С. 162-

164. 
442
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исторической вещи в новом интерьере. По легенде, бюро-парту изготовил в 1790-

е годы в рамках учебной программы великий князь Александр Павлович под 

руководством Х. Мейера.
447

 Перед нами один из тех предметов, которые 

перманентно находились в мемориальных покоях, что подтверждается акварелью 

Э. П. Гау 1850-х годов
448

 (рис. 171). Решение бюро в стиле строгого классицизма, 

сравнительно простые формы предмета позволили ему органично вписаться в 

функциональный интерьер эпохи «николаевского» ампира. В отношении стула 

отметим, что его стилистика выдает «почерк» Монферрана. Вероятно, предмет 

создавался по авторскому эскизу в составе партии аналогичных изделий. 

Известно, что для комнат наследника фирма Гамбса получила заказ на сумму в 

13 тыс. руб.
449
, что, по нашей оценке, достаточно для меблировки Библиотеки и 

Учебной. Известно также, что кресла и стулья из комнат наследника, в основном, 

были спасены при пожаре, отремонтированы и повторно использованы.
450

 Об 

этом свидетельствуют «послепожарные» акварели (рис. 171, 174). Один из 

стульев  с карандашной пометкой «для портфелей у собств[енного] стола» 

сохранился в эрмитажном собрании
451

 (рис. 170). Стул красного дерева решен в 

виде привычной конструкции с «боковой рамой». Основная декоративная 

нагрузка ложится на тщательно выверенный пропорциональный строй вещи, 

высококачественные материалы, «пламя» красного дерева на щитке спинки, 

элегантные изгибы ножек и опор спинки. Сравнительно второстепенное значение 

имеет резной декор, выполненный в массиве красного дерева с использованием 

мотивов встречных волют (щиток спинки) и розеток (основание опор). Перед 

нами – характерный пример дворцового стула рассматриваемого периода. 
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Функциональные удобства, эстетические достоинства и гигиеничность, наряду с 

технологичностью конструкции, нашли гармоничное сочетание в 

рассматриваемой вещи. 

Учебная комната наследника (зал № 172) получила мебельное убранство, 

выполненное из ореха (преимущественно) и красного дерева
452
. Стилистический 

лаконизм предметов сочетался с их функциональностью, о чем свидетельствует 

акварель Н. Г. Чернецова 1837 года
453

 (рис. 173). По сравнению с Библиотекой, 

Учебная имела более пышное архитектурное решение (Кваренги, 1791), явно не 

соответствующее сравнительно простым мебельным формам. Два культовых 

образа – портреты императоров Петра I (скульптурный) и Александра I 

(живописный) вносили в атмосферу комнаты дидактический акцент, напрямую 

адресованный наследнику цесаревичу.  

Вдоль стен Учебной стояли вместительные полушкафы орехового дерева, 

позволяющие с удобством раскладывать на них учебные материалы и ставить 

наглядные пособия. Над полушкафами (рундуками) разместили информационные 

таблицы. Центр комнаты занимал стол орехового дерева, описанный в документах 

так: «Большой стол, который на обоих концах должен быть круглый, дабы при 

раздвигании составлять 2 кронштейна (consoles), стол сей сверх всего устроить из 

8 выдвижных частей, служащих как для обеденного стола, так и для того, чтобы 

на оном можно было производить разные маневры, служащие для обучения и 

занятий Его Высочества; покрыт же сей стол зеленым сукном»
454
. Необычный 

многофункциональный стол Монферран предложил изготовить находящемуся 

при цесаревиче «мебельного и столярного дела» мастеру Клейнсорге. В 

конструировании стола принял участие наставник великого князя Василий 

Андреевич Жуковский (1783-1852). Он, получив эскизы мебели, «призвал» 

Клейнсорге и, как сообщает Монферран в служебной переписке, подробно 

«объяснил ему в каком виде должны быть устроены требуемые… в классной 
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   ГЭ, инв. № ОР-26169. 
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комнате три стола поменьше и большой, на котором поставлен будет 

Математический инструмент…»
455
. На акварели Чернецова центральный стол 

занимает доминирующее положение. Под ним виден «выдвижной стол на 

колесах, обтянутый зеленым сукном»
456

 (рис. 173). Графический документ 

убеждает, что перед нами необычный и достаточно сложный для своего времени 

универсальный стол, сделанный «по индивидуальному заказу», пригодный для 

учебных занятий, маневров игрушечных армий, проведения совещаний, приема 

пищи и т. д. Упомянутые в письме Монферрана «три стола поменьше», как 

следует из архивных описей, также были изготовлены.
457

 Один из них виден на 

акварели слева. По сути, перед нами в комплекте два стола, один из которых 

задвигается под другой (рис. 177). Для успешной эксплуатации подобного 

предмета важно, чтобы он был грамотно сконструирован и качественно исполнен. 

«Внешний» стол-конторка «с галерейкою» предназначался для работы стоя, 

меньший выдвижной стол предполагал сидячее положение ученика; каждый стол 

снабжался подъемным пюпитром. При пожаре один «двойной» стол был спасен и 

повторно использован на половине императора Александра II, он заметен на 

вышеупомянутой акварели Гау (рис. 171). Как и другая мебель из комнат 

наследника, раздвижной стол, хранящийся ныне в эрмитажном собрании
458

 (рис. 

173), характеризуется продуманным инженерно-конструкторским решением 

(вспомним о соавторстве Жуковского с Монферраном и Клейнсорге), высоким 

качеством изготовления и удобством в эксплуатации. К скудным декоративным 

элементам можно отнести резные кольца на «телескопических» (один из 
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характерных признаков мебели фирмы Гамбса
459
) ножках и «галерейку» 

(балюстраду), ныне утраченную. Внутри одного из выдвижных ящиков 

сохранилась надпись карандашом: «Наслъдника». 

Мебель для сидения включала 12 кресел, 10 стульев и 8 табуретов красного 

дерева, обитых зеленым сафьяном.
460

 Они видны на акварели Чернецова (рис. 

173). Поскольку учеба наследника престола занимала практически весь день
461
, то 

можно предположить, что к удобной мебели цесаревич привык. Возможно 

поэтому спасенные при пожаре
462

 кресла и стулья из Учебной были повторно 

использованы в комнатах «половины», включая Кабинет-спальню
463

  (рис. 174). 

Одно из кресел сохранилось в эрмитажном собрании (рис. 175).
464

 По формам оно 

напоминает ажурное кресло-корытце, абрис которого формируют элегантные 

кривые линии. Использованы такие излюбленные Монферраном декоративные 

мотивы, как рог изобилия, розетки, листья аканта. Особенностью их применения, 

в данном случае, является резьба в массиве дерева упрощение и стилизация. Так, 

задние части локотников, часто решаемых Монферраном как расходящиеся 

листья аканта (например, гарнитуры Золотой гостиной и Малинового кабинета 

императрицы Марии Федоровны) стилизованы до форм, напоминающих веер 

(рис. 176). Кожаная обивка сиденья крепится к царге, собранной по стандартной 

для кресел-корытец технологии; в местах крепления ножек царга усилена изнутри 

дополнительными накладками (рис. 175). 

Таким образом, для юного наследника цесаревича Монферран создал 

удобную, функциональную, гигиеничную мебель. Мебельное убранство 

половины наследника, на наш взгляд, точно отражает представления 
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«высочайших» владельцев дворца о красоте и удобстве парадной мебели, 

предназначенной для повседневной эксплуатации. Александр Николаевич 

использовал рассмотренные предметы мебели всю оставшуюся жизнь. Поскольку 

декоративных элементов на вещах сравнительно мало, то их основные 

художественные достоинства базируются на таких ипостасях, как формы, 

пропорции, ритм форм, эстетика материалов (красное дерево, орех, кожа, 

крупноформатные стекла), тщательно продуманные конструктивные решения и 

высокое качество изготовления.  

Выводы: Первые работы Монферрана в Зимнем дворце в конце 1820-х 

годов еще базируются на традициях стиля ампир. Поскольку стиль постепенно 

выходит из моды, то мастеру приходится варьировать классицистические формы 

предметов и насыщать их декором. Меблировка апартаментов императрицы 

Марии Федоровны показывает, что французскому зодчему удалось найти 

оригинальные художественные решения для парадной мебели двух десятков 

комнат и залов (из них гарнитуры Овального зала, Яшмовой и Желтой гостиных 

впервые введены в научный оборот). Разнообразию мебельного убранства 

способствовал широкий ассортимент использованных древесных пород и видов 

тканей. Стилистически мебель Монферрана, заметно отличающаяся от 

произведений Росси, может быть классифицирована как «николаевский» ампир. 

Лапидарную версию этого стиля демонстрирует мебель наследника цесаревича 

Александра Николаевича. 
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ГЛАВА 4. Мебель О. Р. Монферрана (1830-е гг.) 

 

4.1. Мебельное убранство  

половины императрицы Александры Федоровны 

 

4.1.1. Ротонда  

После успешного завершения реконструкции половины вдовствующей 

императрицы Марии Федоровны О. Р. Монферран получил новые заказы со 

стороны правящей императорской четы - Николая I и Александры Федоровны. 

Архитектор создал ряд помещений в северо-западной части Зимнего дворца (угол 

на Неву и Адмиралтейство; рис. 3, 4, 178), предназначенные для императрицы 

Александры Федоровны, которая воспринималась как мать довольно большого 

семейства, хранительница домашнего очага. В ее покоях проходили совместные 

трапезы, отмечались семейные праздники. «Императрица – само счастье, 

веселье... /…/ У нее семейный очаг, исполненный нежности, сладости и 

удовольствий…»
465

, - писала современница в 1830 году. Имевшиеся интерьеры, 

созданные В. П. Стасовым
466

 относительно недавно, в 1826 году, уже не 

удовлетворяли императрицу, желавшую видеть свои покои более пышными. 

Решение данной проблемы шло в двух направлениях: на основе стилистики 

классицизма и в русле нарождающихся течений историзма. Последние более 

проявились в приватных интерьерах, в то время как в облике парадных залов 

сохранялась классицистическая основа. 

Строительные работы, отраженные в литературе, в основном, с точки 

зрения истории архитектуры, развернулись на половине Александры Федоровны в 

1830 г.
467

 «Высочайшим рескриптом» от 14 февраля 1830 года для «переделки 

                                                           
465

   Из «Дневника» Д. Ф. Фикельмон. – Цит. по: Император Николай I и его семья в Зимнем 

дворце: в 2 ч. / Т. Л. Пашкова; ГЭ. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2014. – Ч. 1. – С. 178, 179.  
466

  Сведений о реконструкции 1826 года сохранилось мало. Новую мебель, по-видимому, не 

делали, ограничившись сменой обивок. – См.: Эрмитаж. История строительства и архитектура 

зданий / под общ. ред. Б. Б. Пиотровского. – Л. : Стройиздат, 1989. – С. 176; Пашкова, Т. Л. 

Малахитовый зал Зимнего дворца / Т. Л. Пашкова. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2014. – С. 8.  
467

 См.: Эрмитаж. История строительства и архитектура зданий / под общ. ред. Б. Б. 

Пиотровского. – Л. : Стройиздат, 1989. – С. 176-178; Шуйский, В. К. Огюст Монферран. 



133 

 

комнат» была создана Комиссия, в которую, помимо Монферрана, вошли 

архитекторы И. И. Гальберг, П. П. Гендриков, Ф. Ф. Рихтер (1808-1868) и А. Х. 

Пель (1809-1902).
468

 Как видно из проектного чертежа Монферрана
469

, 

реконструкции подверглись помещения второго этажа, выходившие окнами на 

Неву, Большой двор и в световой дворик (рис. 178). «Переделка комнат» 

включала обновление существующих интерьеров и создание новых. К первым 

относились Концертный зал, Большая столовая (ныне – Арапский зал) и 

Рекреационная (№№ 178, 179, 961). Заново  были созданы Ротонда, Приемная 

(Малахитовый зал) и Мавританская ванная (№ 673) (рис. 178). В Рекреационной и 

Большой столовой мебельное убранство осталось прежним, в другие помещения 

заказали новые гарнитуры, которые мы рассмотрим.  

Ротонда или Круглый зал – купольный интерьер, сочетающий 

величественный масштаб с геометрической простотой (рис. 179). Здесь 

проводились музыкальные вечера, сервировались обеды, устраивались 

рождественские елки.
470

 Построенная на месте «приземистой» темной комнаты 

(рис. 3), устремленная ввысь «Круглая зала» стала важным связующим звеном 

между Темным коридором, парадными залами Невской анфилады и жилыми 

покоями северо-западного ризалита дворца (рис. 178). Прообразом Ротонды 

послужил древнеримский Пантеон, архитектурным парафразом которого стали 

ниши-экседры. К самостоятельным находкам Монферрана относятся арки второго 

яруса. 

Гарнитур Ротонды, введенный в научный оборот около полувека назад
471

, 

до настоящего времени подробно не рассматривался. Как следствие, в некоторой 

                                                                                                                                                                                                      

История жизни и творчества / В. К. Шуйский. – М.-СПб. : Центрполиграф, 2005. – С. 274-276; 

Император Николай I и его семья в Зимнем дворце: в 2 ч. / Т. Л. Пашкова; ГЭ. – СПб. : Изд-во 

ГЭ, 2014. – Ч. 1. – Ч. 1. – С. 305, 365-371; Ч. 2. – С. 258-261. 
468

 РГИА. Ф. 468 (Кабинет Его Императорского Величества). Оп. 35, 1830 г. Д. 169 (Об 

устройстве механизма для ванной комнаты). – Л. 2, 4, 7. 
469

   НИМ при РАХ, инв. № А-1888. 
470

  Император Николай I и его семья в Зимнем дворце: в 2 ч. / Т. Л. Пашкова; ГЭ. – СПб. : Изд-

во ГЭ, 2014. – Ч. 2. – С. 232, 241, 265. 
471

  Русская мебель в Государственном Эрмитаже [альбом] / Сост. и авторы текста Соколова Т. 

М., Орлова К. А. – Л. : Худ-к РСФСР, 1973. – С. 20, илл. 168. На фотографии в альбоме рядом с 

диваном ошибочно представлен стул, не происходящий из убранства Ротонды.  
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степени остается открытым вопрос об авторстве мебельных проектов. Согласно 

одной точки зрения, автором является Монферран.
472

 Согласно другой версии, 

предметы мебели были сделаны по рисунку Петра Гамбса
473
, который лично 

измерил кривизну стен помещения. Рассмотрев выше (см. раздел 3.2.1) 

иерархические отношения между заказчиками и исполнителями, а также 

принимая во внимание указание Николая I вести строительство зала «в 

совершенной точности» по чертежам Монферрана
474
, мы склоняемся к первому 

варианту. Дополнительным аргументом служат результаты сравнительного 

анализа мебели, который выявил отличия в подходах к проектированию 

Монферрана и Гамбса (см. раздел 4.3; рис. 242, 243). В итоге, мы полагаем, что на 

начальном этапе Монферран создал эскизы мебели, утвержденные императором и 

переданные Гамбсу. Последний произвел контрольные замеры стен и выполнил 

рабочие чертежи мебели. 

Изготовленный Гамбсом к 15 ноября 1830 года гарнитур включал 16 

диванов, 36 стульев, 4 каминных экрана, 4 каминных прибора и 4 

плевательницы.
475

 Вероятно с учетом плохого естественного освещения зала, для 

мебели выбрали светлую породу дерева - золотистый тополь и обивку из желтого 

трипа (шерстяного бархата) «с кругами и звездочками»
476

 (рис. 187). Вещи 

получили выразительные силуэты. В 1834 году интерьер Ротонды запечатлел 

ученик Академии художеств Ефим Тухаринов
477

  (рис. 179). На картине видно, 

что предметы мебели располагались по окружности зала и в четырех нишах. 

Убранство каждой ниши составляло законченную композицию с камином в 
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   Шуйский, В. К. Огюст Монферран. История жизни и творчества / В. К. Шуйский. – М.-

СПб. : Центрполиграф, 2005. – С. 275. 
473

  Русская мебель в Государственном Эрмитаже [альбом] / Сост. и авторы текста Соколова Т. 

М., Орлова К. А. – Л. : Худ-к РСФСР, 1973. – С. 20; Орлова, К. А. Мебель фирмы Гамбс в 

Петербурге / К. А. Орлова // Прикладное искусство Западной Европы и России : Сб. науч. тр. – 

Л. : Изд-во ГЭ, 1983. – С. 104. 
474

 См.: Шуйский, В. К. Огюст Монферран. История жизни и творчества / В. К. Шуйский. – М.-

СПб. : Центрполиграф, 2005. – С. 272. 
475

  Орлова, К. А. Мебель фирмы Гамбс в Петербурге / К. А. Орлова // Прикладное искусство 

Западной Европы и России : Сб. науч. тр. – Л. : Изд-во ГЭ, 1983. – С. 104. 
476

  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 2 (106/540), 1838 г. Д. 167 (О 

мебели, поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический дворец). - Л. 261. 
477

   ГЭ, инв. № ЭРЖ-2434. 
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центре, справа и слева от которого находились диваны и стулья. Проанализировав 

имеющиеся сведения, мы реконструировали расстановку мебели (рис. 182), 

обозначив на схеме 24 стула из 36 заказанных Гамбсу. Оставшиеся 12 стульев, по 

нашему мнению, располагались «на хорах» в четырех трехпролетных арках, по 

одному стулу в каждом пролете. При пожаре дворца мебель была спасена
478

 и 

повторно использована в убранстве Ротонды, восстановленной А.П. Брюлловым.  

В эрмитажном собрании сохранились 20 стульев и 7 диванов из Ротонды 

(рис. 180, 181, 186).
479

 Дугообразно изогнутые в вертикальной плоскости диваны 

(рис. 180, 181) изготовлены из сосны и фанерованы тополем. Сиденья и спинки 

вкладные. На картине Тухаринова (рис. 187), видно, что закругление царги 

дивана
480

 соответствует рисунку паркета
481
. Несомненно, столь точное 

соотношение мебели и архитектуры было запроектировано изначально 

Монферраном. Мы измерили все сохранившиеся диваны и установили, что они 

изготовлены в двух вариантах. Об этом неожиданном факте не упоминают 

источники, литература и музейно-учетная документация. Варианты диванов 

отличаются между собой радиусом закругления сидений и спинок. Визуально 

малозаметные отличия выявляются при точных измерениях (рис. 181), которые 

показали, что из шести сохранившихся диванов один происходит из основного 

объема Ротонды, а пять - из ниш-экседр (рис. 182). Условно мы обозначили 

диваны из основного объема Ротонды и из экседр как, соответственно, диваны 

«большого радиуса» и «малого радиуса». Другой неожиданной находкой при 

проведении измерений стало то, что боковины диванов слегка сходятся в 

передней части. При этом условные точки схождения боковых фасадов 
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   РГИА. Ф. 468 (Кабинет Его Императорского Величества). Оп. 2 (106/540), 1838 г. Д. 167 (О 

мебели, поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический дворец). - Л. 262. 
479

   ГЭ, инв. № ЭРМб-826÷845 (стулья); ЭРМб-823, 1935÷1937, Эпр.-7358, ГЭ 10540, 10541 

(диваны). Еще 4 стула, как любезно сообщила сотрудник Государственного музея-усадьбы 

«Архангельское» О. М. Фролова, находятся в собрании музея-усадьбы с 1920-х гг. (инв. №№ П-

335, 544÷546). 
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   Вспомним, что в 1827 г. для Овального зала Монферран уже проектировал диваны с 

закругленными спинками (см. раздел 3.2.3, рис. 142, 143), но проект не был реализован. 
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  Паркет изготовили И. Петров, З. Афанасьев, А. и Н. Тарасовы. – См.: Эрмитаж. История 

строительства и архитектура зданий / под общ. ред. Б. Б. Пиотровского. – Л. : Стройиздат, 1989. 

– С. 177. 
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значительно удалены и не соответствуют «архитектурным» радиусам помещения 

(рис. 184, 185). Это обеспечивает комфорт сидения. Таким образом, облик 

«закругленных» диванов отразил самостоятельный подход Монферрана к 

конструктивно-художественному решению подобных предметов, отличный от 

подхода Росси
482
. Творческие подходы архитекторов мы сравним ниже (см. раздел 

4.3). 

На облик стульев повлияли использованные материалы и технологии 

изготовления. Породы дерева выбраны с учетом их прочностных характеристик и 

эстетических достоинств (рис. 186). Царга сделана из прочной березы. Для задних 

ножек, переходящих в стойки спинки взяли более мягкую породу - ель. Из ели 

изготовлен и щиток спинки, украшенный резными волютами. Поверхность 

стульев фанерована тополем. Исключением стали передние ножки, выточенные 

из березы с имитацией характерных для тополя «глазков» методом выжигания 

(рис. 186; мы обращаем внимание на этот нюанс впервые). Полужесткое сиденье 

крепится к царге гвоздями. Отказ от использования привычной для Монферрана 

конструкции «с боковой рамой», вероятно, объясняется потребностью придать 

стульям округлые формы.   

Действительно, в облике мебели примечательно широкое использование 

округлых элементов, среди которых: дугообразные спинки и боковины диванов 

(рис. 180, 181); скругленные спинки (с рельефными волютами) и точеные 

передние ножки стульев (рис. 186); круглые резные розетки (рис. 180, 186); 

обивка сидений «с кругами» (рис. 187). Даже плевательница получила слегка 

выпуклую форму и шаровидные ножки (рис. 188). Не противоречит концепции и 

квадратный экран с «сиянием» - радиально расходящимися складками (рис. 188). 

Подобное акцентирование круглящихся форм, несомненно, обусловлено общим 

архитектурным решением. 

Гарнитур Ротонды стал удачным примером русской мебели в стиле 

«николаевского» ампира. Достаточно лапидарное художественное решение вещей 

объясняется сочетанием ряда факторов: функцией проходного интерьера, 
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   Диваны из Туалетной комнаты Прусской половины (см. раздел 2.3.1). 



137 

 

спецификой архитектуры, а также слабым освещением зала, когда особое 

значение приобретает простота и выразительность форм предметов. 

 

4.1.2. Приемная  

Приемная (Яшмовая гостиная; ныне Малахитовый зал) была построена на 

месте двух небольших комнат (рис. 178).
483

 Поскольку Александра Федоровна 

желала видеть зал наподобие Яшмовой гостиной Марии Федоровны
484

 (см. раздел 

3.2.2), то Монферран оформил зал колоннами из серо-фиолетовой яшмы. Их 

красоту оттеняли белые мраморные стены и падуги, декорированные росписью на 

античные темы. В облике интерьера, над которым трудились лучшие мастера
485

, 

проявились черты нарождающейся эклектики, как это видно на акварели Г. 

Г.Чернецова 1833 года
486

 (рис. 189). Художник показал тяжеловесные 

хрустальные люстры, колонны и пилястры из темного камня и дорогую 

золоченую мебель. 

Гарнитур Приемной, более известный как «мебель Малахитового зала», 

был введен в научный оборот К. А. Орловой.
487

 Из истории его создания известно, 

что 18 марта 1830 года Петр Гамбс дал «подписку» с обязательством за 18 тыс. 

руб. изготовить к 1 сентября «мебели богато вызолоченные с резными 

украшениями, по Высочайше утвержденным рисункам». Гарнитур включал 

большой диван «с площадкою с матрасом и подушками», 2 кушетки «с богатыми 

резными фигурами», 8 кресел «богатых с фигурами», 6 стульев таких же, 4 

вольтеровских кресла, большой стол перед диваном, 2 «такие же поменьше», 2 

стола «перед волтеровыми креслами на резных фигурах», «большую зеркальную 

                                                           
483

  Приемной и Первой гостиной императрицы Елизаветы Алексеевны. – См.: Янченко, С. Ф. 
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  В частности, наборный паркет изготовили мещанин З. Афанасьев и купец И. Петров, В. 
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раму с двойными колоннами», 2 большие ширмы, 2 ящика для цветов, 2 экрана и 

2 ящика для дров. Мебель была обита «пунсовым французским шелком» «с 

лебедями» и отделана «малиновым с золотом шнуром» из итальянского шелка.
488

 

Сплошное золочение деревянных поверхностей и красные обивки обеспечили 

гарнитуру колористическое доминирование в  интерьере. В ходе работы с 

первоисточниками нам удалось обнаружить подшитую в архивное дело шелковую 

полоску-образец 1830 года (рис. 191) и установить, что вишневый дамаск с 

золотым рисунком поставила парижская фирма «Richer & Auzvy» («Рише и 

Озви»).
489

 

При пожаре дворца гарнитур Приемной был спасен, «исправлен» в 

мастерской братьев Гамбс
490

 и использован в убранстве Малахитового зала, 

созданного А. П. Брюлловым. Сохранив формат помещения, Брюллов отказался 

от росписей на сводах, заменил яшму малахитом и широко использовал 

золоченую резьбу, тем самым создав один из лучших интерьеров историзма, в 

который гармонично вписался гарнитур Монферрана (рис. 190). Мебель 

Малахитового зала
491
, сохранившаяся в эрмитажном собрании, неоднократно 

публиковалась.
492

 Однако не все научные аспекты раскрыты и не все вещи имеют 

атрибуцию. 

                                                                                                                                                                                                      
487

   Орлова, К. А. Мебель Малахитового зала / К. А. Орлова // СГЭ [вып.] XXXV. – Л. : Аврора, 

1972. – С. 38-41. 
488

   Орлова, К. А. Мебель Малахитового зала / К. А. Орлова // СГЭ [вып.] XXXV. – Л. : Аврора, 

1972. – С. 38, 39; РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 1 (82/516), 1830 г. Д. 

161 (О переделке комнат Императрицы Александры Федоровны). - Л. 103. 
489

  РГИА. Ф. 472 (Канцелярия МИДв). Оп. 13, 1832 г. Д. 329 (О выписке из Парижа шелковой 

материи для меблирования Приемной Гостиной комнаты Ея Величества в Зимнем дворце). - Л. 

4, 6. Вероятно, «Richer & Auzvy» - преемница фирмы «Richer et Cie», которая в 1827 г. 

поставляла дамаск в комнаты Марии Федоровны (см. раздел 3.2.3).  
490

  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 1 (82/516), 1838 г. Д. 271 (Журналы 

Комиссии по возобновлению Зимнего дворца). – Л. 30-31, 72; Там же. Оп. 1 (82/516), 1839 г. Д. 

278 (Журналы Комиссии по возобновлению Зимнего дворца). – Л. 62. 
491

  Инв. №№ ЭРМб-370/1÷9, 370/14÷16 (кресла); 370/23÷28 (стулья); 370/30, 31; 704÷707 

(кушетки); 370/32, 33 (ширмы); 811, 812 (экраны); 816 (диван); Эпр-2472, 2473, 3518, 3574, 5252 

(столы). 
492

   Орлова, К. А. Мебель Малахитового зала / К. А. Орлова // СГЭ [вып.] XXXV. – Л. : Аврора, 

1972. – С. 38-41; Русская мебель в Государственном Эрмитаже [альбом] / Сост. и авторы текста 

Соколова Т. М., Орлова К. А. – Л. : Худ-к РСФСР, 1973. – С. 20-21, илл. 170-174; Ботт, И. К., 

Канева М. И. Русская мебель. История, стили, мастера / И. К. Ботт, М. И. Канева. - СПб. : 

Искусство, 2003. – С. 271; Гарманов, И. А. Эволюция стиля ампир в мебели на рубеже 1820–
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Мы реконструировали историческую расстановку мебели Приемной, как 

показано на схеме (рис. 192). Обширное пространство структурировали крупные 

предметы: ширмы, кушетки, каминные экраны, а также большой диван
493

 (рис. 

193), ставший центром композиции. Боковые опоры дивана
494
, по справедливому 

мнению исследователей, демонстрируют сходство с проектами Персье и Фонтена 

(рис. 194, 195).
495

 Сходство с этим же проектом демонстрируют и боковые опоры 

каминного экрана (рис. 197), решенные в виде античных герм. В трактовке 

Монферрана гермы получили отделку «богатой» резьбой. Некоторое 

«размывание» и внутреннюю динамику формы демонстрирует навершие экрана, 

облик которого позволяет предположить влияние пластических законов барокко 

на формообразование вещей. Усложненный абрис, избыточный резной декор и 

некоторая «текучесть» форм свойственны и другим, вполне классицистическим в 

своей основе, предметам: креслам, стульям, кушеткам (рис. 196, 198, 199).  

Технический прогресс эпохи отразили две четырехстворчатые ширмы (рис. 

201). Каждая створка представляет собой заключенное в деревянную золоченую 

раму толстое стекло, на которое посредством травления плавиковой 

(фтороводородной, HF) кислотой и последующей гравировки нанесено 

изображение лиры, окаймленной побегами плюща. Изображения кажутся 

парящими в воздухе, а стекла ширм - оптически легкими. Однако, ширмы 

массивны и потому снабжены колесиками усиленной конструкции, аналогичными 

«каточкам» больших столов из Яшмовой гостиной Марии Федоровны (см. раздел 

                                                                                                                                                                                                      

1830-х гг. на примере работ О. Монферрана в Зимнем дворце / И. А. Гарманов // Общество. 

Среда. Развитие. – СПб. : ЦНИТ «Астерион», 2014. – №1 (30). – С. 94-96; Император Николай I 

и его семья в Зимнем дворце: в 2 ч. / Т. Л. Пашкова; ГЭ. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2014. – Ч. 1. – С. 

365-371.  
493

    Несмотря на монументальные размеры (длина 4,75 м), диван легко разбирается: снимаются 

мраморные доски на боковинах, вынимаются вкладные сиденье и спинка, боковые опоры 

отвинчиваются от центральной рамы. Подобная простота конструкции характерна для 

крупногабаритных предметов дворцовой мебели. 
494

   Для боковых опор «две доски из итальянского мрамора» за 150 руб. в ноябре 1830 г. 

изготовил мастер Модерни. - РГИА. Ф. 468 (Кабинет Его Императорского Величества). Оп. 35, 

1830 г. Д. 163 (Сметы архитекторов на разные работы). – Л. 62. 
495

  См., например: Русская мебель в Государственном Эрмитаже [альбом] / Сост. и авторы 

текста Соколова Т. М., Орлова К. А. – Л. : Худ-к РСФСР, 1973. – С.  21. 
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3.2.2, рис. 114, 119). По личной просьбе Александры Федоровны кресла и стулья 

также получили миниатюрные колесики, скрытые в торцах ножек (рис. 200).
496

 

В состав гарнитура, происходящего из Приемной, входят пять столов с 

малахитовыми столешницами: преддиванный «восьмиугольный» стол (рис. 203), 

2 круглых стола перед кушетками (рис. 204) и 2 круглых стола к «вольтеровским» 

креслам (рис. 205), проекты которых приписываются И. И. Гальбергу. Данное 

заключение было предложено специалистом по цветному камню В. К. 

Макаровым
497

 в 1938 г. и с тех пор не пересматривалось. Однако, совокупный 

анализ всех имеющихся сведений позволяет атрибутировать проекты столов 

Монферрану. События, на наш взгляд, развивались так. В 1830 году мастерская 

братьев Гамбс по эскизам Монферрана исполнила деревянные части столов. 

(Вспомним, что Гамбс в вышеизложенной «подписке» упоминает большой стол 

перед диваном, два стола «такие же поменьше» и два стола «перед волтеровыми 

креслами на резных фигурах».
498
) Для столов на Императорском Стеклянном 

заводе изготовили столешницы из «белого стекла»
499

 (вероятно, в пандан к 

стеклянным ширмам), которые в 1836 году было решено заменить другими, 

сделанными из вошедшего в моду малахита. В этой связи, предваряя заказ 

столешниц на Горнощитском мраморном заводе, Гальберг исполнил 

фиксационные (а не проектные!) чертежи столов (рис. 202, 206). В 1837-1838 

годах пять столешниц были изготовлены и доставлены с Урала в Санкт-

Петербург
500
, где органично вошли в убранство нового Малахитового зала. 

Конструктивно столешницы представляют собой серпентиновую доску-основу, 

«выложенную» малахитом. Поскольку как стеклянные, так и малахитовые 

                                                           
496

   См.: Орлова, К. А. Мебель Малахитового зала / К. А. Орлова // СГЭ [вып.] XXXV. – Л. : 

Аврора, 1972. – С. 39. Рентгенофлуоресцентным спектрометром «Niton XL3t» установлено, что 

состав латуни включает 71,96% меди и 26,27% цинка, а также 1,36% железа, 0,32% свинца, 

0,09% никеля. 
497

   Макаров, В. К. Цветной камень в собрании Эрмитажа / В. К. Макаров. – Л. : Тип. им. Ив. 

Федорова, 1938. – № 237. 
498

   См.: РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 1 (82/516), 1830 г. Д. 161 (О 

переделке комнат Императрицы Александры Федоровны). - Л. 103. 
499

   РГИА. Ф. 468 (Кабинет Его Императорского Величества). Оп. 2 (106/540), 1838 г. Д. 167 (О 

мебели, поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический дворец). - Л. 239 об. 
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столешницы имеют большую массу, то уже на стадии проекта Монферран сделал 

подстолья усиленной конструкции: у преддиванного стола центральная опора 

дополнена четырьмя волютообразными кронштейнами «со львами» (рис. 203), а у 

круглых столов нижний полик значительно увеличен (рис. 204). В заключение 

наших рассуждений добавим, что стилистически и орнаментально (венки, 

гирлянды, зооморфные мотивы) подстолья полностью соответствуют другим 

предметам мебели Приемной, авторство Монферрана в отношении которых никем 

не оспаривается.
501

  

Стилистическое решение мебели вызывает сложные ассоциации и может 

служить предметом для дискуссии. С одной стороны, в предметах усматривается 

наследие ампира. С другой стороны, усложнение форм, «богатая» орнаментика и 

тотальное золочение вещей отражают влияние историзма. Это позволяет 

трактовать памятники как стилистически «пограничные»: они могут 

иллюстрировать и завершение эпохи классицизма в России, и начало историзма. 

Подобные стилистические противоречия характерны для мебели позднего или 

«николаевского» ампира.  

В 1832 году гарнитур дополнили еще четыре кушетки
502
, стилистика 

которых уже полностью принадлежит историзму (рис. 207, 211, 213, 217). Облик 

кушеток, стоявших попарно перед каминами (рис. 192), настолько своеобразен, 

что при первом упоминании о них в научной литературе (1972) специалисты 

обоснованно (на тот момент) отвергли авторство Монферрана, не предложив 

ничего взамен.
503

 Появившаяся в последующие годы информация позволяет, на 

наш взгляд, решить проблему авторства. Облик кушеток необычен: 

классицистическая основа надежно укрыта «богатой» резьбой, включающей 

                                                                                                                                                                                                      
500

  Мавродина, Н. М. Искусство русских камнерезов XVII-XIX веков. Каталог коллекции / Н. 

М. Мавродина; ГЭ. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2007. – С. 234-238. 
501

  В 1895 г., очевидно в связи с восшествием на престол императора Николая II, мебель была 

перезолочена в мастерской А. Жеселя. Об этом свидетельствуют сохранившиеся на предметах 

мастичный золоченый оттиск и бумажная наклейка (рис. 203, 204). 
502

  РГИА. Ф. 472 (Канцелярия МИДв). Оп. 13, 1832 г. Д. 329 (О выписке из Парижа шелковой 

материи для меблирования Приемной Гостиной комнаты Ея Величества в Зимнем дворце). 
503

  Орлова, К. А. Мебель Малахитового зала / К. А. Орлова // СГЭ [вып.] XXXV. – Л. : Аврора, 

1972. – С. 40. 



142 

 

фантастические антропо- и зооморфные скульптурные изображения. Одна из 

кушеток украшена резными лебедями и женскими крылатыми фигурами, ножки 

же решены в виде львиных лап (рис. 207). На боковом фасаде другой кушетки 

представлена голова орла с крылом на львиной лапе, а на противоположном 

конце – скульптурная композиция, включающая (снизу вверх) голову орла, 

львиную морду, крылатую женскую фигуру и рог изобилия (рис. 211; трудно 

представить подобный «конгломерат» в произведениях Росси). Третья кушетка 

оформлена по углам крылатыми львами (рис. 213), а на четвертой мы видим пару 

ангелов с акантовыми листьями вместо ног
504

 (рис. 217). Имеются основания 

полагать, что базовые формы вещей восходят к французским образцам. Так, в 

облике третьей и четвертой кушеток усматриваются реминисценции более ранних 

предметов ампирной мебели из дворца в Компьене, которые исполнил в 

парижской мастерской Франсуа Оноре Жакоб-Демальте (Jacob-Desmalter, 1770-

1841) по проекту архитектора Берто (рис. 212, 216).  

Сопоставление облика кушеток из Компьена с мебелью Яшмовой гостиной 

1830 и 1832 годов показывает направление вектора стилистической эволюции 

европейской мебели. Продолжение этого «вектора» выявила И. К. Ботт, 

исследовавшая приданое великой княгини Александры Николаевны
505

, 

хранящееся во дворце Фазанери (Fasanerie), близ немецкого города Фульда 

(Fulda).
506

 Среди мебели, созданной по проектам Монферрана 1838 года в стиле 

неоренессанс, наше внимание привлекли стол и кушетка (рис. 220), вызывающие 

прямые ассоциации с меблировкой Приемной. Так, отдельные элементы стола из 

Фазанери (резные львы, гирлянды цветов, стеклянная столешница) напоминают о 

преддиванном столе Приемной, изначально также имевшим стеклянную «доску» 

                                                           
504

   Аналогичную по конструкции кушетку, но без фигур ангелов (рис. 219), была сделана из 

амаранта для Углового кабинета императрицы Александры Федоровны (зал № 185 ГЭ). – См.:  

«”Мебель для всех причуд тела”. Эпоха историзма в России» : Каталог выставки / ГЭ; Н. Ю. 

Гусева. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2018. – С. 64, кат. № 11. 
505

 Приданое великих княжон Марии Николаевны, Александры Николаевны и Ольги 

Николаевны, вступивших в брак, соответственно, в 1838, 1844 и 1846 гг., было принципиально 

одинаковым. 
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(рис. 203, 220). Кушетка из Фазанери напоминает одновременно о 

«зимнедворских» кушетках 1830 года (по форме) и 1832 года (по декоративному 

мотиву - изображению ангела) (рис. 196, 218, 220). Таким образом, стилистика 

кушеток 1832 года может рассматриваться как промежуточное звено между 

мебельными формами 1830 и 1838 годов.
507

 Остается добавить, что элементы 

резьбы, покрывающей кушетки 1832 года по характеру заполнения плоскостей, 

композиционным приемам и использованным декоративным элементам (венки, 

тирсы, гирлянды, маскароны, побеги аканта) типичны для мебели Монферрана 

тех лет; в частности, крупные резные рога изобилия имеют аналоги в мебели 

императрицы Марии Федоровны 1827-1828 годов (рис. 210, 211). Анализ 

материалов и конструкции кушеток 1830 и 1832 годов показал, что они 

выполнены из березы с золочением по левкасу. При этом кушетки 1832 года 

снабжены уже знакомыми нам колесиками особой конструкции. Итак, 

стилистические и конструктивные особенности кушеток 1832 года дают 

основания атрибутировать их Монферрану. Исполнителем замыслов архитектора, 

по-видимому, была мастерская братьев Гамбс, которой в те годы зодчий доверял 

наиболее ответственные заказы. 

Таким образом, избрав Золотую гостиную императрицы Марии 

Федоровны (1827-1828) в качестве прототипа, Монферран создал новый интерьер 

и новую мебель (1830, 1832), находящуюся на магистральном пути развития 

русского искусства. 
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   Ботт, И. К. Царскосельская мебель и ее коронованные владельцы / И. К. Ботт. – СПб. : 

Аврора, 2009. – С. 205, 254; Ботт, И. К., Канева М. И. Русская мебель. История, стили, мастера / 

И. К. Ботт, М. И. Канева. - СПб. : Искусство, 2003. – С. 274-279. 
507

   Мебель Приемной повлияла не только на предметы приданого дочерей Николая I, но и на 

гарнитуры, находящиеся в столичных дворцах. Это видно на примере убранства Белой 

гостиной Фонтанного дома Шереметевых (рис. 221), созданной в 1838 г. архитектором 

Иеронимом Доминиковичем Корсини (1811-1886). Совмещение службы у графа Дмитрия 

Николаевича Шереметева с должностью архитектора Гоф-интендантской конторы позволяло 

Корсини быть в курсе веяний придворной моды. Поэтому облик мебели и ее расстановка в 

Белой гостиной не случайны. Большой диван находится в центре. Перед ним – стол и пара 

кушеток, напоминающих кушетки Приемной, но без угловых фигур. Еще более выраженные 

реминисценции усматриваются в облике экрана с гермами. В настоящее время гарнитур 

находится в Доме Ученых им. М. Горького в С.-Петербурге (рис. 222). 
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4.1.3. Мавританская ванная  

Мавританская ванная императрицы Александры Федоровны (зал № 673), 

созданная Монферраном в 1830 году, стала первым интерьером Зимнего дворца, 

полностью принадлежащим историзму. Небольшое приватное помещение имело 

единственное окно (рис. 178, 226). Ассоциация экзотического Востока с негой и 

роскошью определила выбор стиля, соответствовавшего функции комнаты, в 

облике которой Монферран продемонстрировал глубокое знание восточной 

архитектуры, в первую очередь дворца-замка Альгамбры (Alhambra, XIV в.) в 

Гранаде (Испания).
508

  

Как видно на акварели Г. Г. Чернецова 1832 года
509

 (рис. 227), 

архитектурные мотивы Альгамбры узнаются в декорировке купольного 

интерьера, украшенного тонкими колоннами со сталактитами на капителях, 

килевидными арками, мелко прорисованными орнаментами и повторяющимися 

письменами на стенах. Начертания золотых букв на красном фоне соответствуют 

арабо-испанской эпиграфике XIV-XV века. Текстовый раппорт  «И нет 

победителя, кроме Аллаха» (هللا الإ بلاغ الو) заимствован из девиза герба 

Гранадского эмирата.
510

 Пол ванной устилает ковер, на котором стоит мебель «в 

мавританском» и «в готическом» стилях. Колористическая гамма интерьера, 

типичная для арабо-испанского зодчества, включает локальные насыщенные 

цвета - голубой, красный и золотой на фоне белого.  

Документы на заказ мебели в Мавританскую ванную, как и сами вещи, 

обнаружить не удалось, однако известно, что в комнате стояла мебель из «белого 

агарнового дерева [клёна – И. Г.] с резным украшением орехового дерева, 

обтянутая драдедамом [сукном – И. Г.] в полосах персидской материи». Гарнитур 

включал диван «на манер турецкого с матрасом и подушкою», 4 табурета на 

колесах, круглый экран, ширму «пред окном с галерейкою с писанными стеклами 

и с вызолоченными крючками», стол «с полами», четырехстворчатую ширму пред 

                                                           
508

 Эрмитаж. История строительства и архитектура зданий / под общ. ред. Б. Б. Пиотровского. – 

Л. : Стройиздат, 1989. – С. 244. 
509

   Акварель находится в частном собрании. 
510

   Эпиграфический текст перевел сотрудник Государственного Эрмитажа В. С. Кулешов. 
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камином, ящик для дров «восьмиугольный», жардиньерку, «табурет маленький 

деревянный о десяти ножках с наклейкой по дереву перламутром, черепахой и 

белою костью», стол «синего стекла с золочением», 3 настенных зеркала 

(благодаря которым пространство комнаты казалось значительно больше, чем 

было на самом деле), 2 кресла «готических, обитых турецкой материей с золотом, 

бахромой и кистями.»
511

 Расстановку мебели мы представили на схеме (рис. 226). 

Цитируемый документ свидетельствует о широком спектре использованных 

материалов и богатстве декоративных приемов. В глазах владельцев детали 

интерьера, по-видимому, вызывали ассоциации с элементами китайской, 

персидской, арабской, турецкой культур, а также с готикой. Кажущееся 

неожиданным использование готических кресел среди «ориентальных» 

стилизаций объясняется тем, что готика в европейских представлениях XVIII-XIX 

веков причудливо переплеталась с искусством Востока. Считалось, что оба 

явления имели общие средневековые корни, которые следует искать на 

Востоке.
512

 Виктор Гюго (Hugo, 1802-1885), например, писал (1831): «Из 

крестовых походов зодчество вынесло стрельчатый свод...»
513

  

На вышеупомянутой акварели Чернецова (рис. 227) в центре изображена 

утопающая в зелени ванна. Хорошо видны готические кресла, которые со 

средневековыми прототипами роднит только декор, поскольку конструкция 

вещей вполне классицистическая (рис. 230, 231). Понятие стиля в данном случае 

трактовано узко: вместо общих принципов композиции, использованы 

свойственные готике детали и орнаменты.
514

 Ведь современникам было 

                                                           
511

   Отметим также часы на камине «бронзовые сплошь вызолоченные в китайском вкусе» и 

штору у окна «китайской соломки с золотом и тринадцатью внизу шишками из шелка». – См.: 

РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 2 (106/540), 1838 г. Д. 167 (О мебели, 

поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический дворец). - Л. 255, 256. 
512

  См.: Степаненко, И. Г. Турецкая баня в Царском Селе и «восточный вкус» / И. Г. 

Степаненко // В тени «больших стилей»: Мат-лы VIII Царскосельской науч. конф. – СПб. : Изд-

во ГЭ, 2002. – С. 14-23. 
513

   Гюго, В. Собор Парижской богоматери / В. Гюго. – М. : Худ. лит-ра, 1981. – С. 147. 
514

  Как отмечает Е. И. Кириченко, в прикладном искусстве идеология романтизма не создает 

принципиально новых композиций. Происходит лишь обогащение предметов разнообразными 

мотивами и элементами внешнего декора; принципы формообразования при этом не меняются. 

- См.: Кириченко, Е. И. Архитектурные теории XIX в. в России / Е. И. Кириченко. – М. : 

Искусство, 1986. – С. 13-14. 
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достаточно увидеть на предмете мебели элементы декора того или иного стиля, 

чтобы всю вещь целиком отнести к данному стилю. Характерной чертой эпохи 

являлось «использование преимущественных, выигрышных сторон того или 

иного стиля… вне его строгих закономерностей».
515

 Известно, что кресла, 

аналогичные рассматриваемым, были изготовлены для дворца Коттедж в 

Петергофе в конце 1820-х годов
516

 фирмой Гамбса (рис. 229).
517

 Вероятно, там же 

изготовили и мебель для Мавританской ванной. Архитектурностью «в восточном 

вкусе» отличаются восьмигранные табуреты (рис. 231). Их ножки в виде колонок 

и трехлопастные арки характерны для арабо-испанской архитектуры, как и 

сочетание тонких ножек с визуально массивным сиденьем. Принципиальное 

новшество заключалось в наличии миниатюрных колесиков в ножках. В центре 

акварели Чернецова представлен классический стол-геридон, связанный 

колористическим решением со стилистикой интерьера. 

Мебель Мавританской ванной была, в основном, спасена при пожаре. При 

восстановлении дворца А. П. Брюллов изменил облик ванной (рис. 228), повторно 

использовав мебель Монферрана.
518

  Новый интерьер, запечатленный Э. П. Гау
519

, 

просуществовал до 1894 года, когда архитектор А. Ф. Красовский вновь его 

перестроил, оформив ванную комнату для императрицы Александры Федоровны, 

супруги Николая II.  

 

4.2. Мебель парадных залов 

 

Мебельное убранство больших двусветных парадных залов имело свою 

специфику, ибо предназначалось для широкого круга лиц, имевших доступ в 
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  Борисова, Е. А. Русская архитектура второй половины XIX века / Е. А. Борисова. – М. : 

Наука, 1979. – С. 45. 
516

   В обоих случаях влияние на мебельные формы оказала английская культура, о чем мы уже 

сообщали (см. раздел 3.1, рис. 223-225). 
517

  Ботт, И. К., Канева М. И. Русская мебель. История, стили, мастера / И. К. Ботт, М. И. 

Канева. - СПб. : Искусство, 2003. – С. 237-238. 
518

 Эрмитаж. История строительства и архитектура зданий / под общ. ред. Б. Б. Пиотровского. – 

Л. : Стройиздат, 1989. –С. 244-245; РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 1 

(82/516), 1838 г. Д. 270 (Журналы Комиссии по возобновлению Зимнего дворца). – Л. 141. 
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Зимний дворец. Ниже мы рассмотрим связанные с именем Монферрана 

Концертный, Фельдмаршальский и Петровский залы, восстановленные после 

пожара В. П. Стасовым и сохранившиеся до наших дней. 

Концертный зал (рис. 4, 178, 232), в котором ставились театральные 

представления, давались балы и обеды, звучала музыка и наряжались 

рождественские ёлки, был реконструирован Монферраном в 1830 году. Зал, 

созданный Д. Кваренги (1793) и замыкавший Невскую парадную анфиладу, 

находился в плохом техническом состоянии, что потребовало замены расписного 

потолка и стропил крыши.
520

 В архитектуре реконструированного интерьера, 

наряду с отделкой белым искусственным мрамором, монументальной живописью 

и скульптурой, огромную роль играли зеркала «для трюм [простенков – И. Г.] и 

фальшивых окон» (рис. 233), которые оптически усложняли структуру 

помещения и обошлись казне в 8 400 руб.
521

  

В отличие от жилых покоев, обстановочную мебель заказали не в начале, а 

в конце строительных работ, когда архитектурный образ интерьера уже 

сформировался. 23 октября 1830 года Гамбс дал подписку Комиссии 

«изготовить… 8 банкетов [диванов – И. Г.] между колоннами, перед фальшивыми 

окнами и 48 стульев из… белой лакированной березы, по представленному мною 

рисунку
522
, одобренному господином Министром Императорского Двора, ценою 

за всю работу 2 500 р. /…/ Все приготовить к 15 ноября»
523
. Отсутствие 

«допожарных» изображений зала и сохранившихся «банкетов» и стульев не 

позволяет точно представить их вид, однако короткие сроки изготовления вещей 

                                                                                                                                                                                                      
519

   ГЭ, Инв. № ОР-14389. 
520

 См.: Эрмитаж. История строительства и архитектура зданий / под общ. ред. Б. Б. 

Пиотровского. – Л. : Стройиздат, 1989. – С. 133-135. 
521

  См.: РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 35, 1830 г. Д. 163 (Сметы 

архитекторов на разные работы). - Л. 22. До середины XIX в. изделия из стекла, в т.ч. зеркала, 

считались в России предметами роскоши и ценились «наравне с драгоценными камнями и 

благородными металлами» - См.: Белов, Н. В. Мебель в интерьере конца XVIII – начала XIX 

веков в творчестве русских зодчих А. Н. Воронихина, К. И. Росси, В. П. Стасова: дис. … канд. 

архитектуры / Н. В. Белов. – Новосибирск, 1968. – С. 27. 
522

   Авторство рисунка принадлежит Монферрану. - См.: Шуйский, В. К. Огюст Монферран. 

История жизни и творчества / В. К. Шуйский. – М.-СПб. : Центрполиграф, 2005. – С. 274. 
523

  РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 1 (82/516), 1830 г. Д. 161 (О 

переделке комнат Императрицы Александры Федоровны). – Л. 105. 
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(три недели), и невысокая цена убеждают в том, что предметы были несложными 

для производства. Вероятно, они имели правильные геометрические формы, 

подчеркнутые единичными элементами декора. Диваны и стулья обили 

«штофною материей с желтыми кругами»
524

 и расставили по периметру зала, как 

показано на нашей схеме (рис. 232). При пожаре дворца мебель была спасена и 

повторно использована.
525

 В средине XIX века ее сменил гарнитур в стиле 

неорококо (см. акварель К. А. Ухтомского
526
, рис. 233), после чего «следы» 

мебели Монферрана теряются.  

Фельдмаршальский зал Монферран создал в 1833 года путем объединения в 

единый объем нескольких помещений второго и третьего этажей Зимнего дворца 

(рис. 3, 4, 234, 235). История зала подробно отражена в литературе.
527

 

Соседствовавший с Главной (Иорданской) лестницей, Фельдмаршальский зал 

открывал Большую анфиладу парадных залов и предназначался для портретов 

выдающихся российских полководцев. Стремясь к симметрии, Монферран 

оформил интерьер колоннами и пилястрами. Между ними, по четыре на каждой 

продольной стене, размещались крупноформатные портреты, под которыми 

стояли диваны (рис. 236). 

Мебельное убранство зала было по-военному простым. Изначально 

Монферран спроектировал 12 «лавок с задками» из ореха и 24 стула из березы, но 

с отделкой под орех. Диваны предполагалось обить голубым трипом (шерстяным 

бархатом), а стулья – желтой кожей.
528

 Сочетание ореха и березы (с росписью 

«под орех») в одном гарнитуре объясняется экономией средств. Более 

примечательно использование мебельных обивок, разных по материалу и цвету. 
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   РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 2 (106/540), 1838 г. Д. 167 (О 

мебели, поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический дворец). - Л. 263 об. 
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  Спасли все стулья и 6 диванов. Мебель отремонтировали, 2 дивана изготовили заново. – 
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же. Д. 181 (Об исправлении разных вещей). – Л. 9. 
526

   ГЭ, инв. № ОР-14305. 
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   Шуйский, В. К. Огюст Монферран. История жизни и творчества / В. К. Шуйский. – М.-

СПб. : Центрполиграф, 2005. – С. 277-285; Император Николай I. - Т. 1. - С. 272-285. 
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   Шуйский, В. К. Огюст Монферран. История жизни и творчества / В. К. Шуйский. – М.-

СПб. : Центрполиграф, 2005. – С. 279. 
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Впрочем, задуманный проект не был реализован. Меблировку зала, в итоге, свели 

к минимуму, произведя ее (как и в случае с Концертным залом) в конце 

строительных работ. 4 сентября 1833 года, Монферран представил «рисунок для 

сделания десяти банкетов [диванов]… Сии банкеты должны иметь четыре аршина 

длиною [284 см], на место пяти аршин [356 см], как показано в смете, сделаны 

оные должны быть совершенно согласно при сем прилагаемом рисунке из 

орехового дерева с украшениями из орехового дерева, но гораздо темнее. 

Покрыты банкеты должны быть лучшим утрехтским бархатом»
529
. Изначально 

заказ на сумму в 3 000 руб. предполагалось отдать фирме Гамбса, однако затем 

(23 сентября) контракт заключили с К. Гутом. За 1 750 руб. Гут изготовил десять 

диванов к 20 декабря 1833 года.
530

 На картине С. К. Зарянко
531

 1836 года (рис. 235) 

видна расстановка диванов под картинами, рамы которых, заблаговременно 

заказанные резчику Василию Захарову
532
, смотрятся более пышно, чем мебель 

простых форм (рис. 245). Таким образом, мебельное убранство зала занимало 

подчиненное положение по отношению архитектуре и живописи (также как в 

Военной галерее 1812 года, см. раздел 2.4).
533

 При пожаре дворца все диваны 

были спасены, переобиты голубым трипом
534

 и возвращены в восстановленный 

зал, где их в 1866 году запечатлел Э. П. Гау
535

 (рис. 238). 

В эрмитажном собрании мы обнаружили два дивана
536

 из 

Фельдмаршальского зала (рис. 237). Измерения показали, что диваны имеют 
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длину 263 см., в то время как в документах речь шла о 284-х см. Вероятно, размер 

уменьшили в процессе окончательной «привязки» мебели к архитектуре, как это 

видно на полотне Зарянко, где длина дивана соответствует величине простенка 

(рис. 235, 236). Сиденья и спинки диванов имеют простую прямоугольную форму. 

Декоративную нагрузку несут текстура ореха и повторяющиеся детали резьбы. 

Диваны в интерьере, как и резьба на них «выстроены» в определенном ритме, что 

логически оправдано в военно-мемориальном зале. Накладная резьба ныне 

частично утрачена, однако ее воссоздание возможно. Основой конструкции 

диванов служит прямоугольная рама из хвойных пород дерева, к которой сверху 

крепятся опоры спинки, а снизу - ножки. Сиденье и спинка – вкладные; спинка 

закреплена шурупами, но легко может быть извлечена. Привлекают внимание 

необычные, в виде балясин, задние ножки, которые смотрятся несколько вычурно. 

Ножки-балясины выдают поиск автором новых средств пластической 

выразительности, однако (как показала  практика) являются самой слабой 

деталью дивана. Проще, прочнее и дешевле были бы опоры спинки и задние 

ножки, изготовленные как единая деталь.  

Петровский зал, посвященный памяти Петра I (рис. 234, 239), Монферран 

создал одновременно и рядом с Фельдмаршальским залом. Спецификой 

Петровского зала стало полное отсутствие мебели, как это видно на картине 

Зарянко 1837 года
537

 (рис. 239). Очевидно, пустое пространство придавало 

интерьеру ощущение незавершенности, поэтому при восстановлении дворца 

после пожара архитектор Стасов поместил в Петровский зал тронное кресло, 

серебряные консоли, стенники и торшеры, находившиеся до 1837 года в Тронном 

зале вдовствующей императрицы Марии Федоровны (см. раздел 3.2, рис. 142).
538

 

Таким образом, эволюция интерьера Петровского зала отразила достаточно 

свободное обращение владельцев дворца с предметами декоративно-прикладного 
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искусства XVIII века, а также успешную «интеграцию» последних в интерьер 

николаевской эпохи, о чем свидетельствует акварель Э. П. Гау
539

 (рис. 240). 

Итак, проведенный анализ показывает, что в залах Зимнего дворца 

общественного назначения мебели отводилась вспомогательная роль. Ее 

заказывали в конце и за умеренную цену, при этом история Фельдмаршальского 

зала демонстрирует сокращение разнообразия мебельных форм в процессе 

строительных работ, а Петровский зал примечателен отсутствием мебели вообще. 

В целом, предметы убранства парадных залов характеризуются практичностью, 

жесткой «привязкой» к архитектуре и стилистически консервативным 

художественным решением.  

 

4.3. Особенности мебели О. Р. Монферрана 

 

4.3.1. Теоретические основы 

Как известно, по восшествии на престол императора Николая I в декоративно-

прикладном искусстве на смену строим формам «александровского ампира» пришли 

новые, более свободные, а порой и эклектические решения. Они стали основой позднего 

или «николаевского» ампира, который можно рассматривать как попытку преодолеть 

кризис классицизма через «размывание» его границ и поиск новых форм. В этой связи 

выбор государя между К. И. Росси и О. Р. Монферраном в пользу последнего 

представляется нам не случайным. Французскому архитектору удалось значительно 

расширить сферу применения ампирной стилистики. Как показывает проводимое 

исследование, он нашел оригинальную интерпретацию «стиля империи» в мебели, 

которую мы находим менее монументальной, чем произведения Росси, но более 

разнообразной и лиричной. Кроме того, Монферран реализовал себя в художественных 

направлениях историзма, в мебели которого также «проявилось не мало мастерства, 

знания, вкуса, чувства, поэзии…»
540

 

Монферран, ученик французской классицистической школы (см. Прилож. 1), 

воспринял новые романтические веяния, включая обращение к историческим стилям. 

Разнообразие стилистических подходов Монферран продемонстрировал еще в 1816 
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году, когда преподнес императору Александру I рисунки будущего Исаакиевского 

собора в «китайском», «индийском», «греческом», «византийском», «готическом» и 

«ренессансном» стилях.
541

 К исполнению, впрочем, приняли проект в классическом 

стиле (очевидно, в связи с настроениями в обществе после победы над Наполеоном и 

личными предпочтениями государя), оставив ретроспективное стилизаторство для 

загородных построек. Так, в ансамбле Екатерингофского парка (Санкт-Петербург, 1823) 

оказались востребованы «готический», «арабо-мавританский» и «русский» стили.
542

 В 

николаевское царствование Монферран стал чаще обращаться к историческим стилям. 

Проектируя убранство двух особняков Демидова на Большой Морской улице (Санкт-

Петербург, сер. 1830-х гг.), архитектор использовал мотивы барокко и итальянского 

ренессанса, а в интерьерах собственного дома на Мойке (рубеж 1830-40-х гг.) - 

неоготику, французский неоренессанс и «помпеянский» стиль.
543

 В Зимнем дворце, как 

мы знаем, Монферран создал ванную в мавританском «вкусе» с неоготической мебелью. 

Таким образом, творческий путь зодчего соответствовал общей стилистической 

эволюции в архитектуре и в декоративно-прикладном искусстве – от классицизма к 

использованию всех стилей.
544

  

Блестящей придворной карьере Монферрана способствовал индивидуальный 

творческий метод, имеющий сходство и различия с методом Росси (см. раздел 2.5). 

Поскольку творческий метод Монферрана не раскрыт в исследованной литературе, то, 

на основе имеющегося фактического материала, мы попытались самостоятельно 

выявить закономерности проектирования мебели: 1) Как и у Росси, в основе творческого 

метода Монферрана лежит понятие ордера как логики соотношения частей и целого. 

При этом программная для Росси идея соразмерности является для Монферрана не 

догмой, а всего лишь общим руководством к действию, ибо, при необходимости, он 

легко отступает от математически выверенных «благородных» пропорций и простых 

объемно-пространственных композиций. Монферран более свободно подходит к 
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стилистическим канонам, иногда достаточно вольно оперируя соотношениями частей 

предмета мебели и совмещая в его композиции разные по форме и объему детали. В 

наиболее поздних (из рассмотренных нами) предметах мебели базовые формы вещей 

маскирует избыточный декор. В итоге, произведения мастера, хотя и созданы с учетом 

архитектоники, однако имеют достаточно сложную конфигурацию, с тенденцией к 

дальнейшему усложнению.
545

 Как следствие, мы наблюдаем усиление орнаментального 

начала в вещах и снижение уровня их монументальности. 2) Материалы (см. Прилож. 3) 

отличаются ориентацией на расширение ассортимента. Монферран использует около 

десятка пород дерева (часто экзотических) различного цвета и текстуры, которые могут 

подвергаться морению, серебрению и золочению. В качестве обивок используются как 

гладкие, так и ворсовые ткани. Последние дают более насыщенные цвета. «Обильная» 

резьба на гладком фоне и разнообразие обивок обеспечивают широкий диапазон 

фактурного восприятия вещей, визуального и тактильного. Традиционные мебельные 

материалы – дерево и ткань – дополняются стеклом и камнем. Особо отметим малахит, 

который (часто с сочетании с золотом) обеспечивает мощный полихромный эффект. 3) 

Действительно, для мебели Монферрана характерно интенсивное цветовое решение, 

согласованное с архитектурой интерьера. Поскольку разнообразие материалов дает 

богатую и насыщенную колористическую гамму, то возникает проблема сочетания 

цветов. Она решается сведением многообразия красок и оттенков в каждом конкретном 

интерьере к гармонии двух основных цветов, например зеленого с желтым, голубого с 

желтым, малинового с  коричневым (и т. д.). Доминирующую «цветовую пару» 

объединял третий цвет, белый (как у Росси) или желтый (золотой). 4) Синтез искусств, 

столь органичный для интерьеров Росси, в творчестве Монферрана наиболее 

последовательно воплотился в парадно-представительских интерьерах, например в 

исследованной нами меблировке парадных комнатах императрицы Марии Федоровны 

или в Фельдмаршальском зале. Доминирующее значение занимает архитектура, что 

наглядно демонстрируют «большие» и «малые» диваны Золотой гостиной (рис. 95), 

размеры которых «привязаны» к размеру стен. Менее последовательно идея синтеза 

искусств проводится в приватных покоях, таких как Мавританская ванная. Однако, и в 
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этом случае архитектура служит базовым и связующим звеном в структуре интерьера. 5) 

Мышление категориями ансамбля присуще и Росси, и Монферрану с той разницей, что 

у последнего оно не столь глобально и имеет тенденцию к дальнейшему снижению 

масштаба проектируемых объектов. Так, в первой дворцовой работе (1827) при 

проектировании покоев императрицы Марии Федоровны, Монферран учитывает 

градостроительный антураж. Например, идея воинской славы, выраженная в 

архитектуре Дворцовой площади, находит логическое продолжение в живописи, 

скульптуре и предметах прикладного искусства Яшмовой гостиной (композиционно-

значимом интерьере «половины», расположенном на центральной оси южного фасада 

дворца). Индивидуальные художественные образы были найдены для каждого покоя 

Марии Федоровны, при этом в совокупности интерьеры формировали моностильный 

ансамбль
546

, оказавшийся последним в истории Зимнего дворца. Чуть позже (1830) 

комнаты императрицы Александры Федоровны проектируются как «солирующие» 

интерьеры, однако в пределах каждого отдельного покоя ансамблевый подход 

сохраняется.
547

 Тенденция к разрушению ансамблевости и нарастанию эклектических 

черт прослеживается и в мебели: базовая классицистическая мебельная форма с 

течением времени все чаще дополняется «стильным» декором, заимствованным от 

готики, барокко или ренессанса. 6) Соответственно, теряющая ценность в глазах 

современников идея регулярности (достигающая в работах Росси эпических 

масштабов), в произведениях Монферрана постепенно нивелируется. 7) 

Последовательность проектирования интерьера по принципу «от общего к частному» 

характерна для всех архитекторов классицизма. Однако, у Монферрана, как мастера 

переходного периода, постепенно снижается статус «общего» и возрастает роль 

«частного». Отсюда – повышенное внимание к деталям и их нарастающее количество, 

что мы и наблюдаем у Монферрана в иерархических парах ансамбль-интерьер, 

интерьер-предмет мебели, предмет мебели-деталь декора. 
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«Является ли Монферран палладианцем, как и Росси?» - такой вопрос, не 

освещенный в исследованной литературе, мы поставили перед собой и попытались 

ответить на него с помощью графического анализа, аналогичного проведенному с 

произведениями Росси (см. раздел 2.5.1; рис. 78-82). Соответственно, мы исследовали 

уменьшающиеся в размере объекты: интерьер, предметы мебели и части предметов. 

Начав с «над-системы» - интерьера Опочивальни (1827), мы убедились в сходстве 

математической основы чертежей Росси и Монферрана (рис. 81, 241). «Принцип 

пропорциональных отношений» (наше условное название) показал, что оба архитектора 

прекрасно владеют проектированием на основании кратных отношений, как предлагал 

когда-то Андреа Палладио, а задолго до него – Витрувий (Vitruvius, I веке до н. э.). 

Только одно отличие между проектами опочивален следует отметить – асимметричную 

складку занавеса над кроватью (рис. 241) на чертеже Монферрана. У Росси интерьер 

строго симметричен.  

В формах стула из Ротонды (1830) графический анализ также выявил жесткую 

математическую логику и три ряда пропорциональных отношений (рис. 242). Поскольку 

авторство мебели Ротонды служит предметом дискуссии (см. раздел 4.1.1), то мы 

исследовали по нашей схеме хорошо известную «консоль с камеями»
548

 из мастерской 

Г. Гамбса (рис. 243). В отличие от произведений Росси, Монферрана и Палладио, 

соотношения между частями консоли, как показал наш анализ, основаны только на 

одном ряде пропорциональных отношений, где модулем служит диаметр колонны, 

кратно повторяющийся в высоте колонн, высоте антаблемента, высоте фриза с камеями, 

высоте цоколя, размере интерколумниев. Таким образом, мы получили дополнительное 

подтверждение того, что мебель проектировал высокопрофессиональный архитектор, а 

не мебельная фирма. 

Неожиданные результаты дал анализ диванов из Золотой гостиной императрицы 

Марии Федоровны. Вспомним, что для гостиной Монферран спроектировал два типа 

диванов, условно «большой» и «малый» (рис. 95). Очень похожие внешне, они 

отличаются по длине (184 и 209 см), что обусловлено архитектурой (шагом пилястр). 

Несмотря на вычурные формы (трехсекцонное навершие спинки, фланкированное 

огромными «рогами изобилия»), графический анализ «большого» дивана подтвердил 

наличие «палладианской основы» (рис. 244). Эта же «основа» оказалась отчасти 
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нарушенной в укороченной версии дивана, у которого контуры трех медальонов на 

спинке образованы дугами окружностей разных радиусов - 1:3 и 1:2,6 по отношению к 

«главной окружности» (рис. 245). Формат «1:2,6» выпадает из «системы 

пропорциональных отношений», в остальном же гармонические соотношения форм в 

«малом» диване соблюдены. Подобный подход свидетельствует о том, что Монферран, 

при необходимости, отходит от строгих канонов ровно настолько, сколько требуется для 

решения конкретных задач. 

Еще больший отход от стройной математической гармонии мы наблюдаем, 

исследуя «под-систему» - навершие спинки кресла (рис. 246) из Приемной 

(Малахитового зала) императрицы Александры Федоровны (1830). В отличие от Росси, 

подчинявшего декоративные элементы кратным соотношениям (рис. 80), Монферран 

выдерживает только общие принципы композиции декора, резным «ковром» 

заполняющего плоскость спинки. В мелкомасштабных элементах орнамента 

математическая логика теряется и детали воспринимаются как иррегулярные. Таким 

образом, графический анализ произведений Монферрана показывает, что чем менее 

значим проектируемый объект в иерархическом соподчинении, тем больше вероятность 

отступления от математически заданных соотношений форм и размеров. 

Именно выработка достаточно гибкого, компромиссного творческого метода, 

позволяющего создавать мебель в широком диапазоне форм, от ампира до произведений 

эклектики обусловила востребованность Монферрана петербургской элитой. В отличие 

от Росси, Монферран не пытается решать локальные задачи в контексте тотального 

преобразования всего прилежащего пространства. Как следствие, монументальность 

произведений мастера снижается, однако улучшаются эргономические параметры. 

Широкое использование в декоре иррегулярных растительных мотивов сообщает вещам 

живописность и разнообразие. Мебель постепенно утрачивает выражение воинского 

духа и имперского начала, становясь более камерной и удобной. Все эти имманентные 

историзму характеристики в получат полноценное развитие в «зимнедворской» мебели 

А. П. Брюллова, А. И. Штакеншнейдера и других мастеров середины XIX века. 

 

4.3.2. Материалы, конструкция, стиль 

В стенах Зимнего дворца Монферран впервые реализовал свой творческий метод 

при реконструкции апартаментов императрицы Марии Федоровны (см. раздел 3.2). 
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Наше исследование показывает, что мебель парадных комнат была сравнительно 

однообразна и располагалась, в основном, вдоль стен. В личных же покоях количество 

предметов увеличивается по сравнению с александровской эпохой. При этом мебельные 

формы становятся более разнообразными. На картине С. К. Зарянко (рис. 100, 139) 

виден контраст между нормативной расстановкой мебели в парадных залах и более 

вольным размещением предметов в Угловом кабинете, замыкающем анфиладу. Это 

наблюдение мы подтвердили анализом «покомнатных» описей, отразившим 

количественные и качественные характеристики мебельного убранства. Кроме 

традиционных диванов с преддиванными столами, стульев и кресел, в документах 

фигурируют многочисленные этажерки, шкафы, столики различных форм и назначения, 

корзины для шитья, а также  разнообразные жардиньерки: фарфоровые с живописью и 

позолотой, в виде решеток «с золочеными шишками», круглые и восьмиугольные на 

«выгибных ножках», полукруглые возле зеркал.
549

 Предметы мебели зонировали 

пространство комнат Марии Федоровны, выделяя специализированные «уголки» для 

чтения, бесед, музицирования. Многие предметы имели колесики и могли перемещаться 

в пространстве. Таким образом, мы наблюдаем изменение принципа расстановки 

предметов в интерьере в сторону большей свободы и динамичности.  

Проектируя мебель, Монферран учитывал не только социальный, но и 

физический статус хозяйки интерьеров. Отмечая изысканность нарядов Марии 

Федоровны, современница (1825) отметила: «Ее корсет настолько тесный, что она 

может двигаться только короткими шагами и не может согнуться или вытянуть руку на 

достаточное расстояние, чтобы натянуть перчатки в том случае, когда она носит 

длинные; она справляется поместив руки за спину.»
550

 Известен случай, когда, упав,  

Мария Федоровна не могла встать с пола самостоятельно.
551

 Обращение к архивным 

документам показывает обилие мягких тканей в личных покоях; удобное кресло-бержер 

с пюпитром для чтения в Угловом кабинете; «вольтеровское» кресло в Малиновом 
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   РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 2 (106/540), 1838 г. Д. 167 (О 

мебели, поступившей после пожара Зимнего дворца в Таврический дворец). - Л. 182-219. 
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   Цит. по: Вершинина, Н. М. Костюмы императрицы Марии Федоровны из собрания ГМЗ 

«Павловск» / Н. М. Вершинина // Павловские чтения : Мат-лы IV науч. конф. - СПб. : Изд-во 

ГМЗ «Павловск», 1999. – С. 14. 
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   См.: Каменская, М. Ф. Воспоминания  / М. Ф. Каменская. – М. : Худ. лит-ра, 1991. – С. 187. 
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кабинете; кресло винтовой конструкции перед туалетным столом в Будуаре
552
; широкое 

использование колесиков у кресел и стульев, подножных скамеечек, столов и корзин для 

бумаг.
553

 Эти и подобные технические решения были призваны обеспечить комфорт 

человеку преклонных лет. 

Проведенный анализ показывает, что мебельное убранство комнат Марии 

Федоровны, благодаря использованию самых различных пород дерева и видов тканей 

(см. Прилож. 3),  отличалось богатством красок и разнообразием декоративных 

приемов. Это важно, учитывая, что цветовое решение играет значительную роль в 

создании художественного образа интерьера.
554

 Если в александровскую эпоху 

парадную мебель делали, в основном, из красного дерева, карельской березы и тополя, 

то в покоях Марии Федоровны мы наблюдаем смещение вкуса к темным и экзотическим 

породам. Монферран использует красное дерево в гарнитурах для Библиотеки, 

Столовой и Конногвардейского зала; золотистый тополь в Опочивальне; мореный 

тополь в Желтой гостиной; амарант в Большом Кабинете, орех в Малиновом кабинете, 

лимонное дерево в Ванной, мореный волнистый клен
555

 в Яшмовой гостиной. Цветовую 

палитру дополняло серебрение мебели в Будуаре и золочение в Золотой гостиной. Для 

обивки мебели использовались материалы различных цветов и фактуры: шелк, бархат, 

дамаск, сафьян. Яркая колористическая гамма включала золотистый, зеленый и голубой 

цвета, а также различные оттенки красного – малиновый, алый, пунсовый.  

Свою роль в формирование художественного образа предметов внесло новое 

конструктивное решение с использованием «боковой рамы», которую отличают 

монументальные формы и элегантный силуэт. Использование вкладного сиденья 

значительно облегчило смену обивок: замена вкладышей отныне могла производиться 
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  Тремя годами ранее, т. е. еще при Александре I, волнистый клен был использован в 

нетонированном светлом виде для мебели Опочивальни императрицы Марии Федоровны (В. П. 

Стасов, 1824) в Екатерининском дворце Царского Села (См.: Ботт, И. К. Царскосельская мебель 

и ее коронованные владельцы / И. К. Ботт. – СПб. : Аврора, 2009. – С. 171). Таким образом, 

мореный клен в гарнитуре Яшмовой гостиной свидетельствует о тенденции к применению 

темных пород дерева в николаевское царствование. 
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прямо в интерьере. Показательно, что в старинных дворцовых залах, обновленных 

Монферраном, новаторская конструкция «с боковой рамой» сочетается с мебельными 

формами, «привязанными» к архитектуре помещения. Это хорошо видно на примере 

Овального (Французского) зала, хранившего архитектурное решение Валлен-Деламота 

1770 года. Изучение диванов и стульев (рис. 142, 144), отделанных «под французский 

лак», показывает, что формы их ножек и спинок активно разрабатывались во 

французской мебели со времен Директории (1795-1799), получив наименование «en 

sabre» («в виде сабли» – о ножках) и «en crosse» («в форме загнутой рукояти посоха» – о 

спинках). Связав мебельные формы с раннеклассической архитектурой, Монферран 

показал себя талантливым стилизатором, мастером сложного разновременнόго 

ансамбля. 

Индивидуальный «почерк» Монферрана ярко проявился в мебельном убранстве 

вновь созданных интерьеров. Например, при осмотре кресел из Желтой гостиной (рис. 

88) мы видим изящные локотники, опоры которых украшены декоративными шарами. 

Перед нами достаточно вольная версия конструкции «с боковой рамой», отразившая 

творческие поиски художника.
556

 Привычная для строгого ампира монолитность форм 

здесь нарушена в погоне за внешним эффектом. Саблевидные (или «салазками») задние 

ножки, а также выгнутые спинки кресел заимствуют привычные формы ампира. Вместе 

с тем, изогнутые назад резные головки лебедей на спинках кресел сильно стилизованы, 

приближаясь по степени условности к орнаменту (мотиву завитка), чем отличаются от 

натуралистически трактованной анималистической скульптуры, свойственной Росси. 

Диван Желтой гостиной (рис. 92) решен в традиционной для ампира форме ладьи, при 

этом темные породы дерева, большие размеры, усложненные формы спинки и боковин, 

а также пышный декор отражают эстетику поздней версии стиля. Диван покоится на 

«сдвоенных» резных львиных лапах (мы допускаем, что необычный мотив может 

служить одним из атрибуционных признаков мебели Монферрана). На наш взгляд, 

исследованные гарнитуры из Желтой и Яшмовой гостиных, а также Библиотеки 

достаточно точно характеризуют мебельное творчество Монферрана второй половины 

1820-х годов, когда классицизм отчасти утрачивает свою гармонию, впадая «или в 
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пышность и обогащенность, или же в жесткость, сухость и измельченность»
557

. Эти 

свойства демонстрирует и гарнитур из Золотой гостиной (рис. 95-98), предметы 

которого обильно покрыты резьбой и сплошь вызолочены. Классицистические 

декоративные элементы использованы своеобразно. Их избыточно много, поэтому 

отдельные резные детали даже вблизи читаются с трудом; на расстояния они сливаются 

в золоченый «ковер» на золотом фоне (в глазах современников это была «богатая 

мебель» истинно царского достоинства). Архитектоничность предметов несколько 

нивелируется за счет сложного силуэта и заполнительного декора, отчасти скрывающих 

конструкцию. Так, локотники кресел сделаны в виде мощных побегов аканта с 

пышными завитками (рис. 98). Диваны примечательны сложными силуэтами спинок и 

локотниками в виде рогов изобилия, решенными как круглая скульптура (рис. 96). 

Сложный абрис, пышный декор, внутренняя динамика форм дают основание говорить о 

некотором влиянии пластических законов барокко на формы диванов и кресел.
558

 Таким 

образом, отступление от классицистических канонов привело к появлению эффектного 

гарнитура Золотой гостиной, в котором переменные пропорции (диванов) и 

нагромождение деталей разрушало стиль и формировало новый образ.  

В целом, предметы мебели императрицы Марии Федоровны (1827-1828) по 

конструктивным и декоративно-пластическим особенностям восходят к позднему 

ампиру, имея свои специфические черты: отход от строгих канонов классического стиля 

в пропорциях предметов, усложненные формы и силуэты вещей, избыточность декора, 

«обивные» спинки стульев и кресел (напоминают о французской мебельной школе), 

применение практичной конструкции «с боковой рамой» и вкладным сиденьем, 

использование латунных колесиков (предполагает мобильность предметов), 

зонирование мебелью пространства интерьера. Поскольку предметов мебели стало 

больше, то их стали обозначать на проектных чертежах (рис. 93, 141), что стало 

новшеством в культуре строительной документации.
559

  

В 1828 г. Монферран также создавал мебель для комнат наследника цесаревича 

Александра Николаевича. Поскольку основной задачей ставились высокие 
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эргономические параметры, то мебель из красного дерева и ореха с кожаными обивками 

примечательна не эффектностью, а удобством и гигиеничностью (рис. 170, 175, 177). 

Предметы имеют минимум декора, поэтому основная художественная нагрузка легла на 

формы, пропорции и красоту материала высококачественных изделий. Эти же 

характеристики присущи и обстановочной мебели больших парадных интерьеров 

Зимнего дворца, например Фельдмаршальского зала (рис. 237). В целом, предметы 

гарнитуров для повседневной эксплуатации, представляют собой более лапидарные 

версии высокохудожественной парадно-представительской мебели.  

Т. М. Соколова и К. А. Орлова (1973) отмечают все большее увлечение 

орнаментикой в ущерб архитектоническому началу в композиции мебели, наглядно 

проявившееся в гарнитуре 1830 года из Приемной императрицы Александры 

Федоровны (рис. 193-205).
560

 Так, в художественном решении кушеток (рис. 196) 

Соколова и Орлова отмечают нарушение конструктивной логики: женские фигуры по 

углам создают иллюзию, что именно они являются опорами кушетки. Исследователи 

приходят к выводу, что «этот алогизм в погоне за эффектностью отдельно взятого 

мотива вполне согласуется с нашими представлениями о Монферране, талантливом 

зодчем, но уже лишенном строгого вкуса»
561
. Рассуждая на эту же тему, И. К. Ботт и М. 

И. Канева полагают (2003), что «не Монферран был лишен строгого вкуса, а время 

ставило перед ним новые задачи, которые зодчий блестяще решал»
562
. В этом он 

находил поддержку императора, остро осознававшего политическую необходимость 

«чрезвычайно блестящей внешности»
563

 русского двора. Нам остается уточнить, что по 

четыре «фигуры» на каждой кушетке - это скульптурные образы богини Ники, силуэты 

крыльев которой подчинены формам предмета. В основе мебельных форм кушеток, 

стульев и кресел лежит классицистическое наследие, частично скрытое «богатой» 

резьбой со скульптурными элементами - полуфигурами пути и атлантов (рис. 199). 

Необычно решены большие уютные «вольтеровские» кресла, сочетающие ампирную 

спинку «en cross» с массивным основанием – реминисценцией римских мраморных 
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тронов, из которого словно вырастают скульптурные мужские фигуры, держащие чаши 

(рис. 198).
564

 С точки зрения современников, Монферран сделал для Приемной мебель в 

неогреческом вкусе, ибо в гарнитуре присутствовали элементы, ассоциировавшиеся с 

греческим искусством: крылатые Ники, путти с чашами, атланты, меандровый 

орнамент. Поскольку сегодня наши познания об античном искусстве стали более 

обширными, то трактовка стилистики гарнитура усложняется. «На первый взгляд, - 

читаем у Т. Б. Семеновой, - многое как будто остается прежним: орнаменты, 

декоративные мотивы, формы и даже следование проектам учителей. Но возникает 

ощущение, что автор пытается иначе выразить свое понимание античного.»
565

 

Исследователи Ботт и Канева считают, что мебель «можно классифицировать как новую 

интерпретацию античного наследия, отмеченную яркой творческой 

индивидуальностью».
566

 Можно утверждать, что основной стилистической доминантой 

в гарнитуре Приемной является ампир, деликатно дополненный заимствованиями из 

других стилей, т. е. «николаевский» ампир. 

Расположение мебели в Приемной Александры Федоровны, по сравнению с 

апартаментами Марии Федоровны, отразило дальнейшую эволюцию интерьера. Ширмы, 

кушетки, жардиньерки зонировали пространство зала (рис. 192). Выразительные формы 

предметов мебели, дополненных скульптурными элементами, обеспечивали вещам 

всесторонний обзор, как это видно на примере упомянутых кушеток «с Никами». 

Отдельные предметы мебели могли перемещаться на «потайных» колесиках (рис. 199, 

200), позволяя варьировать облик интерьера. Две полупрозрачные стеклянные ширмы 

(рис. 201) не только защищали от сквозняков, но и формировали уютные уголки, в 

которых присутствующие находились и «на людях», и «вне людей» одновременно. 

Крупноформатные гравированные стекла ширм напоминают о характерных для 

рассматриваемого периода общеевропейских конструктивно-технологических 

поисках
567

, когда «дух изобретательства, современные материалы и технические 

                                                                                                                                                                                                      

фрейлины двора Николая I и Александра II / А. Ф. Тютчева. – М. : Захаров, 2000. – С. 34. 
564

  См.:  «”Мебель для всех причуд тела”. Эпоха историзма в России» : Каталог выставки / ГЭ; 

Н. Ю. Гусева. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2018. – С. 62, кат. № 10. 
565

   Семенова, Т. Б. Эволюция стиля в творчестве О. Монферрана / Т. Б. Семенова // В тени 

«больших стилей» : Мат-лы VIII Царскосельской науч. конф. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2002. – С. 166. 
566

  Ботт, И. К., Канева М. И. Русская мебель. История, стили, мастера / И. К. Ботт, М. И. 

Канева. - СПб. : Искусство, 2003. – С. 271. 
567

  В Западной Европе проводились эксперименты по изготовлению мебели из металла, стекла, 

мрамора, фарфора, опилок, папье-маше, гипса и даже угля. – См.: Symonds R. W., Winneray B. 



163 

 

усовершенствования … внесли вклад в изменение облика мебели и создание новых 

форм»
568

. 

Выводы: Облик рассмотренных предметов дворцовой мебели в стиле 

«николаевского» ампира показывает, что к концу 1820-х годов эволюция классицизма 

приблизилась к завершению. Ампир казался современникам скучным, о чем сообщает 

сам Монферран, сетуя в одном из писем (1830) на «скудость украшений в новейшем 

вкусе»
569
. Кризис стиля хорошо виден на примере гарнитура Приемной (1830): 

сплошное золочение мебели в сочетании с использованием элементов ретро-стилей 

свидетельствует о попытке преодолеть однообразие и «скудость украшений» 

классического стиля через поиск его новых вариантов. В это же время романтическое 

мироощущение эпохи делало более перспективным ретроспективное стилизаторство, 

проявившееся, в частности, в неоготической мебели Мавританской ванной и барочных 

реминисценциях в формах кушеток 1832 года для Приемной. Несмотря на очевидную 

стилистическую эволюцию произведений Монферрана от ампира к историзму, во всех 

рассмотренных памятниках автор отталкивается от классицистической основы как 

базовой идеи. В целом, художественные достижения мастера обусловлены его талантом, 

энергией и дипломатическими способностями, а также достижениями русского и 

французского мебельного искусства, архитектурой дворца Растрелли, 

романтическими веяниями и личными вкусами императора Николая I.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В истории искусства имена Карла Ивановича Росси и Огюста Рикара 

Монферрана обычно ассоциируются с достижениями архитектуры. Вместе с тем, 

талант зодчих ярко проявился и в такой специализированной сфере деятельности, 

как проектирование мебели. Об этом свидетельствует исследование мебельного 

убранства Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. В настоящее время историческая 

мебель хранится в собрании Государственного Эрмитажа. Наследие Росси и 

Монферрана было выделено из обширных фондов музея, систематизировано и 

всесторонне проанализировано.  

На основании впервые проведенного комплексного искусствоведческого 

исследования предметов парадной мебели, созданной по проектам К. И. Росси и 

О. Р. Монферрана для Зимнего дворца, мы приходим к выводам:  

1. К. И. Росси и О. Р. Монферран последовательно выступали в качестве 

ведущих придворных архитекторов в годы правления, соответственно, 

императоров Александра I и Николая I. По проектам зодчих неоднократно 

перестраивались парадные покои бельэтажа Зимнего дворца, обставленные 

высокохудожественной мебелью. Она впервые стала объектом системного 

исследования. 

Рассматриваемый комплекс памятников исторически связан с несколькими 

«половинами» дворца. Мебель, спроектированная Росси, предназначалась для 

покоев прусской принцессы Шарлотты (1817), Прусско-королевской половины 

(1818) и Военной галереи 1812 года (1826). Монферран меблировал апартаменты 

вдовствующей императрицы Марии Федоровны (1827-1828), Библиотеку и 

Учебную комнату наследника цесаревича Александра Николаевича (1828), а 

также ряд интерьеров на половине императрицы Александры Федоровны (1830), 

включая залы общественного назначения – Концертный и Фельдмаршальский 

(1830, 1833). Неоднократное и успешное решение задач по реконструкции 

интерьеров Зимнего дворца (включая создание для них новой мебели), 

служивших образцом для всей Российской империи, свидетельствуют о 



165 

 

высочайшем профессионализме Росси и Монферрана, а также о сответствии их 

талантов требованиям времени и вкусам русского императорского Двора. 

При пожаре Зимнего дворца в 1837 году подлинные интерьеры Росси и 

Монферрана оказались утрачены, однако основную часть парадной мебели 

удалось спасти. При восстановлении здания «допожарная» мебель, историческая 

ценность которой осознавалась императором Николаем I, была повторно 

использована, став важным связующим звеном между прежним и новым 

убранством дворца. В 1851 году некоторые гарнитуры украсили залы Нового 

Эрмитажа. Неоднократные перемещения вещей в XIX – ХХ веках привели к тому, 

что происхождение многих музейных экспонатов – предметов мебели оказалось 

забыто. Изучение их провенанса и воссоединение разрозненных гарнитуров стало 

важной частью нашего исследования.  

2. Статистические подсчеты (см. Прилож. 6) показывают следующее. В 

системно проанализированных нами 36 интерьерах Росси и Монферрана 

суммарно находилось около 1140 предметов мебели. Из них в настоящее время 

сохранился 310 предметов (см. Прилож. 7), что составляет 25 % от исходного 

количества.  

В процессе исследования выявлены и введены в научный оборот три 

мебельных гарнитура, изготовленные по проектам Монферрана для Овального 

зала, Желтой и Яшмовой гостиных императрицы Марии Федоровны. Кроме того, 

получили атрибуцию два дивана проекта Росси из Туалетной комнаты Прусско-

королевской половины, два кресла Монферрана из Библиотеки императрицы 

Марии Федоровны и два дивана Монферрана из Фельдмаршальского зала. Всего 

нами атрибутировано 62 предмета мебели (в дополнение к 219 предметам, 

введенным в научный оборот ранее). Новые атрибуции потенциально возможны, 

в чем убеждает полученный опыт научно-исследовательской работы с музейными 

экспонатами и с документами архивов Российской Федерации. 

Работа с архивными документами и натурные изыскания позволили 

уточнить и дополнить новыми сведениями атрибуцию некоторых памятников. 

Установлено, что банкетки для Военной галереи 1812 года по проекту Росси 
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изготовил мастер Н. С. Тарасов. Точные измерения мебели Ротонды выявили, что 

гарнитур проекта Монферрана включает диваны не в одном, а в двух вариантах, 

весьма сходных между собой. Критический анализ имеющейся информации 

позволил переатрибутировать Монферрану авторство пяти столов, ранее 

приписываемых И. И. Гальбергу, происходящих из Приемной (с 1839 года – 

Малахитовый зал) императрицы Александры Федоровны. Для Приемной 

предназначались и четыре кушетки в стилистике историзма, авторство которых, 

как нам удалось доказать, также принадлежит Монферрану.  

3. Выверенные формы и пропорции, тщательно продуманная орнаментика 

мебели, созданной Карлом Росси в стиле «александровского» ампира, во многом 

способствовали тому, что первая четверть XIX века вошла в историю 

прикладного искусства как «золотой век русской мебели». Данное мнение 

специалистов подтверждается нашим подробным анализом покоев Прусско-

королевской половины - наиболее крупной работы Росси в Зимнем дворце. 

Строгий классицистический подход мастера к оформлению интерьеров 

сопровождался симметричной расстановкой мебели по периметру помещений, в 

которых каждый элемент убранства оказывался неотъемлемой частью 

художественного ансамбля. Гарнитуры из ценных пород дерева украшали дорогие 

штофные обивки в пандан занавесям и драпировкам стен. Сохранившиеся и 

исследованные нами предметы мебели из убранства Кавалерской комнаты и 

Гостиной, апеллирующие к наследию Древнего Рима, демонстрируют 

архитектоническое начало, монументальность, лаконизм статичных форм и 

гармонию пропорций, а также лимитированное количество декоративных 

элементов, акцентирующих контуры вещей и основные конструктивные 

сочленения. Декларативное выражение диванами и креслами триумфального 

величия показывает, что репрезентативные качества мебели считались важнее 

эргономических параметров.  

Приоритет формы перед функцией усматривается и при анализе 

нереализованных проектов Опочивальни и Библиотеки вдовствующей 

императрицы Марии Федоровны. Архитектурная графика зафиксировала 
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монументальные мебельные объекты - парадную кровать под балдахином и 

библиотечный шкаф, играющих ключевую роль в организации интерьерного 

пространства. Другим примером типичного для Росси доминирования 

архитектуры над произведениями прикладного искусства стала меблировка 

Военной галереи 1812 года: исследованные нами банкетки играют роль 

своеобразного цоколя, над которым разворачивается плоскость стены с 

портретной живописью.  

Проведенный анализ соотношений размеров между предметом мебели, его 

частями и интерьером выявил характерную для Росси многоуровневую гармонию 

форм, условно обозначенную нами как «система пропорциональных отношений». 

Жесткая иерархическая «система» демонстрирует влияние на творчество Росси 

теоретического наследия архитектора эпохи Возрождения Андреа Палладио. 

Поскольку о Росси, как представителе палладианства, хорошо известно, 

постольку особый интерес представляют обнаруженные нами сознательные 

отклонения мастера от теоретически предполагаемых форм и размеров. Так, 

диваны с закругленными спинками (соответственно кривизне стен) из Туалетной 

комнаты Прусско-королевской половины имеют слегка (на 2 см или 3,2 %) 

расширенную в центре раму и незначительно (до 3°) откинутую назад спинку. 

Подобное варьирование формы обеспечило связь мебели с архитектурой и 

позволило избежать эстетической «сухости», свойственной математически 

выстроенным композициям. Это свидетельствует об индивидуальном подходе 

Росси к наследию Палладио. 

4. Кризис классицистического стиля в мебельном искусстве, смещение 

акцентов в сторону декоративной насыщенности и удобства эксплуатации 

отразились в творчестве Огюста Монферрана, решавшего новые социальные и 

эстетические задачи. Масштабностью поражает первая работа Монферрана в 

Зимнем дворце: реконструкция апартаментов императрицы Марии Федоровны 

обошлась казне в четыре раза дороже россиевской Прусско-королевской 

половины. Волеизъявление императора Николая I доверить крайне 

дорогостоящий проект Монферрану было обусловлено, на наш взгляд, 
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благоприятным сочетанием профессионализма, сильных волевых качеств и 

дипломатического таланта архитектора.  

Архивные «описи» половины вдовствующей императрицы Марии 

Федоровны показали количественные и качественные отличия в мебельном 

убранстве интерьеров общественного назначения и приватных покоев. Последние 

отличались значительно бόльшим типологическим разнообразием вещей. Помимо 

столов, диванов, стульев и кресел, здесь имелись этажерки, шкафы, 

разнообразные столики, зеркала-псише, корзины для шитья и многочисленные 

жардиньерки для цветов. Сохранившиеся предметы мебели из Яшмовой, Золотой 

и Желтой гостиных, Опочивальни, Библиотеки, Малинового кабинета и 

Овального зала по конструктивным и декоративно-пластическим особенностям 

относятся к стилю ампир, однако их несколько тяжеловесные пропорции, 

внутренняя динамика и пластичность форм, усложненный абрис и избыточность 

декора указывают на отход Монферрана от строгих классицистических канонов и 

позволяют уточнить классификацию памятников, отнеся их к произведениям 

«николаевского» ампира. Подобная мебель характерна для творчества 

Монферрана рубежа 1820-1830-х годов. Тонкую модификацию стиля, 

свидетельствующую о профессионализме мастера, демонстрирует мебель 

Овального зала, облегченно-элегантные формы которой подчинены исторической 

архитектуре периода раннего классицизма. 

Увлечение орнаментикой и свободное обращение с формой, далеко 

выходящие за формат строгого классицистического мышления, получили 

дальнейшее развитие в мебели Приемной (Малахитового зала) императрицы 

Александры Федоровны. Современники находили гарнитур Приемной созданным 

в «нео-греческом вкусе», однако с позиций современного искусствознания можно 

утверждать, что перед нами очередная версия «николаевского» ампира, в которой 

ампирное наследие в базовых формах предметов сочетается с элементами 

исторических стилей в декоре. Эта попытка преодолеть кризис классицизма через 

«размывание» его границ и поиск новых форм показала, что к 1830 году стиль 

практически исчерпал свои возможности. Не случайно в том же году Монферран 
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обращается к более перспективному ретроспективному стилизаторству, и в 

Зимнем дворце появляется первый интерьер эпохи историзма – Мавританская 

ванная, сочетающая интерьер в «восточном вкусе» с мебелью в неоготическом 

стиле.  

Дифференциация различных пластов жизни императорской семьи нашла 

отражение в мебели повседневного пользования. Примером служит убранство 

Учебной комнаты и Библиотеки юного наследника цесаревича Александра 

Николаевича. Монферран сумел создать удобную, функциональную и 

гигиеничную мебель, которую наследник престола, а затем император Александр 

II использовал всю оставшуюся жизнь. Художественные достоинства предметов, 

при лимитированном количестве декоративных элементов, базируются на 

эстетике материалов (красное дерево, орех, кожа, стекло), отточенных формах и 

их ритме, тщательно продуманных конструктивных решениях и высоком качестве 

изготовления. 

Исследование соотношений форм и размеров в мебели Монферрана 

(проведенный строго по аналогии с анализом произведений Росси) позволил 

положительно ответить на вопрос о наличии «палладианского влияния» на 

творчество французского зодчего. Отличие от Росси заключается в том, что 

Монферран не придерживался ренессансных идеалов последовательно. При 

необходимости он отступал от них, причем как в базовых формах предметов, так 

и в элементах декора.  

5. Сравнительный анализ большого количества памятников – предметов 

мебели проектов Росси и Монферрана показывает, что в 1810-1830-е годы в 

парадной мебели Зимнего дворца происходит стилистическая эволюция, 

проявившаяся в переходе от моностиля-ампира к стилистическим направлениям 

историзма.  

Изначально наблюдается эволюция ампира, который во второй половине 

царствования императора Александра I достиг зенита своего развития, приобретя 

торжественно-триумфальный характер. После поражения восстания декабристов 

и восшествия на престол императора Николая I характер стиля меняется. Он либо 
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свободно трактуется и перегружается декоративными элементами (мебель личных 

покоев), либо приобретает черты казенного, официального стиля (убранство 

парадных залов общественного назначения). При сравнении мебели Росси и 

Монферрана мы проследили разницу в пропорциях, силуэте, характере декора и 

цветовом решении вещей (а также в использованных породах дерева, видах 

тканей и конструктивных решениях - см. ниже). Произошедший «скачок» в 

образно-стилистическом решении предметов мебели на рубеже двух 

царствований дает объективные основания для подразделение ампира на 

«александровский» и «николаевский». При этом  в обоих случаях мы имеем дело 

с российским вариантом общеевропейской художественной мысли, что видно при 

сравнении отечественных памятников с французскими аналогами. 

Особенности «николаевского» ампира свидетельствует о кризисе, выходом 

из которого стала смена стилевой доминанты. С диалектических позиций, за 

накоплением количественных элементов (эволюция ампира) последовал 

качественный скачок (переход к историзму). Знаковой датой в истории мебели 

Зимнего дворца, на наш взгляд, служит 1830 год. В этом году Монферран 

одномоментно создает два гарнитура, предназначенные для Приемной и 

Мавританской ванной. В мебельных формах Приемной (Малахитового зала), 

усматривается наследие уходящего классицизма. Напротив, грядущей эпохе 

историзма принадлежит гарнитур Мавританской ванной в неоготическом стиле с 

английскими средневековыми реминисценциями. 

Таким образом, скрупулезный анализ большого количества памятников 

позволил нам проследить непрерывную линию эволюции ампира, заполнить 

отдельные лакуны в мебелеведении, выявить стилистически-пограничные 

(служащие предметом дискуссий) мебельные формы и зафиксировать ранние 

факты ретроспективного стилизаторства в мебельном убранстве Зимнего дворца. 

Стилистическая эволюция русской мебели исследована нами с максимальной 

полнотой; при этом отдельные предметы мебели программно рассмотрены в 

составе гарнитуров, а гарнитуры - интерьерном контексте. 
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Выходя за хронологические рамки нашей работы, отметим, что 

перенаселенный Зимний дворец не предрасполагал к коренным реконструкциям. 

Истинные вкусы эпохи в полной мере проявились при восстановлении здания 

после пожара 1837 года, когда генезис такого явления как историзм стал 

многовекторным процессом и «готическая», «ренессансная», «барочная», 

«помпеянская» мебель наполнила императорские покои.  

6. Характерное для классицизма, как «большого стиля», единство всех 

видов искусства предопределило изучение нами предметов мебели «in situ», в 

архитектурном пространстве. С этой целью во всех исследуемых интерьерах мы 

произвели компьютерную реконструкцию расстановки гарнитуров, используя в 

качестве основы исторические планы Зимнего дворца.  

Анализ объемно-планировочного решения интерьеров Росси показывает, 

что на Прусско-королевской половине мебель располагалась стационарно, 

преимущественно вдоль стен. При этом каждый предмет занимал фиксированное 

место, участвуя в создании общего ансамбля. Об этом же свидетельствуют и 

неосуществленные проекты Росси по реконструкции комнат императрицы Марии 

Федоровны: на архитектурных разрезах Опочивальни и Библиотеки 

композиционными центрами выступают, соответственно, кровать и шкаф. 

Поскольку мебель взяла на себя функцию архитектуры по организации 

пространства, то Росси, против обыкновения, обозначил ее на чертежах.  

В отличие от Росси, Монферан часто помещает мебель на планы комнат и 

залов. (В середине XIX века это станет обычной практикой в культуре проектно-

строительной документации.) В личных покоях императриц Марии Федоровны и 

Александры Федоровны многочисленные предметы мебели разнообразных форм 

свободно располагались в пространстве и зонировали интерьер, что нашло 

отражение в нашей компьютерной реконструкции расстановки мебели. Свободное 

перемещение вещей обеспечивали колесики. Таким образом, статичная 

расстановка предметов Росси сменилась более динамичными композициями 

Монферрана, позволяющими варьировать объемно-пространственную 
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организацию интерьера. Это свидетельствует о постепенном снижении 

зависимости мебельного убранства от архитектуры. 

Градостроительный аспект, на наш взгляд, повлиял на архитектурно-

художественное решение интерьеров за южным фасадом Зимнего дворца, со 

стороны Дворцовой площади. Ансамбль площади формировался в 1810-1830-е 

годы при непосредственном участии Росси и Монферрана. Наиболее тесная 

стилистическая и смысловая (идея военного триумфа России) связь интерьера с 

городской средой прослеживается в мебельном убранстве Яшмовой гостиной 

(Монферран, 1827-1828), располагавшейся по центральной оси дворца, строго 

напротив арки здания Главного Штаба. 

7. Изучение сохранившихся предметов мебели и анализ архивных 

материалов показывает, что материалы и конструкции, играющие значительную 

роль в облике вещей, претерпели в 1810-1830-е годы определенные изменения. 

Так, для мебельных гарнитуров Прусско-королевских комнат Росси широко 

использовал красное дерево, реже - карельскую березу и тополь. Отделка 

политурой (сменившая характерное для XVIII века вощение мебели) 

подчеркивала эстетические достоинства материала: «пламя» красного дерева, 

«глазки» тополя, «червячки» карельской березы. При императоре Николае I число 

пород древесины, выразительная текстура которых выступает как 

самостоятельный декоративный мотив, резко возрастает. Об этом 

свидетельствуют документы по реконструкции покоев императрицы Марии 

Федоровны, в которых использованы: красное дерево - в гарнитурах для 

Библиотеки, Столовой и Конногвардейского зала; золотистый тополь - в 

Опочивальне; мореный тополь - в Желтой гостиной; амарант - в Большом 

кабинете, орех - в Малиновом кабинете, лимонное дерево – в Ванной, мореный 

волнистый клен - в Яшмовой гостиной. Цветовую палитру дополняло тотальное 

серебрение мебели в Будуаре, золочение в Золотой гостиной и окраска «под 

белый французский лак» в Овальном зале. В наиболее роскошных гарнитурах 

естественный рисунок и цвет древесины скрывало сплошное золочение, 

символизирующее знатность и богатство рода Романовых. Вместе с тем, золото 
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вызывает ощущение подмены дерева металлом, свидетельствуя тенденции к 

нивелированию эстетической ценности естественной красоты материала.  

Наряду с расширением ассортимента ценных пород дерева, мы наблюдаем и 

конструктивные изменения. Так, у Росси основой кресел служит царга (рама) 

сиденья, к которой крепятся ножки, спинки, опоры локотников и тканевая обивка. 

В отличие от подобных решений, восходящих еще к XVIII веку, Монферран 

широко использует конструкцию 1810-х годов «с боковой рамой». Элегантный 

абрис «боковой рамы», обычно собранной из нескольких элементов, обеспечивает 

креслу (дивану, стулу) выразительность в различных ракурсах. Тем самым 

преимущественно фронтальное восприятие предметов мебели сменяется 

объемным.  

Технические достижения воплотились в двух ширмах 1830 года из 

Приемной (Малахитового зала). Створки ширм представляют собой большие 

стекла, оправленные в золоченые рамы. На стекла методом гравировки нанесены 

орнаменты, фоном для которых служит ровная матовая поверхность, полученная 

травлением парами плавиковой (фтороводородной, HF) кислоты. Овладение 

новой техникой обработки стекла, несомненно, повысило художественный 

уровень предмета мебели. Другой инновацией стало использование для 

массивных ширм особо прочных колесиков, имеющих дополнительные опорные 

ролики. Уникальная конструкция колесиков, аналогов которой в русской и 

европейской мебели не обнаружено, может служить атрибуционным признаком 

предметов Монферрана.  

В целом, латунные колесики различной конструкции в «зимнедворской» 

мебели Монферрана (в отличие от Росси) встречаются часто. Мебельные 

колесики улучшают эргономические параметры вещей, столь важные для 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

8. Большую роль в формировании художественного образа предметов 

мебели играют обойные материалы. Культура использования обивочных тканей (с 

учетом их цвета, фактуры, орнаментов и естественного рисунка складок) 

находилась у Росси и Монферрана на высочайшем уровне. Поскольку 
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аутентичные обивки практически не сохранились, то сведения о них мы 

основываем преимущественно на архивных документах и изобразительном 

материале. Анализ источников показывает, что мода на цвет и фактуру тканей со 

временем менялась.  

При императоре Александре I предпочитали шелковые ткани, 

контрастирующие по цвету с деревом. Анализ убранства Прусско-королевских 

комнат показывает, что в парадных комнатах мебель была обита разноцветными 

штофами, за исключением Кабинета, где использовали баркан (шерстяную ткань). 

Продуманным разнообразием по цвету  и фактуре тканей отличается 

многослойный комплект спальных принадлежностей парадной кровати в 

Опочивальне. Шелк, канифас, «фламское полотно», атлас, замша использованы с 

учетом как эстетических достоинств тканей, так и физических свойств 

контактирующих поверхностей.  

В царствование Николая I обивочные материалы становятся более 

разнообразными. В моде дамаск (знаменитый орнаментальными узорами), 

ворсистые ткани на шелковой и шерстяной основе. Об этом свидетельствует 

меблировка комнат вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Дамаском 

обили мебель Углового и Малинового кабинетов, Яшмовой гостиной; бархат 

использовали в Золотой гостиной, Тронном зале, Бриллиантовой комнате, зале 

Ожидания, Конногвардейском зале; трип (шерстяной бархат) нашел применение в 

Гардеробной, а плотный шерстяной камлот - в Столовой. На половине 

императрицы Александры Федоровны трипом «с кругами и звездочками» обили 

мебель Ротонды. «Пунсовый французский шелк» (образец которого удалось 

обнаружить в архивных документах) с золотистыми узорами и «лебедями» 

украсил гарнитур Приемной. В комнатах наследника цесаревича Александра 

Николаевича обивкой для мебели стал мягкий, прочный и гигиеничный зеленый 

сафьян. 

Осмотр диванов, кресел и стульев показывает, что в 1820-е годы меняется 

способ крепления обивок к мебели. В мебели Росси ткань крепится к царге 

предметов. Это делает замену обивки  сложной операцией, которая проводится 
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специалистами в условиях мастерской. Использование Монферраном мебели «с 

боковой рамой» позволило решить проблему. Конструкция предполагает 

вкладное сиденье, легко заменяемое непосредственно в интерьере.  

9. Сохранившиеся в архивной переписке имена мастеров-исполнителей 

позволяют расширить представление о деятельности петербургских мебельщиков 

1810-1830-х годов. Лидирующие позиции занимали «придворный механик» 

Генрих Гамбс и «мебельный фабрикант» Андрей Иванович Тур. Крупными 

мастерами являлись Василий Иванович Бабков, Иван Иосифович Бауман, Адольф 

Эмзен, «купец III гильдии» Вильгельм Штром, «мебельный фабрикант» Конрад 

Гут. Сравнительно небольшие поставки обеспечили «столярные мастера» Иван 

Петров, Яков Штейн, Коновалов, Феклистов, Никитин; «мастер» Филиппов, 

купец Карп Игнатов, «купеческий сын» Василий Яковлев, «охтенский поселянин» 

Николай Тарасов, «зеркальный подводчик» Карл Эберт. Таким образом, в 

рассматриваемый период не менее полутора десятков поставщиков обеспечивали 

мебелью Зимний дворец. 

Мастера, воплощавшие в жизнь замыслы того или иного архитектора, 

отвечали за качество продукции, оставаясь относительно свободными в технике 

ее исполнения. Это могло вести к некоторым конструктивным отличиям между 

изделиями различных производителей. Конструктивные нюансы могут быть 

объектом самостоятельного исследования в интересах атрибуционной и 

реставрационной практики; при этом в качестве эталонных образцов возможно 

использование выявленных нами в эрмитажном собрании предметов мебели из 

мастерских (фабрик) Гамбса, Тура, Бабкова, Баумана, Штрома, Гута. 

Проблема иерархических взаимоотношений между «высочайшими» 

заказчиками, архитекторами, дворцовыми службами и мастерами-исполнителями 

хорошо видна на примере гарнитуров для комнат вдовствующей императрицы 

Марии Федоровны. Рассортированные документы дали возможность проследить 

полный цикл производства дворцовой мебели (апрель 1827 года – март 1828 

года), включающий изучение пожеланий заказчиков, создание проектной 

документации и утверждение ее императором, проведение «торгов на сделание 
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мебели», осмотр «образцовых» изделий и внесение корректив в облик вещей, 

поставку гарнитуров во дворец и выплату денег поставщикам. Координатором 

этого процесса и главным ответственным лицом был ведущий придворный 

архитектор. 

Именно Росси и Монферрану, как показывают факты, принадлежит 

основная роль в «дизайнерском» решении предметов парадной мебели. Роль 

«архитекторских помощников» (В. Ф. Федосеева, И. И. Гальберга и др.), а также 

придворных поставщиков мебели, в данном случае, второстепенная. В ходе 

исследования не обнаружено активного влияния на творческий процесс 

архитекторов-подчиненных и мебельщиков, поэтому мы рассматриваем их как 

квалифицированных исполнителей замыслов ведущих архитекторов.   

10. Таким образом, в дополнение к ранее выявленным памятникам, нам 

удалось ввести в научный оборот новые предметы мебели. Это позволило решить 

ряд теоретических и практических вопросов, связанных с творчеством Росси и 

Монферрана, стилистическими особенностями дворцовой мебели, алгоритмом 

создания мебельных гарнитуров, атрибуцией и реставрацией музейных 

экспонатов. Полученная новая информация позволяет продолжить научные 

исследования в различных направлениях. 

Сегодня предметы императорской мебели, ставшие музейными 

экспонатами, открывают возможность точнее представить основательно 

подзабытые «допожарные» интерьеры Зимнего дворца, быт и нравы высшей 

российской аристократии пушкинской эпохи. Рассмотренные памятники отразили 

не только творческие методы талантливейших мастеров - Росси и Монферрана, но 

и стилистическую эволюцию мебели от ампира к историзму, личные вкусы 

правящих монархов, социальный и культурный уровни развития общества, а 

также технические достижения первой половины XIX века.  

 

 

 

 



177 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Литература на русском языке: 

1. Алькуф, Д. Реставрация старинной мебели / Д. Алькуф ; [пер. с фр. В. 

Тимофеев]. - СПб. : Симпозиум, 2013. – 216 с. 

2. Александрова, Л. Б. Луиджи Руска / Л. Б. Александрова. – Л. : Лениздат, 1990. 

– 160 с. 

3. Аркин, Д. Е. Искусство бытовой вещи / Д. Е. Аркин. - М. : Изогиз, 1932. – 171 

с. 

4. Бартенев, И. А., Батажкова, В. Н. Русские интерьеры XIX века / И. А. Бартенев, 

В. Н. Батажкова. – Л. : Художник РСФСР, 1984. – 228 с. 

5. Бартенев, И. А., Батажкова, В. Н. Русский интерьер XVIII-XIX веков / И. А. 

Бартенев, В. Н. Батажкова. – М. : Сварог и К, 2000. – 128 с. 

6. Батажкова, В. Н. Некоторые вопросы убранства петербургских дворцовых 

сооружений первой трети XIX века / В. Н. Батажкова // Конф., посв. памяти Т. 

М. Соколовой: Тезисы докладов. – СПб : Изд-во ГЭ, 1995. – С. 26-29. 

7. Башуцкий, А. П. Возобновление Зимнего дворца в Санктпетербурге / А. П. 

Башуцкий. – СПб., 1839. – 136 с. 

8. Белинский, В. Г. Избранные философские сочинения / В. Г. Белинский. – М.: 

ОГИЗ, 1941. – 591 с. 

9. Белов, Н. В. Мебель в интерьере конца XVIII – начала XIX веков в творчестве 

русских зодчих А. Н. Воронихина, К. И. Росси, В. П. Стасова: дис. … канд. 

архитектуры / Н. В. Белов. – Новосибирск, 1968. – 319 с. 

10.  Белов, Н. В. О мебели, исполненной по рисункам К.И. Росси для некоторых 

дворцов Петербурга / Н. В. Белов  // СГЭ [вып.] XXV. – Л. : Изд-во ГЭ, 1964. – 

С. 13-16. 

11.  Бирюкова, Н. Ю. К вопросу о тенденции развития западно-европейского 

прикладного искусства XIX века. Западноевропейское прикладное искусство 

XVII-XVIII веков / Н. Ю. Бирюкова // Прикладное искусство Западной Европы 

и России : Сб. науч. тр. – Л. : Изд-во ГЭ, 1983. – С. 46-65.  



178 

 

12.  Борисова, Е. А. Русская архитектура второй половины XIX века / Е. А. 

Борисова. – М. : Наука, 1979. – 320 с. 

13.  Борушко, Е. А. Позолотный мастер Его Величества Е. И. Иванов / Е. А. 

Борушко // За кулисами парадной жизни. Поставщики императорского двора : 

Каталог выставки. СПб. : Изд-во ГМЗ «Царское Село», 2013. – С. 37-45. 

14.  Ботт, И. К. Золотой век русской мебели. Уроки французского / И. К. Ботт // 

Антикварное обозрение. – 2002. – № 1. – С. 39-41.  

15.  Ботт, И. К. Мавры, рога и деревья в мебели. Традиции и курьез / И. К. Ботт // В 

тени «больших стилей» : Мат-лы XIV Царскосельской науч. конф. – СПб. : 

Изд-во ГЭ, 2008. – С. 60-74. 

16.  Ботт, И. К. Отражение французских идей в русской мебели конца XIX – 

начала XIX века / И. К. Ботт // Эрмитажные чтения памяти В. Ф. Левинсона-

Лессинга. – СПб.: Изд-во ГЭ, 2001. – С. 49-53. 

17.  Ботт, И. К. Подарок  прусского кронпринца. Фридрих Вильгельм и русский 

двор / И. К. Ботт // Россия-Германия. Пространство общения : Материалы X 

Царскосельской науч. конф. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2004. – С. 91-104. 

18.  Ботт, И. К. Царскосельская мебель и ее коронованные владельцы / И. К. Ботт. 

– СПб. : Аврора, 2009. – 256 с. 

19.  Ботт, И. К., Канева М. И. Русская мебель. История, стили, мастера / И. К. Ботт, 

М. И. Канева. - СПб. : Искусство, 2003. – 512 с. 

20.  Бытовая мебель русского классицизма. Альбом обмеров. Образцы русской 

мебели конца XVIII – начала XIX века / под ред. З. Н. Быкова, авт. текста Л. З. 

Чериковер – М. : Акад. архитектуры СССР, 1954. – 19 с. 

21.  Ванин, С. И., Ванина, С. Е. Техника художественной отделки мебели / С. И. 

Ванин, С. Е. Ванина. – Л. : Научно-методич. кабинет Лесотехнич. акад. им. С. 

М. Кирова, 1940. – 104 с. 

22.  Вершинина, Н. М. Костюмы императрицы Марии Федоровны из собрания 

ГМЗ «Павловск» / Н. М. Вершинина // Павловские чтения : Мат-лы IV науч. 

конф. - СПб. : Изд-во ГМЗ «Павловск», 1999. – С. 9-15. 



179 

 

23.  Воронихина, А. Н. Виды залов Эрмитажа и Зимнего дворца в акварелях и 

рисунках художников середины XIX века / А. Н. Воронихина. – М. : 

Искусство, 1983. – 236 с. 

24.  Гаврилова, Л. М., Левин С. С. Европейские ордена в России. Конец XVII – 

начало ХХ века. Из собрания Музеев Московского Кремля и Государственного 

Исторического музея / Л. М. Гаврилова, С. С. Левин. – М. : Арт-Родник, 2007. 

– 232 с. 

25.  Гете, И. В. Фауст. / И. В. Гете. - М. : Детская лит-ра, 1956. - 352 с. 

26.  Гизе, М. Э. Очерки истории художественного конструирования в России. – Л. 

: Изд-во Лен. ун-та, 1978. – 280 с. 

27.  Гоголь, Н. В. Собр. соч. в 6 т. / Н. В. Гоголь. – М. : Гослитиздат, 1952-53. – Т. 

6. – 563 с. 

28.  Гримм, Г. Д. Пропорциональность в архитектуре / Г. Д. Гримм. – М. : ОНТИ, 

1935. – 148 с. 

29.  Гузанов, А. Н. Пространственно-планировочная композиция Павловского 

дворца / А. Н. Гузанов // Три века петербургского интерьера : Тезисы докладов 

конф. – СПб. : РЕСТЭК, 1999. – С. 16-19. 

30.  Гусева, Н. Ю. «И каждый час уносит частичку бытия…» / Н. Ю. Гусева // Мир 

русского дворянства. Быт и забавы. Эпоха историзма : Каталог выставки. – 

СПб. : Чистый лист, 2011. – С. 23-36. 

31.  Гусева Н. Ю. Мальтийские рыцари в «Зимнем замке» / Н. Ю. Гусева // Зимний 

дворец. Очерки жизни императорской резиденции. Том I. XVIII – первая треть 

XIX века / ГЭ; под общ. ред. Г. В. Вилинбахова. – СПб. : Лики России, 2000. – 

С. 220 – 237. 

32.  Гусева, Н. Ю. Мебель «Николаевского ампира» / Н. Ю. Гусева // В тени 

«больших стилей» : Мат-лы VIII Царскосельской науч. конф. - СПб. : Изд-во 

ГЭ, 2002. – С. 145-156. 

33.  Гусева, Н. Ю. Николаевский романтизм. «Мебель для всех причуд тела» /  Н. 

Ю. Гусева // Звезда Ренессанса. - СПб. – 2013. – № 18. – С. 8-32. 



180 

 

34.  Гусева, Н. Ю. О мебельном убранстве Зимнего дворца. Половина наследника 

и его жены. 1840-е гг. / Н. Ю. Гусева // Забытые имена и памятники русской 

культуры. Тезисы докладов конф. к 60-летию ОИРК. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2001. 

– С. 69. 

35.  Гусева, Н. Ю. Русская мебель в стиле «второго» и «третьего» рококо / Н. Ю. 

Гусева. – М. : Трилистник, 2003. – 104 с. 

36.  Гусева, Н. Ю. «Стильная мебель» и ретроспективизм / Н. Ю. Гусева. - М. : 

Трилистник, 2003. – 112 с. 

37.  Гюго, В. Собор Парижской богоматери / В. Гюго. – М. : Худ. лит-ра, 1981. – 

416 с. 

38.  Декоративно-прикладное искусство Санкт-Петербурга за 300 лет. 

Иллюстрированная энциклопедия. В 2-х т. / ГЭ; под общ. ред. С. 

Левандовского. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2006. – Т. 2. – 296 с. 

39.  Демиденко, Ю. Б. Интерьер в России : Традиции. Мода. Стиль [альбом] / Ю. 

Б. Демиденко. – СПб. : Аврора, 2000. – 255 с. 

40.  Зайцева, Н.В. Непарадная жизнь Юсуповского дворца. – СПб. : Юсуповский 

дворец, 2006. – 136 с. 

41.  Зимин, И. В. Люди Зимнего дворца. Монаршие особы, их фавориты и слуги / 

И. В. Зимин. – М. : Из-во Центрполиграф, 2015. – 718 с. 

42.  Зимний дворец. Очерки жизни императорской резиденции. Том I. XVIII – 

первая треть XIX века / ГЭ; под общ. ред. Г. В. Вилинбахова. – СПб. : Лики 

России, 2000. – 288 с. 

43.  Иванов, Д. Д. Искусство мебели Д. Д. Иванов. – М. : Госиздат, 1924. – 32 с. 

44.  Иванова, В. И. Другой Юсупов. Князь Н. Б. Юсупов и его владения на рубеже 

XVIII-XIX столетий / В. И. Иванова. – М. : Грифон, 2012. – 144 с. 

45.  Иконников, А. В. Тысяча лет русской архитектуры. Развитие традиций А. В. 

Иконников. – М. : Ис-во, 1990. – 385 с. 

46.  Император Николай I и его семья в Зимнем дворце: в 2 ч. / Т. Л. Пашкова; ГЭ. 

– СПб. : Изд-во ГЭ, 2014. – 462+524 с.  



181 

 

47.  Императрица Александра Федоровна в своих воспоминаниях // Русская 

Старина. – СПб., 1896. – Т. 88. – № 10. 

48.  Интерьер в русском искусстве / В. М. Володарский, Н. В. Розанова, И. М. 

Сахаров, Г. С. Чурак – М. : Издат. дом «Искусство», 2002. – 208 с. 

49.  Историческая выставка архитектуры и художественной промышленности. 

Петербург / пред. А. Н. Бенуа. – СПб. : Т-во А. Ф. Маркса, 1911. – 336 с. 

50.  История русского искусства в 13-ти т. / под ред. И. Э. Грабаря. – М. : Изд-во 

АН СССР, 1964. – Т. 8. – Кн. 2. – 670 с. 

51.  История Эрмитажа в зеркале витрин : Каталог выставки / ГЭ; составитель, 

авт.текстов Т. Б. Семенова. – СПб.: Изд-во ГЭ, 2014.–160 с. 

52.  «Итоги всех веков». Эпоха историзма в России. 1820-90-е годы : Каталог 

выставки / ГЭ; составитель, авт. статей Н. Ю. Гусева. – СПб. : Славия, 2014. – 

272 с. 

53.  Каменская, М. Ф. Воспоминания  / М. Ф. Каменская. – М. : Худ. лит-ра, 1991. 

– 383 с. 

54.  Канева, М. И. Петербургский интерьер как социокультурный контекст / М. И. 

Канева // Три века петербургского интерьера: Тезисы докладов конф. – СПб. : 

РЕСТЭК, 1999. – С. 5-7. 

55.  Кес, Д. Стили мебели / Д. Кес ; [пер. с венг. М. Алекса и др.]. – Будапешт : 

Изд-во АН Венгрии, 1981. – 272 с. 

56.  Кидсон, П., Мюррей, П., Томпсон, П. История английской архитектуры / П. 

Кидсон, П. Мюррей, П. Томпон ; [пер. с англ. Л. А. Игоревский]. – М. : 

Центрполиграф, 2003. – 382 с. 

57.  Киреевский, И. В. Полное собрание сочинений в 4-х т. / И. В. Киреевский 

[сост. А. Ф. Малышевский]. – Калуга : Издат. Центр «Гриф», 2006. – Т. 2 – 368 

с. 

58.  Кириченко, Е. И. Архитектурные теории XIX в. в России / Е. И. Кириченко. – 

М. : Искусство, 1986. – 344 с. 



182 

 

59.  Кирсанова, Р. М. Розовая ксандрейка и драдедамовый  платок. Костюм – вещь 

и образ в русской литературе XIX века / Р. М. Кирсанова. – М. : ООО 

«Родина», 2006 – 176 с. 

60.  Коваленская, Н. Н. Русский классицизм / Н. Н. Коваленская. – М. : Искусство, 

1963. – 703 с. 

61.  Комелова, Г. Н. Апартаменты Екатерины II в Зимнем дворце / Г. Н. Комелова 

// Зимний дворец. Очерки жизни императорской резиденции. Том I. XVIII - 

первая треть XIX века / ГЭ; под общ. ред. Г. В. Вилинбахова. – СПб. : Лики 

России, 2000. – С. 45-74. 

62.  Королев, Е. В. Проблема колорита в петербургском интерьере эпохи 

классицизма и опыт реставрации Павловского дворца / Е. В. Королев // Три 

века петербургского интерьера: Тезисы докладов конф. – СПб. : РЕСТЭК, 

1999. – С. 19-22. 

63.  Кудрявцева, Т. В. Приемы в Зимнем дворце / Т. В. Кудрявцева // Зимний 

дворец. Очерки жизни императорской резиденции. Том I. XVIII - первая треть 

XIX века / ГЭ; под общ. ред. Г. В. Вилинбахова. – СПб. : Лики России, 2000. - 

С. 74-101. 

64.  Кузнецов, С. О. Строгоновский дворец: архитектурная история / С. О. 

Строганов. – СПб. : Коло, 2015. – 344 с.  

65.  Кукольник, Н. В. Новейшие постройки в Петергофе / Н. В. Кукольник // 

Художественная газета. – 1837. – № 11-12. – С. 175–177. 

66.  Кучумов, А. М. Русское декоративно-прикладное искусство в собрании 

Павловского дворца-музея / А. М. Кучумов. – Л. : Худ-к РСФСР, 1981. – 380 с. 

67.  Кучумов, А. М. Убранство русского жилого интерьера XIX века / А. М. 

Кучумов. – Л. : Худ-к РСФСР, 1977. – 304 с. 

68.  Кюстин, А. Николаевская Россия / А. де Кюстин ; [пер. с нем. Я. Гессена, Л. 

Домгера]. – М. : Терра, 1990. – 288 с. 

69.  Леонтьева, А. В. Декоративные росписи интерьеров Елагиноостровского 

дворца / А. В. Леонтьева // Елагин остров. Императорский дворец. История и 

архитектура. - СПб. : Арт-Палас, 1999. – С. 125-132. 



183 

 

70.  Лонгвинская, Э. Я. Интерьер в русской живописи первой половины XIX века 

/Э. Я. Лонгвинская. – М. : Искусство, 1978. – 120 с. 

71.  Лукомский,  Г. К. Мебель / Г. К. Лукомский. – Берлин : Геликон, 1923. – 151 с. 

72.  Лукомский, Г. К. Памятники старинной архитектуры России / Г. К. 

Лукомский. – Пг. : Шиповник, 1916. – 394 c. 

73.  Любавская, А. Я. Карельская береза / А. Я. Любавская. – М. : Лесная пром-ть, 

1978. – 158 с. 

74.  Мавродина, Н. М. Искусство русских камнерезов XVII-XIX веков. Каталог 

коллекции / Н. М. Мавродина; ГЭ. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2007. – 560 с. 

75.  Макаров, В. К. Цветной камень в собрании Эрмитажа / В. К. Макаров. – Л. : 

Тип. им. Ив. Федорова, 1938. – 124 с. 

76.  Матвеева, Т. А. Реставрация столярно-мебельных изделий / Т. А. Матвеева. – 

М. : Высшая школа, 1988. – 51 с. 

77.  «”Мебель для всех причуд тела”. Эпоха историзма в России» : Каталог 

выставки / ГЭ; Н. Ю. Гусева. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2018. – 320 с. 

78.  Михаэльсон, Х. Столы из мастерской Давида Рентгена – пример вариантности 

одного типа / Х. Михаэльсон // Памятники истории и культуры Санкт-

Петербурга. Иссл-ия и мат-лы. [Вып.] 7. – СПб. : Белое и Черное, 2004. – С. 

296-309. 

79.  Молин, Ю. А., Седова, Г. М., Гарманов, И. А. [и др.] А. С. Пушкин и методы 

судебно-медицинской экспертизы / Ю. А. Молин, Г. М. Седова, И. А. Гарманов 

[и др.] // Проблемы экспертизы в медицине. Научно-практический журнал. – 

Ижевск, 2009. – № 2-3 [34-35]. – С. 43-45. 

80.  Монферран, Огюст. 1786-1856 : Каталог юбилейной выставки произведений / 

составитель, авт. вступ. статьи В. К. Шуйский. – Л. : Искусство, 1986. – 223 с. 

81.  Моран, А. де. История декоративно-прикладного искусства / А. де Моран ; 

[пер. с фр.]. – М. : Искусство, 1982. – 577 с. 

82.  Мукин, И. М. Музейная реставрация мебели / И. М. Мукин. – СПб. : 

Артстудия, 2003. – 288 с. 



184 

 

83.  Назарова, Г. И. Нащокинский домик / Г. И. Назарова. – СПб. : Аврора, 2000. – 

65 с. 

84.  Обухова, Л. А. Дворцовая мебель фирмы Тура в собрании Русского музея /Л. 

А. Обухова // Страницы истории отечественного искусства XII-XX век. [вып.] 

Х. – СПб. : Palace Editions, 2004. – С. 196-204. 

85.  Орлова, К. А. Мебель Малахитового зала / К. А. Орлова // СГЭ [вып.] XXXV. 

– Л. : Аврора, 1972. – С. 38-41. 

86.  Орлова, К. А. Мебель по рисункам К. И. Росси в собрании Эрмитажа / К. А. 

Орлова // ТГЭ [вып.] XV. - Л. : Аврора, 1974. – С. 188-194. 

87.  Орлова, К. А. Мебель фирмы Гамбс в Петербурге / К. А. Орлова // Прикладное 

искусство Западной Европы и России : Сб. науч. тр. – Л. : Изд-во ГЭ, 1983. – С. 

101-106. 

88.  От Николая I до Николая II. Эпоха историзма в России : Каталог выставки / 

ГЭ; составитель, авт. статей Н. Ю. Гусева. – СПб. : Славия, 2015. – 151 с. 

89.  Пахомова-Герес, В. А. О неразгаданной тайне Александринского столпа, 

Царицына острова и неизвестном «русском» архитекторе Фридрихе-

Вильгельме IV / В. А. Пахомова-Герес // Россия-Германия. Пространство 

общения : Мат-лы X Царскосельской науч. конф. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2004. –С. 

320-335. 

90.  Пашкова, Т. Л. Задачи возобновления Зимнего дворца после пожара 1837 года 

в контексте эпохи эклектики / Т. Л. Пашкова // СГЭ [вып.] LVI. – СПб. : Изд-во 

ГЭ, 1995. – С. 69-72. 

91.  Пашкова, Т. Л. Малахитовый зал Зимнего дворца / Т. Л. Пашкова. – СПб. : 

Изд-во ГЭ, 2014. – 48 с. 

92.  Пашкова, Т. Л. Неогреческий стиль в архитектуре России и Германии. 

Художественные особенности и идеология / Т. Л. Пашкова // Россия и 

Германия. Пространство общения : Мат-лы X Царскосельской науч. конф. –

СПб. : Изд-во ГЭ, 2004. – С. 335-357. 

93.  Петрова, Т. А. Архитектор А. И. Штакеншнейдер. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2012. – 

576 с. 



185 

 

94.  Петрова, Т. А. Тронный зал имп. Марии Федоровны в Зимнем дворце и 

картина Е. Ф. Крендовского / Т. А. Петрова // ТГЭ [вып.] XI. – Л. : Аврора, 

1970. – С.190-197. 

95.  Пилявский, В. И. Зодчий Росси / В. И. Пилявский. – М.-Л. : Гос. изд-во арх-ры 

и строит-ва, 1951. – 152 с. 

96.  Пилявский, В. И. Эрмитаж. История и архитектура зданий / В. И. Пилявский. – 

Л. :  Аврора, 1974. – 280 с. 

97.  Пиотровский, М. Б. Ампир как продолжение Тильзита / М. Б. Пиотровский // 

Под знаком орла. Искусство ампира. – СПб. : Славия, 1999. – С. 7. 

98.  Пронина, И. А. Декоративное искусство в Академии художеств. Из истории 

русской художественной школы XVIII – первой половины XIX века / И. А. 

Пронина. – М. : Изобраз. искусство, 1983. – 312 с. 

99.  Пунин, А. Л. Архитектура Петербурга середины XIX века / А. Л. Пунин. – Л. : 

Лениздат, 1990. – 356 с. 

100. Пушкарев, И. И. Николаевский Петербург / И. И. Пушкарев. – СПб. : Лига 

Плюс, 1999. – 687 с. 

101. Пушкин, А. С. Сочинения/ А. С. Пушкин. – Л.: Худож. лит-ра, 1936. – 975 с. 

102. Раппе, Т. В. Ампир. Искусство на службе Империи Наполеона / Т. В. Раппе 

// Под знаком орла. Искусство ампира. – СПб. : Славия, 1999. – С. 32-43. 

103. Раппе, Т. В. Императорам – имперский стиль. Связи и параллели в 

искусстве XIX века / Т. В. Раппе // ТГЭ [Вып.] XXXVI. – СПб. : Изд-во ГЭ, 

2007. – С . 114-125. 

104. Раппе, Т. В., Гусева Н. Ю. От Жакоба до Росси. Французская и русская 

мебель эпохи ампира / Т. В. Раппе, Н. Ю. Гусева // Под знаком орла. Искусство 

ампира. – СПб. : Славия, 1999. – С. 44-59. 

105. Росси, Карл Иванович. 1775-1849. К 200-летию со дня рождения : Каталог 

архитектурных чертежей и проектов предметов прикладного искусства / под 

общ. ред. Н.И. Никулиной. – Л.: Искусство, 1975.–176 с. 

106. Ротач, А. Л., Чеканова, О. А. Огюст Монферран / А. Л. Ротач, О. А. 

Чеканова. – Л. : Лениздат, 1979. – 176 с. 



186 

 

107. Русская мебель. От петровского барокко до александровского ампира / И. К. 

Ботт, Н. Ю. Гусева, И. К. Ефремова, М. И. Канева – М. : Трилистник, 2004. – 

225 с. 

108. Русская мебель в Государственном Эрмитаже [альбом] / Сост. и авторы 

текста Соколова Т. М., Орлова К. А. – Л. : Худ-к РСФСР, 1973. – 254 с. 

109. Русское искусство XIX – начала ХХ века / авт. текста Л. С. Алешина, М. М. 

Ракова, Т. Н. Горина. – М. : Искусство, 1972. – 318 с. – (Памятники мирового 

искусства / Научно-исслед. ин-т теории и истории изобраз. искусств Акад. 

Художеств СССР; вып. 5. Серия 1). 

110. Сады Зимнего дворца / Г. А. Миролюбова, Л. А. Тарасова; ГЭ. – СПб. : Изд-

во ГЭ, 2015. – 116 с. 

111. Семенов, О. С. Русская мебель позднего классицизма / О. С. Семенов. – М. : 

Трилистник, 2003. – 104 с. 

112. Семенова, Т. Б. Интерьеры и мебель Аничкова дворца / Т. Б. Семенова // 

Русский ампир. – 2007. – № 3. – С. 50-56. 

113. Семенова, Т. Б. Интерьеры Нового Эрмитажа и их мебельное убранство / Т. 

Б. Семенова // Реликвия. –  2003. – № 2. – С. 28-33. 

114. Семенова, Т. Б. К истории создания мебельного убранства Нового 

Эрмитажа (Л. Кленце, К. Росси, О. Монферран) / Т. Б. Семенова // Эрмитажные 

чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга. – СПб : Изд-во ГЭ, 1996. – С. 34-36. 

115. Семенова, Т. Б. Мебель Аничкова дворца по проектам Л. Руска, К. Росси и 

З. Дыльдина из коллекции Эрмитажа / Т. Б. Семенова // СГЭ [вып.] LIX. – 

СПб.: Изд-во ГЭ, 2001. – С. 11-15. 

116. Семенова, Т. Б. Мебельное убранство личных покоев Зимнего дворца в 

первой половине XIX в. / Т. Б. Семенова // Эрмитажные чтения памяти Б. Б. 

Пиотровского: Тезисы докладов. – СПб. : Изд-во ГЭ, 1995. – С. 47-49. 

117. Семенова, Т. Б. О некоторых гарнитурах мебели по проектам К. Росси и О.  

Монферрана из Зимнего дворца / Т. Б. Семенова // Прикладное искусство 

Западной Европы и России: Сб. науч. тр. – СПб. : Изд-во ГЭ, 1999. – С. 218-

230. 



187 

 

118. Семенова, Т. Б. Эволюция стиля в творчестве О. Монферрана / Т. Б. 

Семенова // В тени «больших стилей» : Мат-лы VIII Царскосельской науч. 

конф. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2002. – С. 156-167.  

119. Соболев, Н. Н. Обмеры мебели. Вып.1 : Образцы мебели русской работы 

конца XVIII – начала XIX в. / Н. Н. Соболев. – М. : Акад. арх-ры СССР, 1940. – 

159 с. 

120. Соболев, Н. Н. Стили в Мебели / Н. Н. Соболев. - М.: Акад. арх-ры СССР, 

1939.  – 352 с. 

121. Соколов, М. Н. Интерьер в зеркале живописи / М. Н. Соколов. – М. : Сов. 

худ-к, 1986. – 228 с. 

122. Соколова, Т. М. Орнамент – почерк эпохи / Т. М. Соколова. – Л. : Аврора, 

1972. – 176 с. 

123. Соколова, Т. М. Очерки по истории художественной мебели XV-XIX веков / 

Т. М. Соколова. – Л. : Сов. худ-к, 1967. – 164 с. 

124. Соколова, Т. М., Орлова, К. А. Глазами современников. Русский жилой 

интерьер первой трети XIX века / Т. М. Соколова, К. А. Орлова. – Л. : Худ-к 

РСФСР, 1982. – 200 с. 

125. Стендаль. Красное и черное / Стендаль ; [пер. с фр. А. Чеботаревская]. – 

СПб. : Азбука, 2014. – 576 с. 

126. Степаненко, И. Г. Турецкая баня в Царском Селе и «восточный вкус» / И. Г. 

Степаненко // В тени «больших стилей»: Мат-лы VIII Царскосельской науч. 

конф. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2002. – С. 14-23. 

127. Сто и двенадцать стульев из собрания Государственного Исторического 

музея / Составители: О. Б. Стругова и др. – М. : Константа, 2000. – 136 с. 

128. Суслов, А. В. Зимний дворец. 1754-1927. Исторический очерк / А. В. 

Суслов. – Л. : Акад. истории мат. культуры, 1928. – 35 с. 

129. Суслов, П. В. Архитектор-кавалерист. Некоторые подробности из жизни О.-

Э. Монферрана / П. В. Суслов // 250 историй про Эрмитаж : «Собранье 

пестрых глав…»: в 5 кн. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2014. – Кн. 1. – С. 219-223. 



188 

 

130. Сычев, И. О. Декоративная бронза и таможенная политика России в XVIII-

XIX вв. / И. О. Сычев // ТГЭ [вып.] ХХХ. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2004. – С. 56-63. 

131. Сычев, И. О. Люстры из аппартаментов императрицы Марии Федоровны в 

Зимнем дворце. 1827-1828 гг. / И. О. Сычев // Конф., посв. памяти Т. М. 

Соколовой:  Тезисы докладов. – СПб. : Изд-во ГЭ, 1995. – С.24-26. 

132. Сычев И. О. Русские светильники эпохи классицизма. 1760-1830 / И. О. 

Сычев. – СПб. : P.V.B.R., 2003. – 244 c. 

133. Тарановская, М. З. Карл Росси. Архитектор. Градостроитель. Художник / М. 

З. Тарановская. – Л. : Стройиздат, 1980. – 224 с. 

134. Торбик, В. С. Фактура и цвет русской мебели первой трети XIX века / В. С. 

Торбик // Три века петербургского интерьера: Тезисы докладов конф. – СПб. : 

РЕСТЭК, 2000. – С. 17-18. 

135. Тютчева, А. Ф. При дворе  двух императоров. Воспоминания и фрагменты 

дневников фрейлины двора Николая I и Александра II / А. Ф. Тютчева. – М. : 

Захаров, 2000. – 416 с. 

136. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т. / В. И. Даль. – М. : 

Русский язык, 2003. 

137. Успенский, А. И. Императорские дворцы. В 2-х т. / А. И. Успенский. – М. : 

Тип. А. И. Снегиревой, 1913. – Т. 1. – 597 с. 

138. Файбисович, В. М. Наполеоновская эпоха и стиль Империи / В. М. 

Файбисович // Под знаком орла. Искусство ампира. – СПб. : Славия, 1999. – С. 

14-21. 

139. Федорова, В. И. Зимнедворские библиотеки / В. И. Федорова // Зимний 

дворец. Очерки жизни императорской резиденции. Том I. XVIII – первая треть 

XIX века / ГЭ; под общ. ред. Г. В. Вилинбахова. – СПб. : Лики России, 2000. – 

С. 144-163. 

140. Федосеева, О. А. Мебель для императорских дворцов / О. А. Федосеева // За 

кулисами парадной жизни. Поставщики императорского двора: Каталог 

выставки. СПб. : Изд-во ГМЗ «Царское Село», 2013. С. 31-36. 



189 

 

141. Художественное убранство русского интерьера XIX века. Очерк-

путеводитель / под ред. И. Н. Ухановой. – Л. : Искусство, 1986. – 144 с. 

142. Чеканова, О. А. Огюст Монферран / О. А. Чеканова. – СПб.: Стройиздат, 

1994. – 194 с. 

143. Швидковский, Д., Ревзина, Ю. Палладианство в России 1760-1840-х годов / 

Д. Швидковский, Ю. Ревзина // Палладио в России: От барокко до модернизма 

/ Сост. А. В. Ипполитов, В. М. Успенский. М. : Кучково поле, 2015. – С. 75-83. 

144. Шелковников, Б. А., Яковлева, Т. Н. Декоративно-прикладное искусство 

первой половины XIX века / Б. А. Шелковников, Т. Н. Яковлева // История 

русского искусства в 13-ти т. / под ред. И. Э. Грабаря. – М. : Изд-во АН СССР, 

1964. – Т. 8. – Кн. 2. – С. 507-566. 

145. Шуйский, В. К. Ансамбль парадных залов и  жилых комнат императрицы 

Марии Федоровны в Зимнем дворце и его автор Огюст Монферран / В. К. 

Шуйский // Павловские чтения : Мат-лы IV науч. конф. – СПб. : Изд-во ГМЗ 

«Павловск», 1999. – С. 70-73. 

146. Шуйский, В. К. История художественного собрания Огюста Монферрана / 

В. К. Шуйский // Судьбы музейных коллекций : Мат-лы VI Царскосельской 

науч. конф.– СПб. : Изд-во ГЭ, 2000. – С.117-127. 

147. Шуйский, В. К. Карло Росси / В. К. Шуйский. – СПб : Стройиздат, 2001. – 

223 с. 

148. Шуйский, В. К. Огюст Монферран. История жизни и творчества / В. К. 

Шуйский. – М.-СПб. : Центрполиграф, 2005. – 414 с. 

149. Шуйский, В. К. А. И. Штакеншнейдер – ученик О. Монферрана / В. К. 

Шуйский // Краеведческие записки. Иссл-ия и мат-лы. Вып. V. – СПб. : Наука, 

1997. – С. 97-101. 

150. Шутилова, А. О. Становление системы музейного учета. 1917-1938 / А. О. 

Шутилова // Город Пушкин. Дворцы и люди. – СПб. : Благотв. фонд им. Св. 

апостола Павла, 2015. – С. 6-22. 

151. Эрмитаж. История строительства и архитектура зданий / под общ. ред. Б. Б. 

Пиотровского. – Л. : Стройиздат, 1989. – 560 с. 



190 

 

152. Яглова, Н. Т. Работы русских архитекторов конца XVIII и начала XIX в.в. в 

прикладном искусстве. (Воронихин, Стасов, Росси) : дис. … канд. 

искусствовед. Наук / Н. Т. Яглова. – Л., 1949. – 158 с. 

153. Янченко, С. Ф. Александр I в Зимнем дворце / С. Ф. Янченко // Зимний 

дворец. Очерки жизни императорской резиденции. Том I. XVIII - первая треть 

XIX века / ГЭ; под общ. ред. Г. В. Вилинбахова. – СПб. : Лики России, 2000. – 

С. 238 – 261. 

 

Литература на иностранных языках: 

154. Brulloff, А. Thermes de Pompei / A. Brlloff. – Paris : Typographie de Firmin 

Didot, 1829. – 15 р. 

155. Chippendale, T. The Gentleman and Cabinet-Maker’s Director / T. Chippendale. 

– London : St. Martin’s Lane, 1754. – 209 р. 

156. Collard, F. Regency Furniture / F. Collard. - Woodbridge, Suffolk : Antique 

Collectors' Club, 2000. – 346 р.  

157. Jourdain, M. Regency Furniture 1795 – 1820 / M. Jourdain. – London : Country 

Life, ltd., 1934. – 112 p.  

158. Joy, E. English Furniture, 1800-1851 / E. Joy. – London : Sotheby Parke Bernet 

Publications, 1977. – 318 p. 

159. Hautecœur, L. Histoire de l’Architecture Сlassique en France. Tome V : 

Révolution et Empire, 1792-1815 / L. Hautecœur. – Paris : Editions J. Picard et Cie, 

1953. – 426 p. 

160. H v nen, H. Ven l isi  huonekalu a = R ska m bler = Russian furniture / H. 

H v nen. – Heinola, Finland : Heinolan kaupunginmuseo, 1998. – 176 р. 

161. Lukomski , G. K. Zarsko e Sselo. Innenr ume und M bel des Ehemals Kaiserlich 

Russischen Residenzschlosses / G. K. Lukomskij. – Berlin : Verl. Für 

Künstwissenschaft, 1924. – 128 р. 

162. McCorquodale, C. Nhe History of Interior Decoration / C. McCorquodale. – 

London : John Calmann and King Ltd, 1983. – 224 р.  P. 165. 

https://spblib.ru/catalog/-/books/full/search/publisher/Antique+Collectors%27+Club
https://spblib.ru/catalog/-/books/full/search/publisher/Antique+Collectors%27+Club
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AHyvo%CC%88nen%2C+Heikki%2C&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AHyvo%CC%88nen%2C+Heikki%2C&qt=hot_author


191 

 

163. Miller, J. Furniture: World Styles from Classical to Contemporary / J. Miller. – 

New York : DK Publishing, Inc, 2005. – 560 p. 

164. Morley, J. Furniture. Nhe Western Tradition. History, Style, Design / J. Morley. – 

London : Thames & Hudson, 1999. – 352 p. 

165. Recueil de decorations interieurs… composes par C. Persier et P.F.L. Fontain, 

execute sur leur dessins / C. Persier et P.F.L. Fontain. – Paris, 1801. – 144 р. 

166. Symonds R. W., Winneray B. B. Victorian Furniture / R. W. Symonds, B. B. 

Winneray. – London : Country Life, ltd., 1962. – 232 p. 

167. Vegesack, A. von. Thonet. Classic Furniture in Bent Wood and Tubular Steel / A. 

von Vegesack. – London : Hazar Publishing, ltd., 1996. – 160 p. 

168. Vues du palais d`Hiver à Saint-Petersbourg. Sous la Direction d`Emmanuel 

Ducamp. – Paris : Alain de Gourcuff Éditeur, 1995. – 302 р. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 

 

1. АГЭ. Ф. 1 (Описные книги имущества Зимнего дворца). Оп. 6 «К», 1889 г. Ед. 

хр. 32 (Кресла). 

2. Там же. Ед. хр. 41 (Экраны, этажерки). 

3. Там же. Ед. хр. 48 (Столы). 

4. Там же. Ед. хр. 51 (Стулья). 

5. РГАДА. Ф. 1239 (Дела Кабинета Его Императорского Величества). Оп. 3, ч. 6, 

1817 г. Д. 11290 (Счета подрядчиков 1817 года). 

6. Там же. Д. 11321 (О переделке комнат в Аничковском дворце). 

7. Там же. Д. 11332 (Сдаточные описи Аничковского дворца). 

8. РГИА. Ф. 468 (Кабинет Его Императорского Величества). Оп. 35, 1838 г. Д. 

270 (Донесения о занятиях Комиссии по возобновлению Зимнего дворца). 

9. Там же. Оп. 35, 1830 г. Д. 162 (Об открытии Комиссии по переделке комнат 

Императрицы Александры Федоровны). 

10.  Там же. Оп. 35, 1830 г. Д. 163 (Сметы архитекторов на разные работы). 

11.  Там же. Оп. 35, 1830 г. Д. 169 (Об устройстве механизма для ванной комнаты). 
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12.  Там же. Оп. 35, 1839 г. Д. 280 (Донесения о занятиях Комиссии по 

возобновлению Зимнего дворца). 

13.  Там же. Оп. 35, 1839 г. Д. 281 (Донесения о занятиях Комиссии по 

возобновлению Зимнего дворца). 

14.  Там же. Оп. 45, 1900-е гг. Д. 669 (Выписки из документов Общего архива 

МИДв). 

15.  Там же. Ф. 469 (Придворная ЕИВ Контора МИДв). Оп. 8, 1839 г. Д. 468 (О 

выдаче свидетельства мебельных и бронзовых дел мастеру Бауману). 

16.  Там же. Оп. 10, ч. 2, 1859 г. Д. 1031 (Опись мебели, убранству и прочим вещам 

1-й Запасной половины).  

17.  Там же. Оп. 12, ч. 3, 1859 г. Д. 1361 (Опись мебели, убранству и прочим вещам 

Главной половины). 

18.  Там же. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп. 1 (82/516), 1827 г. Д. 

127 (О переделке в Зимнем дворце комнат Императрицы Марии Федоровны).  

19.  Там же. Ф. 470. Оп. 1 (82/516), 1828 г. Д. 140 (О переделке комнат 

Императрицы Марии Федоровны). 

20.  Там же. Оп. 1 (82/516), 1829 г. Д. 145 (Об исправлении на половине покойной 

Марии Федоровны разных работ).  

21.  Там же. Оп. 1 (82/516), 1830 г. Д. 161 (О переделке комнат Императрицы 

Александры Федоровны). 

22.  Там же. Оп. 1 (82/516), 1838 г. Д. 270 (Журналы Комиссии по возобновлению 

Зимнего дворца). 

23.  Там же. Оп. 1 (82/516), 1838 г. Д. 271 (Журналы Комиссии по возобновлению 

Зимнего дворца). 

24.  Там же. Оп. 1 (82/516), 1839 г. Д. 278 (Журналы Комиссии по возобновлению 

Зимнего дворца). 

25.  Там же. Оп. 2 (106/540), 1838 г. Д. 167 (О мебели, поступившей после пожара 

Зимнего дворца в Таврический дворец).  

26.  Там же. Оп. 2 (106/540), 1838-40 г. Д. 181 (Об исправлении разных вещей).  
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27.  Там же. Оп. 3 (159/593), 1827 г. Д. 23 (О сделании мебели для вновь 

отделанных комнат). 

28.  Там же. Оп. 3 (159/593), 1828 г. Д. 24 (О сделании мебели для вновь 

отделанных комнат).  

29.  Там же. Оп. 3 (159/593), 1827 г. Д. 31 (О сделании мебели для вновь 

отделанных комнат). 

30.  Там же. Оп. 3 (159/593), 1827 г. Д. 38 (О выписании из Парижа и Москвы 

материи… для переделки комнат Марии Федоровны). 

31.  Там же. Ф. 472 (Канцелярия МИДв). Оп. 13, 1832 г. Д. 329 (О выписке из 

Парижа шелковой материи для меблирования Приемной Гостиной комнаты Ея 

Величества в Зимнем дворце).  
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ: 

 

Рис. 1. Б.-Ш. Митуар. Портрет К. И. Росси. Холст, масло. 1820-е гг. ГРМ 

Рис. 2. Е. А. Плюшар. Портрет О. Р. Монферрана. Холст, масло. 1834 г. ГРМ 

Рис. 3. Апартаменты Зимнего дворца, рассматриваемые в диссертационном 

исследовании. (С литографии Г. Г. Чернецова «Панорама Дворцовой площади с 

лесов Александровской колонны», 1830-е гг. ГЭ) 

Рис. 4. Апартаменты Зимнего дворца (2-й этаж), рассматриваемые в 

диссертационном исследовании. (С чертежа 1836 года. РГИА)  

Рис. 5. План 2-го этажа Государственного Эрмитажа. 2019 г. 

Рис. 6. Ш. Персье, П. Фонтен. Проект кресла. Иллюстрация из книги «Recueil de 

décorations intérieurs… composes par C. Persier et P.-F. L. Fontain» («Собрание 

образцов убранства интерьера… составленное Ш. Персье и П.-Ф. Л. Фонтеном»). 

1801 г. 

Рис. 7. К. И. Росси. Эскизы кресел и стульев. Бумага, тушь, акварель. Б/д. НИМ 

при РАХ 

Рис. 8. Стул из Путевого дворца в г. Твери. Ф. Гроссе по проекту К. И. Росси. 

1809-15 гг. Береза, резьба, окраска, позолота; ткань (поздняя). 90х67х49 см. ГМЗ 

«Павловск» 

Рис. 9. Военный парад на Дворцовой площади 30 августа 1834 г. по случаю 

открытия Александровской колонны. (Литография Л. П.-А. Бишебуа, А. Ж.-Б. 

Байо по рис. О. Р. Монферрана, 1836 г. ГЭ) 

Рис. 10.  План комнат вдовствующей императрицы Марии Федоровны до 

реконструкции, произведенной О. Р. Монферраном в 1827-28 гг. (С чертежа 

архитектурного ученика И. Иванова, 1809 г. НИМ при РАХ) 

Рис. 11. К. И. Росси. Нереализованный проект перепланировки комнат 

вдовствующей императрицы Марии Федоровны. 1817-18 гг. НИМ при РАХ 

Рис. 12. К. И. Росси. Нереализованные проекты интерьеров вдовствующей 

императрицы Марии Федоровны. 1817-18 гг. НИМ при РАХ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%B0%D1%80,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1834_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Рис. 13. К. И. Росси. Интерьер Библиотеки.  (С чертежа К. И. Росси «Проект 

Опочивальни и Библиотеки», 1817-18 гг. НИМ при РАХ) 

Рис. 14. К. И. Росси. Шкаф Библиотечный. (С чертежа К. И. Росси «Проект 

Опочивальни и Библиотеки», 1817-18 гг. НИМ при РАХ) 

Рис. 15. Библиотека в Павловском дворце. По проекту К. И. Росси. 1822-24 гг. 

Фото начала ХХ в. 

Рис. 16. Библиотека в Павловском дворце. Фото 2010-х гг. 

Рис. 17. Ш. Персье, П. Фонтен. Проект кровати. Иллюстрация из книги «Recueil 

de décorations intérieurs… composes par C. Persier et P.-F. L. Fontain» («Собрание 

образцов убранства интерьера… составленное Ш. Персье и П.-Ф. Л. Фонтеном»). 

1801 г. 

Рис. 18. К. И. Росси. Интерьер Опочивальни. (С чертежа К. И. Росси «Проект 

Опочивальни и Библиотеки», 1817-18 гг. НИМ при РАХ) 

Рис. 19. Изножье кровати. (С чертежа К. И. Росси «Проект Опочивальни и 

Библиотеки», 1817-18 гг. НИМ при РАХ) 

Рис. 20. К. И. Росси. Проект Опочивальни Елагина дворца. Ок. 1820 г. НИМ при 

РАХ 

Рис. 21. Опочивальня Аничкова дворца. По проекту К. И. Росси. 1817 г. (Акварель 

неизв. худ-ка, 1850-е гг. ГРМ) 

Рис. 22.  План комнат покойного императора Павла I до реконструкции, 

произведенной К. И. Росси в 1818 г. (С чертежа архитектурного ученика И. 

Иванова, 1809 г. НИМ при РАХ)  

Рис. 23.  План Прусско-королевских комнат, реконструированных К. И. Росси в 

1818 г. (С чертежа 1836 года. РГИА)  

Рис. 24. План Кавалерской и Фонарика Прусской половины. (С чертежа 1836 года 

РГИА.) Предполагаемая расстановка мебели. Реконструкция автора 

Рис. 25. Диван. Мастерская В. И. Бабкова по проекту К. И. Росси. 1818 г. Красное 

дерево (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, позолота; бархат (поздний). 

130х260х80 см. ГЭ  
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Рис. 26. Сравнение спинки дивана (Илл. 25) и фронтона Александринского театра 

(К. И. Росси, 1828-32) в Санкт-Петербурге свидетельствует об архитектурном 

подходе Росси к проектированию мебели.  

Рис. 27. Диван (Илл. 25). Деталь – навершие спинки с лирой и головками баранов 

Рис. 28. К. И. Росси. Проект дивана для Первой гостиной Михайловского дворца. 

Нач. 1820-х гг. ГМИ СПб 

Рис. 29. Кресло. Мастерская В. И. Бабкова по проекту К. И. Росси. 1818 г. Красное 

дерево (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, позолота; бархат (поздний). 

90х66х58 см. ГЭ  

Рис. 30. Кресло (Илл. 29). Деталь – резные головки баранов на спинке 

Рис. 31. М. Штейнхель. Фиксационный рисунок кресла (Илл. 29). Бумага, 

карандаш, акварель. 1895. ГЭ 

Рис. 32. Гарнитур Кавалерской в залах Нового Эрмитажа, построенного Л. фон 

Кленце в 1851 г. (С акварелей Э. П. Гау «Зал картин фламандской школы», 1860 г. 

и Л. Премацци «Кабинет итальянской школы», 1859 г. ГЭ) 

Рис. 33. План Гостиной Прусско-королевских комнат. (С чертежа 1836 года. 

РГИА.) Предполагаемая расстановка мебели в 1817 г. Реконструкция автора 

Рис. 34. Желтая гостиная Аничкова дворца. По проекту К. И. Росси. 1817 г. 

(Акварель неизвестного художника, 1850-е гг. ГРМ)  

Рис. 35. «Белокрашенный» гарнитур К. И. Росси в залах Военных картин, 

созданных А. П. Брюлловым. (С акварели Э. П. Гау «Четвертый зал Военных 

картин Первой запасной половины Зимнего дворца», 1864 г. ГЭ) 

Рис. 36. Гарнитур мебели (мастерская И. И. Баумана по проекту К. И. Росси, 1817 

г.) из Аничкова дворца на экспозиции Государственного Эрмитажа в здании 

Главного штаба (К. И. Росси, 1819-29 гг.). Фото 2018 г. ГЭ  

Рис. 37. Диван. Мастерская И. И. Баумана по проекту К. И. Росси. 1817 г. Береза, 

окраска, резьба, позолота; шелк (поздний). 98х172х52 см. ГЭ  

Рис. 38. Стул и кресло из Зимнего дворца. Мастерская И. И. Баумана по проекту 

К. И. Росси. 1817 г. Береза, окраска, резьба, позолота; шелк (поздний). 93х53х45 

см (стул); 93х64х53 см (кресло). ГЭ 
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Рис. 39. Отметки дворцовых описей на кресле (Рис. 38) 

Рис. 40. Стул и кресло из Аничкова дворца. Мастерская И. И. Баумана по проекту 

К. И. Росси. 1817-18 гг. Береза, окраска, резьба, позолота; шелк (поздний). 

93х53х45 см (стул); 93х64х53 см (кресло). ГЭ 

Рис. 41. Стул. Мастерская И. И. Баумана по проекту К. И. Росси. 1817 г. Береза, 

резьба, позолота; бархат. 96х55х55 см. ГЭ 

Рис. 42. Конструкция стула (Рис. 41). Схема автора  

Рис. 43. Кресло. Мастерская И. И. Баумана по проекту К. И. Росси. 1817 г. Береза, 

резьба, позолота; бархат. 103х66х66 см. ГЭ 

Рис. 44. Кресло из Путевого дворца в Твери. По проекту К. И. Росси. 1809-15 гг. 

Береза, резьба, позолота; бархат. Выс. 100 см. Частное собрание (Финляндия) 

Рис. 45. Диван. Мастерская И. И. Баумана по проекту К. И. Росси. 1817 г. Береза, 

резьба, позолота; бархат. 127х194х63 см. ГЭ 

Рис. 46. Диван (Рис. 45). Деталь – навершие спинки  

Рис. 47. План Туалетной (Уборной) Прусско-королевских комнат. (С чертежа 

1836 года. РГИА.) Предполагаемая расстановка мебели. Реконструкция автора 

Рис. 48. К. И. Росси. Проект Туалетной княгини А. П. Голицыной в 

Строгановском дворце в Санкт-Петербурге. 1820 г. ГРМ 

Рис. 49. К. И. Росси. Проект дивана для Туалетной комнаты Михайловского 

дворца. Нач. 1820-х гг. ГМИ СПб  

Рис. 50. К. И. Росси. Проект Уборной князя В. С. Голицына в Строгановском 

дворце в Санкт-Петербурге. 1820 г. ГРМ 

Рис. 51. Диван из Туалетной комнаты Прусской половины. По проекту К. И. 

Росси. 1818 г. Красное дерево (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, 

позолота; шелк (поздний). 108х180х77 см. ГЭ 

Рис. 52. Диван (Рис. 51), вид сверху. Обмеры автора 

Рис. 53. Диван (Рис. 51), вид снизу. Обмеры автора 

Рис. 54. Закругление царги дивана (Илл. 51). Обмеры автора 

Рис. 55. План Библиотеки и Кабинета Прусско-королевских комнат. (С чертежа 

1836 года. РГИА.) Предполагаемая расстановка мебели. Реконструкция автора  
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Рис. 56. Библиотека Аничкова дворца. По проекту К. И. Росси. 1817 г. (Акварель, 

Л. Премацци, 1855 г. ГМЗ «Павловск»)  

Рис. 57. Кабинет-спальня великого князя Николая Павловича. (Акварель Н. М. 

Воробьева, 1815 г. ГМЗ «Павловск») 

Рис. 58. Диван-шафбанк А. С. Пушкина. Санкт-Петербург. 1830-е гг. Красное 

дерево (фанеровка), хвойные породы (основа), сафьян. 110х216х82 см. ГЭ 

Рис. 59. К. И. Росси. Проект Кабинета князя В. С. Голицына в Строгановском 

дворце в Санкт-Петербурге. 1820 г. ГРМ 

Рис. 60. К. И. Росси. Проект Кабинета княгини А. П. Голицыной в Строгановском 

дворце в Санкт-Петербурге. 1820 г. ГРМ 

Рис. 61. Фарфоровый кабинет Елагина дворца в Санкт-Петербурге. По проекту К. 

И. Росси. 1822 г. Фото 1910-х  гг. 

Илл. 62. Мебель из Фарфорового кабинета Елагина дворца на экспозиции 

Государственного Эрмитажа в Зимнем дворце. Фото 2018 г. 

Рис. 63. Конструкция столика и кресла (К. И. Росси, 1822 г.) из Фарфорового 

кабинета Елагина дворца (Рис. 62)  

Рис. 64. План Опочивальни и Будуара Прусско-королевских комнат. (С чертежа 

1836 года. РГИА.) Предполагаемая расстановка мебели. Реконструкция автора  

Рис. 65. Кресло ретирадное. Россия. 1820-30-е гг. Красное дерево, фанеровка, 

резьба, полировка. 121х69х70,2 см. ГИМ 

Рис. 66. Эркер «Фонарик» (не сохранился). Интерьер, созданный в 1839 г. по 

проекту А. П. Брюллова. (Акварель Э. П. Гау. «Фонарик», 1870 г. ГЭ) 

Рис. 67. Столовая (не сохранилась) Михайловского дворца в Санкт-Петербурге. 

По проекту К. И. Росси. 1819-1825 гг. Фото 1900-х гг.  

Рис. 68. Столовая Елагина дворца в Санкт-Петербурге. По проекту К. И. Росси. 

1822 г. Фото 1910-х  гг. 

Рис. 69. Военная галерея 1812 года. (Картина Г. Г. Чернецова. 1827 г. ГЭ) 

Рис. 70. Военная галерея 1812 года. (Акварель Э. П. Гау. 1862 г. ГЭ) 
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Рис. 71. Галерея битв Версальского дворца (Galerie des Batailles, Сhâteau de 

Versailles), Франция. По проекту П.-Ф. Л. Фонтена, Ф. Непвё (Nepveu). Начало 

1830-х гг. Фото начала ХХ в. 

Рис. 72. Банкетка. Мастерская Н. С. Тарасова по проекту К. И. Росси. 1826 г. 

Дерево, резьба, позолота; бархат (поздний). 190х40х43 см. ГЭ 

Рис. 73. Белый зал Михайловского дворца в Санкт-Петербурге. По проекту К. И. 

Росси. 1819-1825 гг. Фото 1922 г. 

Рис. 74. Белый зал, фрагмент интерьера. Фото 2018 г. 

Рис. 75. Белый зал Михайловского дворца. Композиционная и стилистическая 

связь орнаментальных мотивов мебели с архитектурой. Фото 2018 г. 

Рис. 76. Кресло. Санкт-Петербург. Кон. 1820-х - 1830-е гг. Орех (фанеровка), 

хвойные породы (основа), резьба, золочение. Шелк (поздний).  92х60х40 см. ГЭ 

Рис. 77. Кресло-гондола из будуара императрицы Жозефины Бонапарт во дворце 

Сен-Клу (Château de Saint-Cloud). Париж, фирма «Жакоб Демальте» (Jacob-

Desmalter) по проекту Ш. Персье. Ок. 1804. Дворец Мальмезон (Château de 

Malmaison), Франция 

Рис. 78. «Система пропорциональных отношений» кресла проекта К. И. Росси 

(1817) для Кавалерской комнаты Прусской половины Зимнего дворца. Схема 

автора 

Рис. 79. Графическая структура профиля кресла (Рис. 78), построенная с помощью 

циркуля и линейки. Схема автора  

Рис. 80. «Система пропорциональных отношений» спинки стула (Рис. 41) проекта 

К. И. Росси (1817). Схема автора 

Рис. 81. «Система пропорциональных отношений» проекта Опочивальни 

императрицы Марии Федоровны (К. И. Росси, 1817-18 гг.). Схема автора 

Рис. 82. «Система пропорциональных отношений» Виллы Ротонда (Италия, арх. 

А. Палладио, 1566 г.) Схема автора 

Рис. 83. Опочивальня Жозефины Бонапарт во дворце Мальмезон (Château de 

Malmaison), Франция. По проекту Л. Берто. 1812 г. Фото 2010-х гг.  
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Рис. 84. О. Р. Монферран. Проект перепланировки комнат вдовствующей 

императрицы Марии Федоровны. 1827 г. ГЭ 

Рис. 85. План Желтой гостиной императрицы Марии Федоровны. (С чертежа 1836 

года. РГИА.) Предполагаемая расстановка предметов мебели. Реконструкция 

автора 

Рис. 86. Гарнитур О. Р. Монферрана в Пятом зале Военных картин, созданном А. 

П. Брюлловым на месте Желтой гостиной. (С акварели Э. П. Гау «Пятый зал 

Военных картин Первой запасной половины Зимнего дворца», 1862 г. ГЭ) 

Рис. 87. Стол преддиванный. Мастерская А. И. Тура по проекту О. Р. 

Монферрана. 1828 г. Тополь (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, 

морение, позолота. 79х143х82 см. ГЭ  

Рис. 88. Стул и кресло. Мастерская А. И. Тура по проекту О. Р. Монферрана. 

1827-28 гг. Тополь (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, морение, 

позолота; шелк (поздний). 100х53х53 см (стул); 100х64х64 см (кресло). ГЭ  

Рис. 89. Золоченая резьба (ныне утрачена) на столе и стуле. (С акварели Э. П. Гау 

«Пятый зал Военных картин Первой запасной половины Зимнего дворца», 1862 г. 

ГЭ) 

Рис. 90. Кресло. Мастерская А. И. Тура по проекту В. П. Стасова. 1817 г. Красное 

дерево (фанеровка), хвойные породы (основа); бронза, литье, чеканка, золочение; 

кожа (поздняя). 92х60х49 см. ГМЗ «Царское Село» 

Рис. 91. Боковина и спинка дивана. Мастерская А. И. Тура по проекту О. Р. 

Монферрана. 1827-28 гг. Тополь (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, 

травление, позолота; шелк (поздний). 105х80х40 см (боковина); 90х306х13 см 

(спинка). ГЭ  

Рис. 92. Диван. (С акварели Э. П. Гау «Пятый зал Военных картин Первой 

запасной половины Зимнего дворца», 1862 г. ГЭ) 

Рис. 93. О. Р. Монферран. Проект Золотой гостиной на половине императрицы 

Марии Федоровны. План и разрез. Бумага, тушь, акварель. 1827 г. НИМ при РАХ 
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Рис. 94. Композиционная связь мебели с архитектурой. (С использованием 

чертежа О. Р. Монферрана «Проект Золотой гостиной», 1827 г. НИМ при РАХ.) 

Реконструкция автора 

Рис. 95. Диваны, «большой» (справа) и «малый (слева). Мастерская В. И. Бабкова 

по проекту О. Р. Монферрана. 1827-28 гг. Дерево, резьба, позолота; бархат 

(поздний). 120х209х78; 120х184х78 см. ГЭ 

Рис. 96. Диван «малый». Детали – навершие спинки, опоры локотника 

Рис. 97. Стул. Мастерская В. И. Бабкова по проекту О. Р. Монферрана. 1827-28 гг. 

Дерево, резьба, позолота; бархат (поздний). 95х56х56 см. ГЭ 

Рис. 98. Кресло. Мастерская В. И. Бабкова по проекту О. Р. Монферрана. 1827-28 

гг. Дерево, резьба, позолота; бархат (поздний). 96х68х62 см. ГЭ 

Рис. 99. Гарнитур Золотой гостиной в зале Итальянских школ Нового Эрмитажа, 

построенного Л. фон Кленце в 1851 г. (С акварели Э. П. Гау «Зал Итальянских 

школ», 1853 г. ГЭ) 

Рис. 100. Парадные интерьеры императрицы Марии Федоровны. По проекту О. Р. 

Монферрана. 1827-28 гг. (Картина С. К. Зарянко «Анфилада комнат императрицы 

Марии Федоровны от Бриллиантовой», 1830-е гг. ГРМ) 

Рис. 101. План и разрез Бриллиантовой комнаты с обозначением мебели. (С 

чертежа О. Р. Монферрана. Проект Бриллиантовой комнаты. План и разрез. 

Бумага, тушь, акварель. 1827 г. НИМ при РАХ.) Схема автора 

Рис. 102. Мебельное убранство Бриллиантовой комнаты. (С чертежа О. Р. 

Монферрана «Проект Бриллиантовой комнаты», 1827 г. НИМ при РАХ) 

 Рис. 103. О. Р. Монферран. Проект отделки Яшмовой гостиной императрицы 

Марии Федоровны. План и разрез. Бумага, тушь, акварель. 1827 г. ГЭ 

Рис. 104. Гарнитур О. Р. Монферрана в Большой гостиной, созданной А. П. 

Брюлловым. (С акварели Э. П. Гау «Вид Большой гостиной Первой Запасной 

половины Зимнего дворца», 1866 г. ГЭ) 

Рис. 105. Мебель О. Р. Монферрана в Большой гостиной Первой Запасной 

половины Зимнего дворца. (С фотографии 1908 года. ГЭ) 
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Рис. 106. «Военная» люстра Яшмовой гостиной. Мастер Ф. Рехенберг по проекту 

О. Р. Монферрана. (С акварели Э. П. Гау «Четвертый зал Военных картин Первой 

запасной половины Зимнего дворца», 1864 г. ГЭ) 

Рис. 107. Диван угловой, боковина и навершие. Мастерская В. Штрома по проекту 

О. Р. Монферрана. 1827-28 гг. Волнистый клен (фанеровка), хвойные породы 

(основа), резьба, травление, позолота; шелк (поздний). 106х94х12 см (боковина); 

20х102х25 см (навершие). ГЭ  

Рис. 108. Диван. Мастерская В. Штрома по проекту О. Р. Монферрана. 1827-28 гг. 

Волнистый клен (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, травление, 

позолота; шелк (поздний). 130х135х85 см (диван). ГЭ 

Рис. 109. Сстул. Мастерская В. Штрома по проекту О. Р. Монферрана. 1827-28 гг. 

Волнистый клен (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, травление, 

позолота; шелк (поздний). 96х55х57 см (стул). ГЭ 

Рис. 110. Кресло. Мастерская В. Штрома по проекту О. Р. Монферрана. 1827-28 

гг. Волнистый клен (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, травление, 

позолота; шелк (поздний). 97х65х62 см. ГЭ 

Рис. 111. Конструкция кресла (Рис. 110). Схема автора 

Рис. 112. Консоль. Мастерская В. Штрома по проекту О. Р. Монферрана. 1827-28 

гг. Волнистый клен (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, травление, 

позолота; мрамор. Алупкинского государственный дворцово-парковый музей–

заповедник (Республика Крым) 

Рис. 113. Стол (до реставрации). Мастерская В. Штрома по проекту О. Р. 

Монферрана. 1827-28 гг. Волнистый клен (фанеровка), хвойные породы (основа), 

резьба, травление, позолота; мрамор; латунь. 76х145х145 см. ГЭ  

Рис. 114. Стол (Рис. 113). Детали – кронштейн и «потайное» колесико  

Рис. 115. Стол (Рис. 113). (С акварели Э. П. Гау «Вид Большой гостиной», 1866 г. 

(ГЭ) и фотографии 1908 года, рис. 104, 105) 

Рис. 116. Подстолья столов в процессе реставрации. Фото автора, 2015 г.  

Рис. 117. Резные пальметты в процессе реставрации. Фото автора, 2015 г. 

Рис. 118. Кронштейны в процессе реставрации. Фото автора, 2015 г.  
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Рис. 119. Опоры ножек в процессе реставрации. Фото автора, 2015 г.  

Рис. 120. План Библиотеки. (С проекта перепланировки комнат императрицы 

Марии Федоровны. О. Р. Монферран,  1827 г. ЦГА СПб)  

Рис. 121. Парадная расстановка предметов мебели в Библиотеке. (С чертежа 1836 

года. РГИА.) Реконструкция автора 

Рис. 122. Расстановка кресел в Библиотеке при проведении совещаний. (С 

чертежа 1836 года. РГИА). Реконструкция автора 

Рис. 123. О. Р. Монферран. Проект шкафа для Иностранной библиотеки 

Эрмитажа. 1837 г. НИМ при РАХ 

Рис. 124. Кресло. Мастерская В. И. Бабкова по проекту О. Р. Монферрана. 1827-28 

гг. Красное дерево (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, позолота; шелк 

(поздний). 96х68х58 см. ГЭ  

Рис. 125. Кресло. Мастерская В. И. Бабкова по проекту О. Р. Монферрана. 1827-28 

гг. Красное дерево (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, позолота; 

бархат (поздний). 97х60х60 см. ГЭ  

Рис. 126. Кресло (Рис. 124). Детали – царга; опора локотника в виде лебедя без 

крыльев 

Рис. 127. Кресло (Рис. 124). Деталь – колесико с отметкой «М / ФЕОДО», 

вероятно означающее имя заказчицы - «Мария Феодоровна» 

Рис. 128. Кресло (Рис. 125). Детали – царга; опоры локотников в виде лебедей с 

крыльями 

Рис. 129. План Малинового кабинета императрицы Марии Федоровны. (С чертежа 

1836 года. РГИА.) Предполагаемая расстановка мебели. Реконструкция автора  

Рис. 130. Композиционная связь мебели с архитектурой. (С использованием 

чертежа Дж.-Б. Скотти «Проект росписи стен и потолка Малинового кабинета, 

1827 г. НИМ при РАХ.) Реконструкция автора 

Рис. 131. Бюро. Мастерская И. И. Баумана по проекту К. И. Росси. 1822 г. 

Волнистый клен (фанеровка), хвойные породы (основа), травление; бронза, литье, 

золочение; кожа. 146х107х76 см. ГЭ 
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Рис. 132. Рояль фабрики И. Тишнера. (С акварели К. А. Ухтомского 

«Рекреационная комната дочерей императора Николая I», 1830-е гг. ГЭ) 

Рис. 133. Пример размещения столика «в окнах». (С акварели К. А. Ухтомского 

«Угловая гостиная императора Николая I», 1870-е гг. ГЭ)  

Рис. 134. Кресло и стул. Г. Гамбс по проекту О. Р. Монферрана. 1827-28 гг. Орех 

(фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, травление, позолота; шелк 

(поздний). 100х65х59 см (кресло); 93х52х56 (стул). ГЭ  

Рис. 135. Мотив встречных волют в мебели и в архитектуре 

Рис. 136. Гарнитур О. Р. Монферрана во Втором зале Военных картин, созданном 

А. П. Брюлловым (С акварели Э. П. Гау «Второй зал Военных картин Первой 

запасной половины Зимнего дворца», 1872 г. ГЭ) 

Рис. 137. План Углового кабинета. (С чертежа 1836 года. РГИА.) Предполагаемая 

расстановка мебели. Реконструкция автора  

Рис. 138. Дж.-Б. Скотти. Проект росписи плафона Углового кабинета. 1827 г. 

НИМ при РАХ 

Рис. 139. Часть интерьера Углового кабинета, завершающего анфиладу 

интерьеров. (С картины С. К. Зарянко «Анфилада комнат императрицы Марии 

Федоровны от Бриллиантовой», 1830-е гг. ГРМ. Рис. 100)  

Рис. 140. Дж.-Б. Скотти. Проект росписи стены Углового кабинета. 1827 г. НИМ 

при РАХ 

Рис. 141. О. Р. Монферран. Проект отделки Овального зала. Продольный разрез, 

план. Бумага, тушь, акварель. 1827 г. НИМ при РАХ 

Рис. 142. Диван. Мастерская В. И. Бабкова по проекту О. Р. Монферрана. 1827-28 

гг. Береза, сосна (основа), липа (резьба); окраска, позолота; бархат (поздний). 

101х196х64 см. ГЭ  

Рис. 143. Изменение пропорций дивана (Рис. 142). Схема автора 

Рис. 144. Стул. Мастерская В. И. Бабкова по проекту О. Р. Монферрана. 1827-28 

гг. Береза, сосна (основа), липа (резьба); окраска, позолота; ткань (поздняя). 

99х55х57 см. ГЭ  
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Рис. 145. Чехол на стул из Овального зала. Вторая пол. XIX в. Полотно, вышивка. 

ГЭ 

Рис. 146. Экран. Мастерская В. И. Бабкова по проекту О. Р. Монферрана. 1827-28 

гг. Береза, сосна (основа), липа (резьба); окраска, позолота. 126х147см. ГЭ 

Рис. 147. Овальный зал, фрагмент интерьера. По проекту О. Р. Монферрана. 1827-

28 гг. (С картины Е. Ф. Крендовского «Вид Тронного зала императрицы Марии 

Федоровны», ок. 1831 г. ГЭ. Рис. 149)  

Рис. 148. Гарнитур Овального зала в Третьем зале Военных картин, созданном А. 

П. Брюлловым. (С акварели Э. П. Гау «Третий зал Военных картин Первой 

запасной половины Зимнего дворца», 1866. ГЭ)  

Рис. 149. Тронный зал императрицы Марии Федоровны. По проекту О. Р. 

Монферрана. 1827-28 гг. (Картина Е. Ф. Крендовского «Тронный зал 

императрицы Марии Федоровны», ок. 1831 г. ГЭ)  

Рис. 150. Кресло тронное с подножной скамечкой. Санкт-Петербург. Мастерская 

Х. Мейера  1797 г. Дерево, резьба, позолота; бархат (поздний). 183х87х104 см 

(кресло); 28х84х58 см (скамеечка). ГЭ  

Рис. 151. О. Р. Монферран. Проект дверей Тронного зала императрицы Марии 

Федоровны. Бумага, тушь, акварель. 1827 г. НИМ при РАХ 

Рис. 152. Консоль. Мастер И. Бух по проекту В. Бренны. Ок. 1800 г. Серебро, 

дерево; литье, чеканка. 98х162х48,5 см. ГЭ 

Рис. 153. План Столовой императрицы Марии Федоровны. (С чертежа 1836 года. 

РГИА.) Предполагаемая расстановка мебели. Реконструкция автора  

Рис. 154. Стол-сороконожка. Мастерская Г. Гамбса. 1825 г. Красное дерево 

(фанеровка), хвойные породы (основа), токарная работа; металл. 76х138х138 см (в 

собранном виде). ГЭ 

Рис. 155. Стол-сороконожка, копия 1:7. Мастерская Г. Гамбса. Ок. 1830 г. Красное 

дерево, токарная работа; металл. Длина 38 см (в раскрытом виде). Всероссийский 

музей А. С. Пушкина. Стол-прототип  (Г. Гамбс, 1820-е гг.) принадлежал П. В. 

Нащокину, другу А. С. Пушкина 
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Рис. 156. План Зала ожидания императрицы Марии Федоровны. (С чертежа 1836 

года. РГИА.) Предполагаемая расстановка мебели. Реконструкция автора 

Рис. 157. Кресло и диван. По проекту О. Р. Монферрана (?) Ок. 1828 г. Красное 

дерево (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба; бархат. 96х68х58 см 

(кресло); 135х180х65 см (диван). ГЭ  

Рис. 158. О. Р. Монферран. Проект дверей Конногвардейского зала. Бумага, тушь, 

акварель. 1827 г. НИМ при РАХ 

Рис. 159. План Опочивальни и соседних комнат императрицы Марии Федоровны. 

(С чертежа 1836 года. РГИА) 

Рис. 160. О. Р. Монферран Проект оформления Опочивальни. Продольный разрез. 

Бумага, тушь, акарель. 1827 г. НИМ при РАХ 

Рис. 161. План Опочивальни и Будуара императрицы Марии Федоровны. (С 

чертежа 1836 года. РГИА.) Предполагаемая расстановка мебели. Реконструкция 

автора  

Рис. 162. Витрина горизонтальная. Мастерская Г. Гамбса по проекту О. Р. 

Монферрана. 1827-28 гг. Тополь (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, 

позолота; стекло; ткань. 87х90х57 см. ГЭ  

Рис. 163. Витрина (Рис. 162) в Опочивальне великой княгини Марии Николаевны. 

(С картины Э. П. Гау «Спальня великой княгини Марии Николаевны», 1861 г. ГЭ) 

Рис. 164. План Гардеробной и Ванной императрицы Марии Федоровны. (С 

чертежа 1836 года. РГИА.) Предполагаемая расстановка мебели. Реконструкция 

автора  

Рис. 165. Шкафы гардеробные (1839). (С акварели Э. П. Гау «Гардеробная 

Александра II в Зимнем дворце», 1871 г. ГЭ) 

Илл. 166. Интерьер Гардеробной императора Николая II (1896) в Зимнем дворце. 

Фото 2018 г. 

Рис. 167. Апартаменты наследника цесаревича Александра Николаевича. (С 

чертежа 1836 года. РГИА)  
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Рис. 168. Библиотека наследника цесаревича Александра Николаевича. По 

проекту О. Р. Монферрана. 1828 г. (Акварель Н. Г. Чернецова «Библиотека 

наследника цесаревича Александра Николаевича», 1837 г. ГЭ)  

Рис. 169. Бюро-парта (в открытом и закрытом виде). Х. Мейер, великий князь 

Александр Павлович. 1790-е гг. Красное дерево (фанеровка), хвойные породы 

(основа); металл; сукно (позднее). 90х145х81 см. ГЭ 

Рис. 170. Стул из Библиотеки наследника цесаревича (Рис. 168). Мастерская Г. 

Гамбса (?) по проекту О. Р. Монферрана. 1828 г. Красное дерево (фанеровка), 

хвойные породы (основа), резьба; кожа (поздняя). 91х50х50 см. ГЭ  

Рис. 171. Исторические предметы мебели в интерьере (А. П. Брюллов, 1839 г.) 

Кабинета-спальни императора Александра II: стул «для портфелей», стол-

конторка, бюро-парта (Рис. 169, 170, 173, 177). (С акварели Э. П. Гау «Кабинет 

императора Александра II», 1850-е гг. ГЭ)  

Рис. 172. Конструкция стула (Рис. 170). Схема автора  

Рис. 173. Учебная комната наследника цесаревича Александра Николаевича. По 

проекту О. Р. Монферрана. 1828 г. (Акварель Н. Г. Чернецова «Учебная комната 

наследника цесаревича Александра Николаевича», 1837 г. ГЭ) 

Рис. 174. Стулья и кресла (Рис. 170, 175) в интерьере (А. П. Брюллов, 1839 г.) 

Кабинета-спальни императора Александра II. (С акварели Э.П. Гау «Кабинет 

императора Александра II», 1857 г. ГЭ)  

Рис. 175. Кресло из Учебной комнаты наследника. Мастерская Г. Гамбса (?) по 

проекту О. Р. Монферрана. 1828 г. Красное дерево (фанеровка), хвойные породы 

(основа), резьба; кожа (поздняя). 91х50х50 см. ГЭ  

Рис. 176. Анализ формы локотника кресла (Рис. 175)  

Рис. 177. Стол-конторка. Мастерская Г. Гамбса (?) по проекту О. Р. Монферрана. 

1828 г. Красное дерево (фанеровка), хвойные породы (основа), токарная работа; 

сукно; металл. 116х150х80 см. ГЭ  

Рис. 178. О. Р. Монферран. План второго этажа северо-западного ризалита 

Зимнего дворца с указанием реконструируемых помещений императрицы 

Александры Федоровны. 1830 г. НИМ при РАХ 
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Рис. 179. Ротонда. По проекту О. Р. Монферрана. 1830 г. (Картина Е. Тухаринова 

«Вид Ротонды Зимнего дворца», 1834 г. ГЭ)  

Рис. 180. Диван из экседры. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. 

Монферрана. 1830 г. Тополь (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, 

позолота; бархат (новый). 105х125х85 см. ГЭ 

Рис. 181. Сравнение диванов из основного объема Ротонды и из экседры. Обмеры 

автора 

Рис. 182. План Ротонды. (С чертежа 1836 года. РГИА.) Предполагаемая 

расстановка мебели. Реконструкция автора 

Рис. 183. Сопряжение мебельных форм с архитектурой интерьера Ротонды (Рис. 

185). Обмеры автора 

Рис. 184. Измерение радиуса закругления царги и схождения боковых фасадов 

дивана из экседры. Схема автора 

Рис. 185. Измерение условных точек схождения боковых фасадов диванов в 

нишах и в основном объеме Ротонды. Схема автора  

Рис. 186. Стул. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. Монферрана. 1830 г. 

Тополь (фанеровка), береза и ель (основа), резьба, токарная работа, выжигание, 

позолота; шелк (новый). 96х50х46 см. ГЭ  

Рис. 187. Соответствие расстановки мебели в Ротонде рисунку паркета. (С 

картины Е. Тухаринова «Вид Ротонды Зимнего дворца», 1834 г. ГЭ) 

Рис. 188. Плевательница и экран с «сиянием» (С картины Е. Тухаринова «Вид 

Ротонды Зимнего дворца», 1834 г. ГЭ)  

Рис. 189. Приемная (Яшмовая или Золотая гостиная) имп. Александры 

Федоровны. По проекту О. Р. Монферрана. 1830 г. (Акварель Г. Г. Чернецова 

«Приемная императрицы Александры Федоровны», 1833 г. ГЭ) 

Рис. 190. Гарнитур О. Р. Монферрана в Малахитовом зале, созданном А. П. 

Брюлловым. (Акварель К. А. Ухтомского «Малахитовый зал», 1865 г. ГЭ) 

Рис. 191. Образец шелкового дамаска фирмы «Richer & Auzvy» (Париж, Франция) 

для обивки мебели Приемной. РГИА  



210 

 

Рис. 192. План Приемной. (С чертежа 1836 года. РГИА.) Расстановка предметов 

мебели. Реконструкция автора 

Рис. 193. Диван. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. Монферрана. 1830 г. 

Береза, резьба, позолота; шелк (поздний); мрамор. 115х475х111 см. ГЭ 

Рис. 194. Диван (Рис. 193). Деталь - боковина 

Рис. 195. Ш. Персье, П. Фонтен. Проекты декоративных элементов. Иллюстрация 

из книги: «Recueil de decorations interieurs… composes par C. Persier et P. F.-L. 

Fontain, execute sur leur dessins» («Собрание образцов убранства интерьера… 

составленное Ш. Персье и П.-Ф. Л. Фонтеном»). – Paris, 1801 

Рис. 196. Кушетка. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. Монферрана. 1830 

г. Береза, резьба, позолота; шелк (поздний). 87х196х76 см. ГЭ  

Рис. 197. Экран. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. Монферрана. 1830 г. 

Береза, резьба, позолота; шелк (поздний). 125х153х35 см. ГЭ    

Рис. 198. Кресло «вольтеровское». Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. 

Монферрана. 1830 г. Береза, резьба, позолота; шелк (поздний). 126х80х90 см. ГЭ 

Рис. 199. Стул и кресло. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. Монферрана. 

1830 г. Береза, резьба, позолота; шелк (поздний); латунь. 99х57х54 см (стул); 

103х74х74 см (кресло). ГЭ 

Рис. 200. «Потайное» колесико кресла (Рис. 199)  

Рис. 201. Ширма четырехстворчатая. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. 

Монферрана. 1830 г. Дерево, стекло, латунь; резьба, золочение, травление, 

гравировка. 205х82 см (одна створка). ГЭ 

Рис. 202. И. И. Гальберг. Фиксационный чертеж преддиванного стола (Рис. 203). 

Бумага, тушь, акварель. 1836 г. ГАСО 

Рис. 203. Стол преддиванный. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. 

Монферрана. 1830 г. Подстолье: береза, резьба, позолота. Столешница: малахит 

(облицовка), серпентин (основа), мозаика. 81х165х98 см. ГЭ 

Рис. 204. Стол. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. Монферрана. 1830 г. 

Подстолье: береза, резьба, позолота. Столешница: малахит (облицовка), 

серпентин (основа), мозаика. 80х71,5х71,5 см. ГЭ 
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Рис. 205. Стол. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. Монферрана. 1830 г. 

Подстолье: береза, резьба, позолота. Столешница: малахит (облицовка), 

серпентин (основа), мозаика. 80х58х58 см. ГЭ 

Рис. 206. И. И. Гальберг. Фиксационный чертеж столов (Рис. 204, 205). Бумага, 

тушь, акварель. 1836 г. ГАСО  

Рис. 207. Кушетка. Мастерская братьев Гамбс (?) по проекту О. Р. Монферрана. 

1832 г. Береза, резьба, позолота; шелк (поздний). 90х195х90 см. ГЭ. Фото 1972 г. 

Рис. 208. Кушетка (Рис. 207) в Малахитовом зале. (С акварели К. А. Ухтомского 

«Малахитовый зал», 1865 г. ГЭ) 

Рис. 209. Кушетка (Рис. 211) в Малахитовом зале. (С акварели К. А. Ухтомского 

«Малахитовый зал», 1865 г. ГЭ) 

Рис. 210. «Рог изобилия» - деталь дивана из Золотой гостиной императрицы 

Марии Федоровны, 1827-28 гг. (Рис. 96) 

Рис. 211. Кушетка. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. Монферрана. 1832 

г. Береза, резьба, позолота; шелк (поздний). 105х175х93 см. ГЭ  

Рис. 212. Кушетка. Париж, мастерская Жакоба Демальте (Jacob-Desmalter) по 

проекту Л.-М. Берто (Berthaut). Ок. 1810. Компьенский дворец (Château 

de Compiègne), Франция 

Рис. 213. Кушетка. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. Монферрана. 1832 

г. Береза, резьба, позолота; шелк (поздний). 88х165х80 см. ГЭ. Фото 1972 г. 

Рис. 214. Кушетка (Рис. 213) в Малахитовом зале. (С акварели К.А. Ухтомского 

«Малахитовый зал», 1865 г. ГЭ)  

Рис. 215. Кушетка (Рис. 213). Деталь – изголовье 

Рис. 216. Кушетка. Париж, мастерская Жакоба Демальте (Jacob-Desmalter) по 

проекту Л.-М. Берто (Berthaut). Ок. 1810. Компьенский дворец (Château 

de Compiègne), Франция 

Рис. 217. Кушетка. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. Монферрана. 1832 

г. Береза, резьба, позолота; шелк (поздний). 108х195х73 см. ГЭ. Фото 1972 г. 

Рис. 218. Кушетка (Рис. 217). Деталь – фигура ангела 
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Рис. 219. Кушетка из Углового кабинета императрицы Александры Федоровны. 

Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. Монферрана. Ок. 1832 г. Амарант 

(фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, позолота; бронза; шелк. 

112х181х76 см. Частное собрание (РФ). Фото 2016 г. 

Рис. 220. Кушетка и стол туалетный из приданого  велкикой княжны Александры 

Николаевны. Мастерская братьев Гамбс (1844) по проекту О. Р. Монферрана 1838 

года. Береза, резьба, позолота; шелк (кушетка); береза, резьба, позолота; стекло 

(стол). Дворец Фазанери (Fasanerie) в Фульде (Fulda), Германия 

Рис. 221. Белая гостиная Фонтанного дома Шереметевых в Санкт-Петербурге. 

Архитектор И. Д. Корсини. 1838 г. Фото 1920-х  гг. 

Рис. 222. Гарнитур из Белой гостиной Фонтанного дома Шереметевых (Рис. 221) в 

Доме ученых им. М. Горького РАН (г. Санкт-Петербург). Фото 2016 г. 

Рис. 223. Кресло коронационное (Coronation Chair) или кресло короля Эдуарда 

(King Edward's Chair). Англия, мастер Уолтер из Дарема (Walter of Durham). 1297-

1300 гг. Дуб, резьба, позолота. Вестминстерское аббатство (Westminster Abbey), 

Великобритания 

Рис. 224. Кресло. Великобритания, 1777-1780 гг.; по проекту Р. Адама (Adam) 

1761 года. Дерево, резьба, золочение; ткань. Частное собрание 

Рис. 225. Кресло из Готического кабинета усадьбы Марьино. Мастерская братьев 

Гамбс по проекту П. С. Садовникова. Ок. 1830 г. Орех (фанеровка), хвойные 

породы (основа), соломка, резьба, токарная работа, плетение; ткань (поздняя). 

130х67х84 см. ГЭ 

Илл. 226. План Мавританской ванной. (С чертежа 1836 года. РГИА.) 

Предполагаемая расстановка мебели. Реконструкция автора  

Рис. 227. Мавританская ванная. По проекту О. Р. Монферрана. 1830 г. (Акварель 

Г. Г. Чернецова, 1832 г. Частное собрание) 

Рис. 228. Гарнитур О. Р. Монферрана в Мавританской ванной, созданной А. П. 

Брюлловым. (С акварели Э. П. Гау «Мавританская ванная императрицы 

Александры Федоровны», 1870 г. ГЭ) 
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Рис. 229. Кресло (не сохранилось) из Кабинета императрицы Александры 

Федоровны во дворце Коттедж в Петергофе. Мастерская братьев Гамбс по 

проекту О. Р. Монферрана. Конец 1820-х гг. Волнистая береза, орех, резьба; 

ткань, вышивка. Фото 1920-х гг.  

Рис. 230. Два «кресла готических, обитых турецкой материей с золотом, бахромой 

и кистями» в интерьере Мавританской ванной О. Р. Монферрана (С акварели Г. Г. 

Чернецова «Мавританская ванная императрицы Александры Федоровны», 1932 г. 

Частное собрание) 

Рис. 231. Кресло и табурет проектов О. Р. Монферрана в интерьере Мавританской 

ванной К. П. Брюллова. (С акварели Э. П. Гау «Мавританская ванная 

императрицы Александры Федоровны», 1870 г. ГЭ) 

Рис. 232. План Концертного зала Зимнего дворца. (С чертежа 1836 года. РГИА.) 

Предполагаемая расстановка диванов и стульев. Реконструкция автора  

Рис. 233. Концерный зал Зимнего дворца. По проекту О. Р. Монферрана, 1830 г.; 

восстановлен В. П. Стасовым в 1839 г. (Акварель К. А. Ухтомского «Концерный 

зал», 1860-е гг. ГЭ) 

Рис. 234. План Фельдмаршальского и Петровского залов Зимнего дворца. (С 

чертежа 1836 года. РГИА)  

Рис. 235. Фельдмаршальский зал. По проекту О. Р. Монферрана. 1833 г. (Картина 

С. К. Зарянко «Фельдмаршальский зал», 1836 г. ГЭ) 

Рис. 236. Размещение дивана под портретом в Фельдмаршальском зале. (С 

картины С. К. Зарянко «Фельдмаршальский зал», 1836 г. ГЭ) 

Рис. 237. Диван. К. Гут по проекту О. Р. Монферрана. 1833 г. Орех (фанеровка), 

хвойные породы (основа), резьба, токарная работа; кожа (новая). 109х263х61 см. 

ГЭ 

Рис. 238. Мебель О. Р. Монферрана в Фельдмаршальском зале, восстановленном 

В. П. Стасовым. (С акварели Э. П. Гау «Фельдмаршальский зал», 1866 г. ГЭ) 

Рис. 239. Петровский зал. По проекту О. Р. Монферрана. 1833 г. (Картина С. К. 

Зарянко «Петровский зал», 1836 г. ГЭ) 
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Рис. 240. Тронное кресло, стенники и торшеры (Рис. 149, 150, 152) из Тронного 

зала императрицы Марии Федоровны, перенесеннные в Петровский зал, 

восстановленный В. П. Стасовым (Акварель Э. П. Гау «Петровский зал», 1863 г. 

ГЭ) 

Рис. 241. «Система пропорциональных отношений» проекта Опочивальни 

императрицы Марии Федоровны (О. Р. Монферран, 1827 г.) Схема автора 

Рис. 242. «Система пропорциональных отношений» стула (Рис. 186) проекта О. Р. 

Монферрана (1830). Схема автора 

Рис. 243. «Система пропорциональных отношений» консоли «с камеями». 

(Мастерская Г. Гамбса, 1809 г. Красное дерево, фанеровка; бронза, литье, 

золочение; мрамор, камень, резьба. 114х282х70 см. ГЭ.) Схема автора 

Рис. 244. «Система пропорциональных отношений» «большого» дивана (Рис. 96) 

проекта О. Р. Монферрана (1827-28). Схема автора 

Рис. 245. «Система пропорциональных отношений» «малого» дивана (Рис. 96) 

проекта О. Р. Монферрана (1827-28). Схема автора 

Рис. 246. «Система пропорциональных отношений» навершия спинки кресла (Рис. 

199) проекта О. Р. Монферрана (1830). Схема автора 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: 

 

авт. л.   Авторский лист 

АГЭ   Архив Государственного Эрмитажа 

арш.   Аршин 

верш   Вершок 

ГАСО  Государственный архив Свердловской области 

ГЭ   Государственный Эрмитаж 

ГИМ   Государственный Исторический музей 

ГМЗ «Гатчина»  Государственный музей-заповедник «Гатчина» 

ГМЗ «Павловск»  Государственный музей-заповедник «Павловск» 

ГМЗ «Царское Село»   

Государственный музей-заповедник «Царское Село» 

ГМИ СПб     Государственный музей истории Санкт-Петербурга 

ГМП «Исаакиевский собор» 

   Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» 

ГМУ «Архангельское» 

Государственного музея-усадьбы «Архангельское» 

ГРМ              Государственный Русский музей 

Д.   Дело 

Ед. хр.  Единица хранения 

Инв. № (№№) Инвентарный номер (номера) 

Мальмезон  Le musée national des châteaux de Malmaison et Bois Préau  

(Национальный музей дворца Мальмезон и Буа-Прё) 

МИДв           Министерство императорского двора 

НИМ при РАХ    Научно-исследовательский музей при Российской Академии 

художеств 

ОИРК           Отдел истории русской культуры Государственного Эрмитажа 

Оп.                         Опись 

РГАДА  Российский государственный архив древних актов 
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РГИА            Российский государственный исторический архив 

РХЦ «Старая Деревня»    

Реставрационно-хранительский центр «Старая  

Деревня» Государственного Эрмитажа 

СГЭ              Сообщения Государственного Эрмитажа 

СПГХПА Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия им. А. Л. Штиглица  

ТГЭ               Труды Государственного Эрмитажа 

Ф.   Фонд 

ЦГА СПб   Центральный государственный архив Санкт-Петербурга 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение  1. Основные даты творческих биографий К. И. Росси и О. Р. 

Монферрана 

 

1.1. Карл Иванович Росси (Carlo Antonio de Rossi, 1775 – 1849) 

1775 18 декабря родился. Место рождения: Италия (Венеция или 

Неаполь). Подданство: Неаполитанское королевство, с 1848 г. - 

Россия 

1775-1785 Детство в Неаполе и Париже 

1785 Привезен в Санкт-Петербург матерью и отчимом (балерина 

Гертруда Росси и танцовщик Шарль Лепик) 

1786 28 июня определен в Адмиралтейское ведомство «архитектуры 

гезелем сержантского чина» (младшим чертежником) 

1796-1800 Работа под руководством В.Ф. Бренны на строительстве 

Павловского дворца и Михайловского замка 

1802-1805 Командировка в страны Западной Европы «для 

усовершенствования науки». Обучение в Париже «у лучших 

мастеров». (С перерывом на поездку в Россию (1803) в связи с 

пожаром Павловского дворца) 

1806 6 марта «по возвращении из чужих краев именным 

высочайшим указом оставлен при Кабинете со званием 

архитектора» 

1806-1815 Проектировочные и строительные работы в Москве, Твери, 

Рыбинске и др. городах России 

1815-1817 Оформление интерьеров в Павловском дворце 

1816 3 мая назначен членом «Комитета строений и гидравлических 

работ» в Санкт-Петербурге 

1816 24 марта окончательно зачислен в Кабинет его императорского 

величества 
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1817 Отделка покоев в Зимнем и Аничковом дворцах к 

бракосочетанию (14.06.1817 г.) прусской принцессы Фридерики 

Луизы Шарлотты Вильгельмины и вел.кн. Николая Павловича 

1817-1818, 

1827 

Проекты реконструкции половины вдовствующей имп. Марии 

Федоровны в Зимнем дворце 

1818 Реконструкция Прусско-королевской половины Зимнего дворца 

1819-1822 Строительство Елагиноостровского дворца 

1822 Получение звания почетного вольного общинника Академии 

художеств 

1819-1825 Строительство Михайловского дворца 

1819-1829 Строительство здания Главного штаба и министерств на 

Дворцовой площади 

1822-1824 Строительство Библиотеки Павловского дворца 

1825-1826 Проекты траурного убранства по случаю кончины имп. 

Александра I 

1826 Создание Военной галереи 1812 года в Зимнем дворце 

1829-1834  Строительство Александринского театра 

1832 28 октября выход в отставку 

1849 6 апреля скончался от холеры 

 

1.2. Огюст Рикар Монферран (Henri Louis Auguste Ricard de Montferrand, 

1786-1858) 

1786 23 января родился. Место рождения: Франция (Париж). 

Подданство: Франция 

1806-1813 Обучение в Императорской специальной школе архитектуры 

(быв. Королевской академии архитектуры) 

1805-1806, 

1813 

Призван (дважды) на военную службу. За сражение при Ханнау 

(1813) удостоен ордена Почетного легиона 

1813 Поднесение имп. Александру I альбома собственных проектов 

1814-1816 Работа под руководством «генерального инспектора 
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общественных работ департамента Сены и города Парижа» Ж. 

Молино 

1816 Приезд в Петербург. 21 декабря назначен придворным 

архитектором 

1817 1 января определен начальником чертежной в «Комитете 

строений и гидравлических работ». Проектировочные и 

строительные работы в Петербурге, Москве, Нижнем 

Новгороде 

1818 20 февраля поручена постройка Исаакиевского собора по 

утвержденному проекту 

1822-1824 Строительство Фермы, Вокзала, Львиного и др. павильонов для 

Екатерингофа 

1825 3 апреля утвержден новый проект Исаакиевского собора. 1 

июня получена «главная должность по строению 

Исаакиевского собора» 

1825-1826 Проекты траурного убранства по случаю кончины имп. 

Александра I и имп. Елизаветы Алексеевны 

1826 24 июля награжден чином 8-го класса и орденом Св. Владимира 

4-й степени. 31 декабря уволен из «Комитета строений и 

гидравлических работ» 

1827-1828 Реконструкция половины вдовствующей имп. Марии 

Федоровны в Зимнем дворце. По окончании основных работ 26 

марта 1828 г. награжден орденом Св. Анны 2-й степени.  

Октябрь: проекты траурного убранства по случаю кончины 

имп. Марии Федоровны 

1828 Частичная реконструкция половины наследника цесаревича 

Александра Николаевича в Зимнем дворце 

1830 Частичная реконструкция половины имп. Александры 

Федоровны в Зимнем дворце. 23 сентября получен чин 

надворного советника. Награжден вторым орденом Почетного 
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легиона 

1833 Создание Петровского и Фельдмаршальского залов в Зимнем 

дворце 

1834 29 августа за сооружение памятника имп. Александру I 

награжден орденом Св. Владимира  3-й степени 

1837 18 октября «Всемилостивейше пожалован в коллежские 

советники» 

1841 Присвоен чин офицера ордена Почетного легиона 

1842 Поездка в Германию, Францию, Италию и Англию «для… 

собрания нужных сведений к изысканию выгоднейших средств 

для окончания построения Исаакиевского собора». Избран 

почетным членом флорентийской Академии художеств, 

римской Академии Св. Луки и Королевского института 

Британских архитекторов 

1843 5 января избран почетным членом французского института 

Африки. 10 апреля получен чин статского советника 

1855 Февраль: проекты траурного убранства по случаю кончины 

имп. Николая I 

1856 Проект памятника имп. Николаю I 

1858 30 мая по случаю освящения Исаакиевского собора получены 

чин действительного статского советника, 40 000 руб. серебром 

и украшенная бриллиантами золотая медаль на андреевской 

ленте. 28 июня скончался от воспаления легких 
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Приложение  2. Именной указатель поставщиков мебели 

 

БАБКОВ (Бобков) Василий Иванович, «мебельный мастер». Жил в доме 

Яковлева, в Московской части (1844). По проектам К. И. Росси изготовил мебель 

для Аничкова (1817), Елагина (1819-22), Павловского (1822-24) и Михайловского 

(1820-25) дворцов; по проектам О. Р. Монферрана – для Зимнего дворца, в 

частности меблировал Библиотеку, Золотую гостиную и Овальный зал на 

половине имп. Марии Федоровны (1827-28), а также изготовил двери в Приемной 

и Ротонде на половине имп. Александры Федоровны (1830). По собственным 

рисункам (?) сделал мебель для дворца Коттедж в Петергофе (1829-30). По 

проектам А. И. Штакеншнейдера изготовил мебель для Собственной дачи в 

Петергофе (1840-е) и для Золотой гостиной Зимнего дворца (1850-51). В 1844 г. 

купец 2-й гильдии. 

БАУМАН Иван Иосифович. Поставщик императорского Двора с 1823 г. 

«Мебельного и бронзового дел фабрикант». Прибыл в Россию из Германии в 

конце XVIII в. Работал по проектам архитекторов Л. Руска, К. И. Росси. По 

проектам Росси изготовил мебель для Аничкова (1817), Елагина (1819-22) и 

Михайловского (1820-25) дворцов. В Зимнем дворце исполнил кресла и стулья 

для комнат третьего этажа (ок. 1800), табуреты в Аполлонов зал (1804), гарнитур 

«с кадуцеями» (1800-е). Возможно, изготовил мебель по проектам Росси для 

комнат принцессы Шарлотты (1817) и Прусской половины (1818). Вместе с 

техником Готвальдом создал распиловочную машину (патент 1815 г.), 

позволявшую получать листы шпона толщиной 2-2,5 мм (вместо 4-6 мм при 

ручной распилке). Имел сына Франца, который в конце 1830-х гг. участвовал в 

восстановлении Зимнего дворца после пожара. 

БУХ Ивар Венфельд (1749-1831). Ювелир, серебряных дел мастер. Прибыл 

из Норвегии; в 1776 г. принят в С.-Петербургский цех иностранных серебряных 

дел мастеров. Работал для императорского Двора. В 1797-98 гг. по проекту В. 

Бренны изготовил для Михайловского замка торшеры, консоли, столы, люстры, 
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бра. Часть из этих предметов была использована О. Р. Монферраном для 

оформления интерьера Тронного зала имп. Марии Федоровны (1827-28). 

ГАМБС (Gambs) Генрих Даниэль (1765-1831). Родился в Германии в Баден-

Дурлахе (Баден-Баден) в семье потомственных столяров, выходцев из Страсбурга. 

Учился у Д. Рентгена. Прибыл в Россию в начале 1790-х гг. Как купец 2-й 

гильдии в 1795 г. основал в Петербурге недалеко от Калинкина моста на наб. р. 

Фонтанки мебельную мастерскую. В ноябре 1795 г. открыл на Невском пр., 297, 

собственное предприятие. В 1791 г. мастерская переехала на Большую Морскую 

ул., в дом 122. Женился в 1801 г. В 1807 г. Гамбс получил российское подданство, 

а в 1810-м – титул «придворного механика». К этому времени мастерская 

размещалась в собственном доме на Итальянской ул., 18.  

В конце XVIII – нач. XIX в. Гамбс поставлял мебель  в Михайловский замок, 

Императорский Эрмитаж, Павловский дворец, а также в петербургские дома 

Строгановых, Шереметевых, Бобринских и т.д. Изготовил мебель в комнаты имп. 

Марии Федоровны в Павловском дворце (1808); мебель в приданое вел.кн. 

Екатерине Павловне; консоль с камеями (1809), Корпус часов Страссера (1811) и 

Бюро с механизмом (1815) в Старый Эрмитажа. По рис. К. И. Росси исполнил 

мебель для Аничкова и Павловского дворцов (1817), по рис. В. П. Стасова – 

мебель в комнатах имп. Александра I в Екатерининском дворце Царского Села 

(1820). По эскизам О. Р. Монферрана сделал гарнитуры для Туалетной комнаты, 

двух кабинетов и Гардеробной на половине имп. Марии Федоровны (1827-28), а 

также для Ротонды, Приемной (Малахитового зала), Мавританской ванной и 

Концертного зала на половине имп. Александры Федоровны (1830). 

Петр и Эрнст, сыновья Генриха Гамбса, стали совладельцами фирмы, 

соответственно, в 1828 и в 1830 гг. В 1831 г. братья полностью унаследовали 

фирму, которая просуществовала до 1853 г. 

ГУТ Конрад, «мебельный фабрикант». По эскизам О.Р. Монферрана 

изготовил мебель для Ванной комнаты и Цветочной галереи на половине имп. 

Марии Федоровны (1827-28), а также диваны для Фельдмаршальского зала 

Зимнего дворца (1834). 
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ЖЕСЕЛЬ (Geséle) Антон (Антоний) – владелец мастерской (1874 г. – нач. 

ХХ в.) по изготовлению и ремонту рам для картин, мебели и комнатных 

украшений. Поставщик Высочайшего двора с 1893 г. Изделия маркировались 

фирменными бумажными этикетками или рельефными мастичными полосками с 

именем Жеселя и адресом мастерской – ул. Гороховая, 45. В конце XIX в. 

перезолотил банкетки из Военной галереи 1812 года и гарнитур Малахитового 

зала Зимнего дворца.  

ИГНАТОВ Карп, купец. Участвовал в меблировке покоев Аничкова дворца 

к бракосочетанию вел.кн. Николая Павловича в 1817 г. 

КОНОВАЛОВ, «столярный мастер». 

КУЗНЕЦОВ Ксенофонт. По эскизам О. Р. Монферрана исполнил рамы 

зеркал в Овальном зале, резьбу на дверях Бриллиантовой комнаты и резьбу на 

пилястрах Яшмовой гостиной имп. Марии Федоровны в Зимнем дворце. 

НИКИТИН Семен, «столярный мастер». Изготовил шкафы в Гардеробную 

имп. Марии Федоровны (1827-28) и (совместно с купцом Афанасьевым) паркет в 

Петровский зал (1833) Зимнего дворца. 

ПЕТРОВ Иван, «столярный мастер». По рис. О. Р. Монферрана исполнил 

резьбу дверей Тронного зала имп. Марии Федоровны (1827-28), паркеты Ротонды 

и Приемной имп. Александры Федоровны (1830) в Зимнем дворце. 

ТАРАСОВ Андрей Степанович, «охтенский поселянин», паркетчик, сын 

потомственного охтенского плотника Степана Тарасова, работавшего в 1820-е гг. 

над паркетами Елагина дворца. По рис. О. Р. Монферрана сделал паркет в 

Мавританскую ванную имп. Александры Федоровны (1830) в Зимнем дворце. 

ТАРАСОВ Николай Степанович, брат Андрея Тарасова. В Зимнем дворце 

по рис. К. И. Росси сделал банкетки для Военной галереи 1812 года (1826); по 

эскизам О. Р. Монферрана исполнил лепные и столярные работы в Мавританской 

ванной имп. Александры Федоровны (1830). Участвовал в восстановлении дворца 

после пожара, в частности (наряду с В. И. Бабковым) «исправил» гарнитур 

Овального зала (1839). 
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ТИШНЕР (Tischner) Иоганн Август (1774-1852), фортепианный мастер. 

Имел фабрику, находившуюся на углу Средней Мещанской ул. (совр. Казанская) 

и Демидова (Гривцова) пер. В 1828 г. изготовил флигель-фортепиано (рояль) для 

Малинового кабинета на половине имп. Марии Федоровны в Зимнем дворце. 

ТУР Андрей Иванович (1786-1866), «мебельный фабрикант». Ученик Г. 

Гамбса, самостоятельно начал работать с 1811 г. Жил в собственном доме на Б. 

Морской ул., 21. Фабрика и мебельный магазин находились на Невском пр., 33 в 

доме Рихтера «против Императорской библиотеки». По проектам К. И. Росси 

изготовил мебель для Елагина (1819-22) и Михайловского (1823-25) дворцов, по 

проектам В. П. Стасова – для Екатерининского дворца Царского Села (1824-25). 

По эскизам О. Р. Монферрана сделал гарнитуры для Желтой гостиной, зала 

Ожидания и Конногвардейского зала на половине имп. Марии Федоровны (1827-

28) в Зимнем дворце. В 1840-е гг. совладельцем фирмы стал сын Карл. По рис. Л. 

фон Кленце фабрика изготовила мебель для Нового Эрмитажа (1850-е), по рис. А. 

И. Штакеншнейдера - для Фермерского дворца в Петергофе (1853-60). Фирма 

существовала до 1867 г. 

ФЕКЛИСТОВ, «столярный мастер». Изготовил шкафы в Гардеробную имп. 

Марии Федоровны (1827-28) в Зимнем дворце. 

ФИЛИППОВ, «мастер». Изготовил резные золоченые рамы для зеркал в 

Золотую гостиную имп. Марии Федоровны в Зимнем дворце. 

ШТЕЙН Яков, «столярный мастер». Изготовил шкафы, табуреты, комоды 

из ясеня в Ванную и Канцелярию имп. Марии Федоровны в Зимнем дворце. 

ШТРОМ Вильгельм (Василий), «мебельный фабрикант», «купец III 

гильдии». По эскизам О. Р. Монферрана сделал гарнитуры для Опочивальни, 

Яшмовой гостиной и Столовой на половине имп. Марии Федоровны в Зимнем 

дворце (1827-28). Изготовил мебель в залы Государственного Совета и Комитета 

Министров в Старом Эрмитаже (1828). По рис. А. П. Брюллова (совместно с А. И. 

Туром) изготовил мебель в Аванзал и на Первую запасную половину в Зимнем 

дворце (1838-39). По проектам Л. фон Кленце исполнил ряд предметов мебели 

для Нового Эрмитажа (1850-52). 
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ЭБЕРТ Карл, «зеркальный подводчик», купец. Имел «с 1814 г. постоянные 

дела» с Императорским стеклянным заводом. Обеспечил поставку зеркал в 

Аничков дворец (1817), а также Екатерининский (1821) и Александровский 

дворцы (1845) Царского Села. Фирму наследовал сын Иван, поставлявший 

зеркала ко Двору до начала ХХ в. 

ЭМЗЕН Адольф, «мебельный мастер». В Зимнем дворце по эскизам О.Р. 

Монферрана сделал двери в Золотую гостиную, Малиновый кабинет и Столовую 

на половине имп. Марии Федоровны (1827-28); туда же отремонтировал 

некоторые предметы мебели.  

ЯКОВЛЕВ Василий, «купеческий сын». Изготовил и установил на свои 

места гранитные колонны Исаакиевского собора (1830-е). Высек из скалы и 

доставил в Санкт-Петербург Александровскую колонну. В Зимнем дворце 

осуществил каменные и штукатурные работы в Фельдмаршальском и Петровском 

залах (1833); по рис. О. Р. Монферрана изготовил мебель ясеневого и красного 

дерева в Проходную и Швейцарскую; отремонтировал стулья проекта В. Бренны 

(1797), находившиеся в 1827 г. в Овальном зале имп. Марии Федоровны; поставил 

золоченые стулья в Приемную комнату Второй запасной половины (1839). 
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Приложение 3. Списки пород дерева и видов тканей 

 

3.1. Породы дерева: 

А. Лиственные породы: 

Агарновое дерево (от нем. «Аhorn» – «клен»). См.: клен. 

Береза карельская. Цвет желтовато-белый с розовым или бурым оттенком; 

древесина твердая, хрупкая  хорошо отделывается и полируется; текстура яркая, 

пестрая в виде небольших коричневых извилин; используется в виде шпона. 

Береза обыкновенная. Цвет беловато-желтый; древесина средней плотности, 

хорошо окрашивается, имитирует красное дерево, орех, серый клен; используется 

в виде массива для основы, брусковых элементов, накладной резьбы, шпона. 

Бук. Цвет от розовато-серого до красно-бурого; древесина твердая, прочная; 

текстура мелкая с темными черточками на тангенциальном и яркими 

«чечевичками» на радиальном разрезе, которые создают крапчатый рисунок; 

хорошо обрабатывается и отделывается; используется в виде массива и шпона; 

имитирует орех, красное и розовое дерево. 

 Дуб. Цвет от желтовато-серого до желто-бурого; древесина твердая, плотная, 

крупнопористая, режется с трудом, хорошо окрашивается протравами; текстура 

выразительная благодаря крупным сосудам и сердцевинным лучам; используется 

в виде массива и шпона. 

Клен. Цвет белый или слегка красновато-желтый; древесина плотная, прочная, 

хорошо обрабатывается, отделывается, окрашивается и полируется; используется 

в виде массива и шпона. Ценится «струйчатая» древесина клена с волнистым 

расположением волокон, а также клен «птичий глаз». 

Липа. Цвет белый с легким розоватым оттенком; древесина легкая, мягкая 

однородного строения; хорошо режется и склеивается; окрашивается и 

полируется удовлетворительно; используется для восполнений утрат рельефной, 

ажурной и скульптурной резьбы. 
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Орех. Цвет серый с различными оттенками; древесина плотная, прочная, хорошо 

режется и отделывается; текстура яркая, выразительная с разнообразным 

рисунком; используется в виде массива и шпона. 

Тополь. Цвет от белого до красновато-бурого; древесина мягкая, легкая; текстура 

крупная выразительная, с пятнами, образованными спящими почками; хорошо 

обрабатывается, склеивается и отделывается; из многих разновидностей тополя 

наиболее ценной является древесина тополя серебристого, а также древесина 

наплывов, применяющиеся в виде шпона. 

Ясень. Цвет от желтовато-серого до желто-бурого; древесина твердая, по физико-

химическим свойствам близка к дубу, но не имеет дубильных веществ и легко 

загнивает; текстура крупная, выразительная; используется в виде массива и 

шпона. 

 

Б. Хвойные породы: 

Сосна. Цвет желтовато-красноватый или бледно-желтый; древесина средней 

плотности, твердости и прочности; текстура с резко выраженными полосками; 

обрабатывается легко; окрашивается и отделывается плохо; используется как 

основа мебели. 

Ель. Цвет желтоватый или розовато-белый; древесина средней плотности; 

текстура с бледно выраженными полосами; обрабатывается легко; окрашивается 

и отделывается плохо; используется как основа мебели 

В. Иноземные породы: 

Амарант (фиолетовое, пурпурное дерево). Цвет древесины на свежем срезе серо-

коричневый, однако под воздействием воздуха вскоре приобретает фиолетовый 

цвет; древесина твердая, плотная; текстура с мелким рисунком, однородная; 

используется в мозаичных наборах. 

Красное дерево (махагони). Цвет от розовато-желтоватого до красновато-бурого, 

с коричневыми полосами и разводами; древесина обладает высокими физико-

механическими свойствами, хорошо поддается обработке, особенно 
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полированию; текстура выразительная, ленточная, с мелкими темными 

черточками; используется в виде массива и шпона; имитируется орехом. 

Лимонное дерево. Цвет желто-золотистый; древесина плотная, тяжелая, легко 

режется, хорошо полируется; текстура достаточно выразительная, ленточная, с 

блестящими пятнами; используется в мозаичных наборах, при покрытии лаком 

приобретает янтарный оттенок. 

Палисандр. Цвет темно-красный, пурпурно-коричневый, шоколадный с 

фиолетовыми оттенками; древесина плотная, тяжелая, содержит эфирные масла, 

со временем темнеет, хорошо поддается отделке и полированию; текстура ярко 

выражена, с темными полосами; используется в мозаичных наборах. 

Розовое дерево. Цвет розовато-желтый, с коричневыми полосами и разводами; 

древесина по физико-механическим свойствам близка у древесине ореха, со 

временем выцветает, хорошо поддается отделке и полированию; текстура ярко 

выражена за счет годичных слоев, с темными черточками; используется в 

мозаичных наборах; имитируется светлым орехом или грабом. 

Фиолетовое дерево. См.: амарант. 

Черное эбеновое дерево. Цвет черный; древесина твердая, плотная, 

обрабатывается с трудом, хорошо полируется без применения отделочных 

материалов; текстура не проявлена; используется в мозаичных наборах; 

имитируется грушей. 

 

3.2. Виды тканей: 

Атлас (от арабского «atlas» - «гладкий») – ткань атласного переплетения с 

блестящей гладкой поверхностью на лицевой стороне. Ткань делали как чисто 

шелковой, так и с введением шерстяного или льняного утка. Соотношение одного 

хода утка к основе начинается от 1:5, т. е. уток выходит на поверхность не менее 

чем через пять нитей основы, а затем снова исчезает, чем и достигается особая 

гладкость ткани. 

Баркан (франц. bouracan, англ. barracan) – плотная и тяжелая шерстяная ткань с 

двунитчатой основой и 3 – до 6 нитчатым утком, узорчатая или гладкокрашеная. 
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Употреблялась для обивки мебели вместо дорогого шелкового штофа. Баркан 

ткался из очень туго скрученной пряжи. Ткань, где нити утка толще нитей основы 

– barcan gros grains; в обратном соотношении – сamelot barcane.
572

 

Бархат - шелковая ткань с коротким, стриженым, густым ворсом. Ворс получают 

введением, кроме нитей утка и основы, особой ворсовой нити. Эта нить 

формирует петли на лицевой поверхности ткани, которые могут разрезаться 

(разрезной бархат) или оставаться целыми (бархат неразрезной или петельчатый). 

 Брокатель (франц. brocatelle) – смесовая ткань (один обязательный компонент - 

шелк, другой - как правило, хлопок, лен или шерсть) с крупными узорами, 

вытканными с использованием золотистых или серебристых нитей.  

Галун (позумент) – плетеная тесьма из золоченых нитей, имеющих шелковую 

или шерстяную основу. 

Гас – см. Галун. 

Гроденапль (от франц. gros-de-Naples) – плотная гладкокрашеная шелковая 

ткань. Ее ткали из толстых, в несколько нитей, утков и основы, чем и достигалась 

плотность этой ткани. Название происходит от имени города Неаполя, где ткань 

впервые стали выделывать. Особой популярностью пользовался гроденапль в 

первую треть XIX в.
573

 

Гродетур (от франц. gros-de-Tours) - очень плотная одноцветная (темно-синяя, 

темно-зеленая, темно-лиловая) шелковая материя, каждая нить основы которой 

закрыта двумя нитями утка. Немнущаяся и ноская ткань получила свое название 

по первоначальному месту производства во французском городе Тур.  

Дамаск (дамá, камкá) - декоративная ткань (чаще шелковая или льняная) со 

стилизованным рисунком или цветочным орнаментом, образованным блестящим 

атласным переплетением нитей на матовом фоне полотняного переплетения. 

Название происходит от сирийского города Дамаска. 

                                                           
572

   Кирсанова, Р. М. Розовая ксандрейка и драдедамовый  платок. Костюм – вещь и образ в 

русской литературе XIX века / Р. М. Кирсанова. – М. : ООО «Родина», 2006 – С. 22. 
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   Там же. – С. 49. 
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Драдедам (от франц. drap de dames, букв. дамское сукно) -  один из легких и 

самых дешевых видов сукна, шерстяная ткань полотняного переплетения с 

ворсом. Обычно окрашивалась в светлые тона с орнаментом в полоску. 

Камлот – шерстяная, а в XIX веке и хлопчатобумажная
574

 ткань. Дорогие сорта 

камлота ткали из верблюжьей шерсти или шерсти ангорской козы с примесью 

шелка, дававшего рыхлое, мягкое полотно. Более дешевые сорта камлота 

изготавливали из хлопчатобумажного полотна. Поскольку основа натягивалась в 

две нити обязательно черного цвета, то материя получалась темной окраски. 

Этимология термина восходит либо к арабскому названию сорта верблюжьей 

шерсти, либо к реке Камлот в Шотландии, где был знаменитый центр по 

производству шерстяных тканей. 

Канифас (от нем. kanevas) – плотная хлопчатобумажная ткань, чаще однотонная, 

реже набивная или с текстильным орнаментом в виде полос. Вырабатывается 

жаккардовым переплетением. 

Марселин – плотная одноцветная шерстяная ткань тонкой выделки. Название 

происходит от французского города Марселя. 

Полотно - гладкая льняная или хлопчатобумажная ткань, у которой каждая нить 

основы переплетается с каждой нитью утка. 

Полотно фламское - льняная ткань; парусина (обычно употреблявшаяся для 

парусов). 

Сукно - шерстяная ткань полотняного переплетения с последующим валянием 

(для придания плотности) и отделкой. 

Тафта - (франц. taffetas, от перс. tafte) Плотная шёлковая глянцевитая ткань из 

очень туго скрученных нитей утка и основы полотняного 

переплетения. Благодаря тугой закрутке исходных нитей ткань была очень 

жесткой, топорщилась, но при этом оставалась довольно тонкой. 

                                                           
574

   В русской технической литературе до второй половины XIX в. вместо слова «хлопок» 

использовали термин «хлопчатая бумага», сохранившийся до настоящего времени в таком 

словосочетании, как хлопчатобумажная ткань. 
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Тик – грубая, плотная льняная или хлопчатобумажная ткань полотняного 

переплетения, чаще всего с полосами красного и синего цвета. Использовалась 

для чехлов и дешевой обивки на мебель. 

Трип (утрехтский бархат, шерстяной бархат) – двуслойная ворсистая ткань, 

изготовленная из шерстяной пряжи. Лицевой слой ткани шерстяной и обладает 

ворсистой поверхностью. Изнаночный слой трипа льняной или 

хлопчатобумажный. 

Штоф (от нем. stoff, букв. ткань) – очень плотная шелковая ткань со сложным 

крупным тканым рисунком. Плотность достигалась использованием скрученных 

из нескольких нитей основы и утка. Штоф считался дорогой тканью и применялся 

для отделки мебели и в качестве обоев только в богатых домах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



232 

 

Приложение 4. Пожелания вдовствующей императрицы Марии Федоровны 

по реконструкции собственных комнат, 1827 г. 

 

«1. Спальня. Я желала бы, чтобы стены спальни отделаны были под белый 

мрамор, предоставляя украшения затем оной Воле Государя Императора и 

полагаясь на вкус Князя Волконского, я хотела бы, чтобы отделка оной была 

просто. Я нахожу спальню Государыни Императрицы убранную очень, очень 

хорошо и только прошу, чтобы бахрома занавесок, постели была бы шелковая без 

всякого прибавления золота. Желаю иметь мебель в натуральном виде дерева. 

Князь Волконский мне говорил о голландской штофной материи для занавесов, 

который, быв убран с материею белого цвета должен произвести хороший вид. 

2. Уборная. Я желала бы иметь в сей комнате ощекотуренные стены, чтобы можно 

было на оных разместить малые Мои фамильные картины. Мебель в натуральном 

виде дерева и отделку штофом по произволу. 

3. Угольной большой кабинет. Я желала бы чтоб стены сей комнаты отделаны 

были под белый мрамор, в прочем убранство оной предаю воле Государя 

Императора и оную Объявить Князю Волконскому. Мебель в натуральном виде 

дерева. Занавесы могут быть белого цвета с отделкою вишневого или алого цвета. 

4. Второй кабинет. Цвет обоев на стенах будет по произволу Государя 

Императора и по выбору Князя Волконского. Комната сия будет убрана 

картинками состоящими ныне в кабинете, только выбрать должно из них лучшие, 

чтобы удобнее было их разместить. Я желаю, чтобы мраморный бюст Покойного 

Государя Императора, который будет видеть Князь Волконский, украшал сей 

кабинет. Мебель из дерева в натуральном виде. 

5. Малый кабинет. Князь Волконский мне сказывал, что сей кабинет будет 

отделан штофом зеленого цвета того самого, который мне столь нравится; Ему 

кажется приличным поместить в сем кабинете мою библиотеку, и на чтобы я 

охотно согласилась, если Государь  Император сие одобрит. Мебель из дерева в 

натуральном виде. 
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6. Библиотека. Князь Волконский находил удобным вместо библиотеки обратить 

во вседневную залу, на что я согласна, если Государь  Император такую перемену 

одобрит. Мне хотелось, чтобы стены в сей комнате отделаны были под белый 

мрамор - Представляю воле Государя  Императора и вкусу Князя Волконского 

украсить оную. Занавесы могли бы быть лучшего лимонного цвета, с отделкою 

материи белого цвета. Мебель из дерева в натуральном виде. 

7. Брильянтовая. Да будет воля Государя  Императора. 

8. Первая гостиная. Я обещала предать совершенно воле Государя  Императора и 

отдавая на вкус князя Волконского, я испрашиваю только, чтоб стены были под 

белый мрамор. 

9. Вторая гостиная. Предаю совершенно воле Государя  Императора и вкусу 

Князя Волконского. 

10. Тронная возле Кавалергардской. Я ничего не могу сказать о сей комнате, она 

есть собственность Государя  Императора. 

11. Большая Французская зала. Как комната сия служит нам для общего приема, 

то я ничего не могу о ней сказать и предоставляю убранство оной воле Государя  

Императора. 

12. Столовая. Как комната сия назначается Столовою, то приличнее ощекатурить 

стены оной, чтоб содержать ее в чистоте и отвратить всякий запах. Прочее 

предоставляю воле Государя  Императора. Мебель из дерева в натуральном виде. 

13. Проходная. Как Государю  Императору благоугодно будет. 

14. Комната Конногвардейская. Также. 

15. Проходная. Также.»
575

 

 

 

 

                                                           
575

   РГИА. Ф. 470 (Гоф-интендантская контора МИДв). Оп.1 (82/516), 1827 г. Д. 127 (О 

переделке в Зимнем дворце комнат Императрицы Марии Федоровны). – Л. 19-21. 
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Приложение 5. Таблица поставщиков мебели в комнаты вдовствующей 

императрицы Марии Федоровны (1827-1828). 

 

Комната Основной поставщик 

мебели 

Поставщики отдельных 

предметов 

Гардеробная Гамбс Никитин, Феклистов 

Ванная Гут Бабков, Гамбс 

Опочивальня Штром Бабков, Гамбс 

Туалетная Гамбс Бабков, Штром 

Цветочная галерея Гут Штром 

Большой кабинет Гамбс Бабков 

Малиновый кабинет Гамбс Гут, Тишнер 

Библиотека Бабков Штром 

Яшмовая гостиная Штром Гамбс 

Бриллиантовая Гамбс - 

Золотая гостиная Бабков Гамбс, Филиппов 

Желтая гостиная Тур Гамбс, Гут 

Тронный зал - - 

Овальный зал Бабков Тур, Кузнецов 

Столовая Штром - 

Зал ожидания Тур - 

Конногвардейский зал Тур - 

Проходная Штром - 

Большая Проходная Штром - 
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Приложение 6. Количество предметов мебели в парадных интерьерах 

Зимнего дворца, созданных по проектам К. И. Росси и О. Р. Монферрана
576

 

 

Помещение 

(по «половинам» Зимнего дворца) 

Имелось 

к 1837 г. 

Сохранилось 

к 2019 г. 

1. Прусско-королевская половина, всего: 281 66 

 Библиотека 19  

 Кабинет 23  

 Будуар 16  

 Опочивальня 29  

 Туалетная (Уборная) комната 16 2 

 Гостиная (золоченый гарнитур) 33 38 

 Гостиная («белокрашенный» гарнитур) 22 29 

 Кавалерская 30 26 

 Фонарик 14  

 Столовая 74  

 Шпалерная 27  

2. Военная галерея 1812 года 42 24 

Интерьеры К. И. Росси, всего: 345 119 

   

3. Половина вдовствующей императрицы 

Марии Федоровны, всего: 

540 120 

 Желтая гостиная 36 12 

 Золотая гостиная 41 42 

 Бриллиантовая комната 6  

 Яшмовая гостиная 35 19 

 Библиотека 23 8 

                                                           
576

  Без учета зеркал, каминных приборов, ящиков для дров и плевательниц 
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 Малиновый кабинет 47 8 

 Угловой кабинет 40  

 Овальный зал 47 25 

 Тронный зал 4 4 

 Столовая 42  

 Зал ожидания 19  

 Конногвардейский зал  90  

 Опочивальня 22 2 

 Будуар  18  

 Ванная 15  

 Гардеробная 17  

 Проходная 24  

 Большая проходная 14  

4. Половина императрицы Александры 

Федоровны, всего: 

173 67 

 Ротонда 56 31 

 Приемная (с 1839 г. – Малахитовый зал) 37 34 

 Мавританская ванная 14  

 Концертный зал 56  

 Фельдмаршальский зал 10 2 

5. Половина наследника цесаревича 

Александра Николаевича, всего 

84 4 

 Библиотека 33 2 

 Учебная комната 51 2 

Интерьеры О. Р. Монферрана, всего: 797 191 

ИТОГО: 36 интерьеров на 5 половинах 

Зимнего дворца 

1142 310 
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Приложение 7. Каталог предметов мебели К. И. Росси и О. Р. Монферрана из 

Зимнего дворца, находящихся в собрании Государственного Эрмитажа 

 

7.1. Мебель проектов К. И. Росси: 

Гарнитур Кавалерской комнаты Прусской половины (ныне зал № 280 ГЭ) 

Диваны (4), кресла (24). - СПб. Мастерская В. И. Бабкова по проекту К. И. Росси. 

1818 г. Красное дерево (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, позолота; 

бархат (поздний). Размеры: 130х260х80 см (диван); 90х66х58 см (кресло). 

Отметки: Черной краской: «И.Э.№.382» (диваны); «…341», «…383» (кресла). 

Наклейки: «Императ:Эрмит. / №50 Каб[инет] Ит[альянской] Шк[олы]» и «…№55 

Зало Фл[амандской] Шк[олы]». Красной краской: «И.ЭРМ.№15» (диваны), 

«…№13» и «…№17» (кресла). Инв. №№ Эпр-2847, 2848 (диваны); Эпр-

2829÷2846, 3278÷3282, 5375 (кресла). 

Лит.: Семенова Т. Б. О некоторых гарнитурах мебели по проектам К. Росси 

и О.  Монферрана из Зимнего дворца // Прикладное искусство Западной Европы и 

России: Сб. науч. тр. – СПб. : Изд-во ГЭ, 1999. - С. 218-230; Русская мебель. От 

петровского барокко до александровского ампира / Ботт И. К., Гусева Н. Ю., 

Ефремова И. К., Канева М. И. - М. : Трилистник, 2004. – С. 130; Гарманов И. А. 

Работы К. Росси, О. Монферрана и А. Брюллова в Зимнем дворце до пожара 1837 

года. К проблеме стилистической эволюции мебели // ТГЭ [вып.] XL. - СПб. : 

Изд-во ГЭ, 2008. - С. 45-72. 

Гарнитур, состоявший 4 диванов и 24 кресел красного дерева, обитых 

«малиновым штофом с белыми цветами» (РГИА. Ф. 470. Оп. 2 (106/540), 1838 г. 

Д. 167. - Л. 178), предназначался для помещения, в котором дежурили генерал- и 

флигель-адъютанты. Диваны имеют форму ладьи, украшены скульптурными 

полуфигурами «баранов». Кресла исполнены в виде ажурных «корытец». 

Золоченый декор предметов изображает знамена, систры, лиры, гирлянды, шишки 

пиний, пальметты, головки баранов, листья аканта, лавровые венки. С 1851 г. до 
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начала ХХ в. гарнитур находился в залах итальянской и фламандской живописи 

Нового Эрмитажа (№№ 236, 251). 

Гарнитур «золоченый» из Гостиной Прусской половины (зал № 279) 

Диваны (4), кресла (16), стулья (20). - СПб. Мастерская И. И. Баумана по проекту 

К. И. Росси. 1818 г. Береза, резьба, позолота; бархат. Размеры: 127х194х63 см 

(диван); 103х66х66 см (кресло); 96х55х55 см (стул). Отметки: Черной краской: 

«И.Э.№.275» (диваны), «…276» (кресла), «…277» (стулья). Наклейки: 

«Императ:Эрмит. / №24 Зал. Исп[анской] Шк[олы]». Красной краской: 

«И.ЭРМ.№13» (диваны), «…№9» (кресла), «…№79» (стулья). Инв. №№ Эпр-

2761÷2764 (диваны), 2737÷2750, 5361, 5362 (кресла), 2751÷2760, 3179÷3182, 3193, 

3194, 3220, 3221, 3283, 5363 (стулья).  

Лит.: Яглова Н. Т. Работы русских архитекторов конца XVIII и начала XIX 

в.в. в прикладном искусстве. (Воронихин, Стасов, Росси) [Текст]: Дис.…канд. 

искусствовед. наук. - Л., 1949; Семенова Т. Б. О некоторых гарнитурах мебели по 

проектам К. Росси и О.  Монферрана из Зимнего дворца // Прикладное искусство 

Западной Европы и России: Сб. науч. тр. – СПб. : Изд-во ГЭ, 1999. - С. 218-230. 

Предметы гарнитура сделаны из березы и полностью позолочены. Форма 

спинок кресел и стульев напоминает древнеримский щит-пельту; в декоре 

использованы листья лавра и аканта, «спирали Архимеда», розетки, пальметты, 

волюты, радиально расходящиеся листья дуба в лавровом венке. На диванах 

представлены кадуцеи Меркурия, вазы, пинии, стрелы, гроздья винограда, лиры, 

жезлы, гирлянды. Обивкой служил «белый узорчатый штоф с оранжевым 

бордюром» (Яглова Н. Т. – С. 62). Предположительно, в 1823 г., в связи с 

приездом принцессы Вюртембергской Фредерики, невесты великого князя 

Михаила Павловича, в Гостиную поставили «белокрашенный» гарнитур (см. 

ниже), а рассматриваемую мебель  перенесли в Штатс-Дамскую комнату (ныне - 

Гербовый зал, юж. ч.), где она стояла до 1837 г. С 1851 г. до начала ХХ в. 

гарнитур находился в Малом итальянском просвете Нового Эрмитажа (Семенова 

Т. Б. – С. 219).  
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Гарнитур «белокрашенный» из Гостиной Прусской половины (зал № 279) 

Кресла (14), стулья (4). - СПб. Мастерская И. И. Баумана по проекту К. И. Росси. 

1817 г. Береза, окраска, резьба, позолота; шелк (поздний). Размеры: 93х64х53 см 

(кресло); 93х53х45 см (стул). Отметки: Черной краской: «ЗД.IX.№519» (кресла). 

Наклейки: «ЗИМН. ДВОРЕЦЪ. / Полов. Главная / Комн. 44 1 Зап.пол / №519». 

Красной краской: «И.З.Д. №124». Инв. №№ ЭРМб-777÷790 (кресла); 605, 791÷794 

(стулья). 

Лит.: Орлова К. А. Мебель по рисункам К. И. Росси в собрании Эрмитажа // 

ТГЭ [вып.] XV. - Л. : Аврора, 1974. – С. 188-194; Ботт И. К., Канева М. И. Русская 

мебель. История, стили, мастера. - СПб. : Искусство, 2003. – С. 211; Семенов О. С. 

Русская мебель позднего классицизма. - М. : Трилистник, 2003. – С. 76-79; 

Русская мебель. От петровского барокко до александровского ампира / Ботт И. 

К., Гусева Н. Ю., Ефремова И. К., Канева М. И. - М. : Трилистник, 2004. – С. 126. 

Предметы гарнитура сделаны из березы, окрашенной в белый цвет «под 

французский лак». Кресла имеют вид ажурных «корытец. Золоченая резьба кресел 

и стульев изображает пальметты, завитки аканта, ветки плюща, головки баранов, 

розетки и лавровые венки. Предположительно, гарнитур был изготовлен в 1817 г. 

для комнат (на месте Белого зала) Прусской принцессы Шарлотты (невесты 

великого князя Николая Павловича), а в 1823 г. перенесен в Гостиную Прусской 

половины (см. выше). Там мебель оставалась до пожара дворца. С 1839 г. до 

начала ХХ в. гарнитур находился в 4-м зале Военных картин 1-й Запасной 

половины Зимнего дворца (зал № 284) (Орлова К. А. – С. 188-194; РГИА. Ф. 469. 

Оп. 12, ч. 3, 1859 г. Д. 1361; АГЭ. Ф. 1. Оп. 6 «К», 1889 г. Ед. хр. 32, 51). 

Мебель из Туалетной (Уборной) комнаты Прусской половины (зал № 278) 

Диваны (2). - СПб. По проекту К. И. Росси. 1818 г. Красное дерево (фанеровка), 

хвойные породы (основа), резьба, позолота; шелк (поздний).  Размеры: 

108х180х77 см. Отметки: «И.З.Д.№.101» (красной краской). Инв. №№ ЭРМб-

1157, 1158. 

Лит.: Публикации отсутствуют. 
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Диваны красного дерева имеют высокие «глухие» локотники и изогнутые 

спинки, в соответствии с полуциркульной формой северной стены (напротив 

окон) Туалетной комнаты. Изначально спинка, сиденье и локотники были обиты 

«штофом голубым с белым», по низу царги шла бахрома. К диванам прилагалось 

по два валика (РГИА. Ф. 470. Оп. 2 (106/540), 1838 г., Д. 167. - Л. 174 об.-175). 

Гарнитур Военной галереи 1812 года 

Банкетки (24). - Мастерская Н. С. Тарасова по проекту К. И. Росси. 1826 г. 

Дерево, резьба, позолота; бархат (поздний). Размеры: 190х40х43 см. Отметки: 

Черной краской: «ЗД.IX.№.48». Наклейки: «ЗИМН. ДВОРЕЦЪ. / Полов. Главная / 

Военная гал. / №48». Красной краской: «И.З.Д. №.22». Мастичный оттиск «А. 

ЖЕСЕЛЬ / Гороховая ул.№45 / С.ПЕТЕРБУРГЪ». Инв. №№ ГЭ-2763, 4853÷4857, 

10264÷10268, 14236÷14238. 

Лит.: Публикации отсутствуют. 

Композиционно банкетки подчинены архитектуре, поддерживая своими 

формами протяженное пространство Военной галереи и играя роль своеобразного 

цоколя, над которым разворачивается плоскость стены с живописью. 

Конструктивно предметы представляют собой раму с вклеенными ножками и 

накладным сиденьем, обитым малиновым бархатом. Изначально было 42 

золоченые банкетки (РГИА. Ф. 470. Оп. 2 (106/540), 1838 г. Д. 167. - Л. 139). 

После пожара, в связи с удлинением галереи, банкеток стало 44. Мебель 

изготовил и «исправил» Н. С. Тарасов (РГИА. Ф. 468. Оп. 35, 1839 г. Д. 280. - Л. 

318, 658; Там же. Ф. 470. Оп. 2 (106/540), 1838-40 г. Д. 181. - Л. 6,  28). В конце 

XIX в. А. Жесель (Gésele) перезолотил гарнитур. 

 

7.2. Мебель проектов О. Р. Монферрана: 

Гарнитур Желтой гостиной вдовств. имп. Марии Федоровны (зал № 283) 

Стулья (5), кресла (4), столы (2), детали дивана (боковины и спинка). - СПб. 

Мастерская А. И. Тура по проекту О. Р. Монферрана. 1827-28 гг. Тополь 

(фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, морение, позолота; шелк 

(поздний). Размеры:100х53х53 см (стул); 100х64х64 см (кресло); 79х143х82 см 
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(стол); 105х80х40 см (боковина дивана); 90х306х13 см (спинка дивана). Отметки 

на царге кресел: «ЗД.IX.№504» (черной краской); наклейка: «ЗИМН. ДВОРЕЦЪ. / 

Полов. Главная / Комн. 43 1 Зап.пол / №504»; «И.З.Д. №196» (красной краской). 

Инв. №№ ЭРМб-911, 917, 918, 3044 (кресла), 912÷916 (стулья), 2013 (диван), 

ЭРМб-1196, Эпр-3051(столы). 

Лит.: Гарманов И. А. Гарнитур мебели из Желтой гостиной императрицы 

Марии Федоровны в Зимнем дворце. О. Монферран. 1827-28 гг. // СГЭ [вып.] LX. 

- СПб. : Изд-во ГЭ, 2003. - С. 45-50; Он же. Работы К. Росси, О. Монферрана и А. 

Брюллова в Зимнем дворце до пожара 1837 года. К проблеме стилистической 

эволюции мебели // ТГЭ [вып.] XL. - СПб. : Изд-во ГЭ, 2008. - С. 45-72; Он же. 

Мебельное убранство Желтой гостиной Зимнего дворца. О. Монферран, 1827-28 

годы // Известия Саратовского университета. Новая Серия. Серия : История. 

Международные отношения. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 2015. – Т. 15, 

вып. 2. – С. 17-22; «”Мебель для всех причуд тела”. Эпоха историзма в России» / 

Государственный Эрмитаж; Н. Ю. Гусева. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2018. – С. 58, кат 

№ 7. 

Гарнитур из мореного тополя изначально включал диван, 24 кресла и 6 

стульев, обитых «желтой материей с белыми цветами», а также стол, 2 консоли с 

зеркалами-трюмо, 2 экрана и 2 ящика для дров. Стулья и кресла имеют 

конструкцию «с боковой рабой». Опоры локотников украшены сверху 

декоративными шарами. Стойки спинки увенчаны стилизованными «головками 

лебедей». В увеличенном виде мотив повторяется на боковинах дивана, 

имеющего форму «ладьи». Ножки дивана решены как «сдвоенные» львиные лапы. 

При пожаре гарнитур был спасен, дворца, дополнен вторым столом и помещен в 

5-й зал Военных картин 1-й Запасной половины Зимнего дворца  (РГИА. Ф. 469. 

Оп. 12, ч. 3, 1859 г. Д. 1361; АГЭ. Ф. 1. Оп. 6 «К», 1889 г. Ед. хр. 32, 48, 51), 

который располагался на месте Желтой гостиной. 

Гарнитур Золотой гостиной вдовств. имп. Марии Федоровны (зал № 284) 

Стулья (12), кресла (22), диваны (8). - СПб. Мастерская В. И. Бабкова по проекту 

О. Р. Монферрана. 1827-28 гг. Дерево, резьба, позолота; бархат (поздний). 
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Размеры: 95х56х56 см (стул); 96х68х62 см (кресло); 120х209х78 и 120х184х78 см 

(диваны). Отметки: Черной краской: «И.Э.№.282» (диваны), «…283» (кресла), 

«…284» (стулья). Наклейки с надписью «Императ:Эрмит. / №23 Зал 

Ит[альянской] Шк[олы]». Красной краской: «И.ЭРМ.№10» (диваны), «…№7» 

(кресла), «…№77» (стулья). Инв. №№ Эпр-2847, 2848 (диваны); Эпр-2829÷2846, 

3278÷3282, 5375 (кресла). Инв. №№ Эпр-2767÷2774, 2802, 3176÷3178 (стулья), 

2775÷2793, 3222÷3224 (кресла), 2794÷2801 (диваны). 

Лит.: Семенова Т. Б. Мебельное убранство личных покоев Зимнего дворца в 

первой половине XIX в. // Эрмитажные чтения памяти Б. Б. Пиотровского: Тезисы 

докладов. – СПб. : Изд-во ГЭ, 1995. - С. 47-49; Она же. О некоторых гарнитурах 

мебели по проектам К. Росси и О.  Монферрана из Зимнего дворца // Прикладное 

искусство Западной Европы и России : Сб. науч. тр. – СПб. : Изд-во ГЭ, 1999. - С. 

218-230; Гусева Н. Ю. О мебельном убранстве Зимнего дворца. Половина 

наследника и его жены. 1840-е гг. // Забытые имена и памятники русской 

культуры. Тезисы докладов конф. к 60-летию ОИРК. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2001. - 

С. 69; Гарманов И. А. Работы К. Росси, О. Монферрана и А. Брюллова в Зимнем 

дворце до пожара 1837 года. К проблеме стилистической эволюции мебели // ТГЭ 

[вып.] XL. - СПб. : Изд-во ГЭ, 2008. - С. 45-72; Он же. Мебель О. Монферрана для 

Зимнего дворца на рубеже 1820-30-х гг. К вопросу об интерпретации стиля ампир 

в эпоху Николая I // Общество. Среда. Развитие. - СПб. : ЦНИТ «Астерион», 2014. 

- №1 (30). - С. 91-96. 

Гарнитур изначально включал обитые «пунсовым бархатом» 18 кресел, 6 

стульев, а также 2 дивана длиной 231 см и 4 дивана длиной 213 см. Длина диванов 

определялась размером простенков. Мебель характеризуется усложненными 

формами, пышным декором и сплошным золочением. Диваны имеют 

«волнистую» спинку и локотники в виде «рогов изобилия», дополненных внизу 

небольшими «головками баранов». Ажурные кресла снабжены локотниками в 

виде эффектных завитков аканта. Сиденья предметов вкладные. При пожаре 

гарнитур Золотой гостиной был спасен и в 1840-50 гг. находился в гостиной 

вел.княгини Марии Александровны (зал № 304) (Гусева Н. Ю. – С. 69). С 1851 г. 
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гарнитур, дополненный новыми предметами (20 кресел,  10 стульев, 8 диванов) 

украсил Большой просвет Нового Эрмитажа. Там мебель находится до 

настоящего времени. 

Гарнитур Яшмовой гостиной вдовств. имп. Марии Федоровны (зал № 285) 

Стулья (4), кресла (4), диван (1), детали 2-х угловых диванов (боковины и угловые 

навершия), столы круглые (2), каминный экран. - СПб. Мастерская В. Штрома по 

проекту О. Р. Монферрана. 1827-28 гг. Волнистый клен (фанеровка), хвойные 

породы (основа), резьба, травление, позолота; шелк (поздний); мрамор. Размеры: 

96х55х57 см (стул); 97х65х62 см (кресло); 130х135х85 см (диван); 106х94х12 и 

20х102х25 см (боковина и навершие углового дивана); 76х145х145 см (стол). Инв. 

№№ ЭРМб-1625, 1626, 1629, 1630 (кресла), 1627 (диван), 1628 (экран), 1631÷1634 

(стулья), 2104 (детали угловых диванов); Эпр-4769, 4774 (столы). 

Лит.: Семенова Т. Б. Эволюция стиля в творчестве О. Монферрана // В тени 

«больших стилей» : Мат-лы VIII Царскосельской науч. конф. - СПб. : Изд-во ГЭ, 

2002. - С. 156-167. 

Изначально гарнитур включал 16 кресел, 6 стульев, 2 угловых и 2 

«маленьких» дивана (обивка - золотистый дамаск) 2 консоли, 2 больших круглых 

стола,  2 маленьких круглых столика, 2 «восьмиугольных» стола, каминный экран 

и ящик для дров (РГИА. Ф. 470. Оп. 3 (159/593), 1828 г. Д. 24. – Л. 117-118). 

Стулья, кресла и диваны изготовлены с использованием конструкции «с боковой 

рамой». Подлокотники кресел и «маленького» дивана опираются на резные 

лавровые венки. Сиденья и спинки вкладные. От угловых диванов сохранились 

«глухие» боковины и угловые навершия (однако воссоздание диванов 

потенциально возможно). Большие круглые столы имеют кронштейны в виде 

побегов аканта. Кронштейны были изготовлены летом 1828 г. (РГИА. Ф. 470. Оп. 

3 (159/593), 1828 г. Д. 24. – Л. 169, 170), вероятно, в связи с заменой 

первоначальных деревянных столешниц на мраморные. Предметы гарнитура 

объединяет применение волнистого клена и общее стилевое решение, а также 

единство декоративных элементов - лавровых венков, пальметт, акантовых 

листьев с завитками, розеток и увитых виноградом тирсов При пожаре дворца 
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гарнитур был спасен и использован в Большой гостиной 1-й Запасной половины 

(зал № 294). 

Мебель из Библиотеки вдовств. имп. Марии Федоровны (зал № 285, зап. ч.) 

Кресла-корытца (6), кресла «с боковой рамой» (2). - Мастерская В. И. Бабкова по 

проекту О. Р. Монферрана. 1827-28 гг. Красное дерево (фанеровка), хвойные 

породы (основа), резьба, позолота; шелк (поздний). Размеры: 96х68х58 см 

(кресла); 97х60х60 см («кресла пред столами»). Отметки на креслах-корытцах: 

наклейка: «Таврический дворец / № 405»; «И.З.Д. № 110» (красной краской). 

Отметки на креслах «с боковой рамой»: наклейка: «Таврический дворец / № 406»; 

«И.З.Д. № 111» (красной краской). Инв. №№ Эпр-4290÷4295 (кресла-корытца); 

ГЭ-10097, 10098 (кресла «с боковой рамой»). 

Лит.: Семенова Т. Б. О некоторых гарнитурах мебели по проектам К. Росси 

и О.  Монферрана из Зимнего дворца // Прикладное искусство Западной Европы и 

России : Сб. науч. тр. – СПб. : Изд-во ГЭ, 1999. - С. 218-230; Она же. Эволюция 

стиля в творчестве О. Монферрана // В тени «больших стилей» : Мат-лы VIII 

Царскосельской науч. конф. - СПб. : Изд-во ГЭ, 2002. - С. 156-167. 

Гарнитур красного дерева включал 10 кресел-корытец и 2  «с боковой 

рамой» (обивка - «зеленая материя с цветами»); 2 стола для письма, 

восьмиугольный стол, 2 этажерки, 2 корзины для бумаг, 2 плевательницы, 

каминный экран, 2 больших и 2 малых библиотечных шкафа. (Семенова Т. Б., 

1999. – С. 222; РГИА. Ф. 470. Оп. 3 (159/593), 1828 г. Д. 24. – Л. 111, 115). Кресла 

были спасены при пожаре дворца, хранились в Таврическом дворце и только в 

конце XIX в. вновь оказались в Зимнем дворце. Основной декоративный мотив 

кресел – опоры локотников в виде резных золоченых лебедей. Кресла выполнены 

в двух вариантах, соответственно с социальной иерархии лиц, для которых они 

предназначены. Кресла для посетителей имеют форму ажурных «корытец» и 

«лебедей» без крыльев. Для императорских особ предназначались «кресла перед 

столами», исполненные с модной «боковой рамой» и «лебедями» с крыльями. Все 

кресла снабжены колесиками; на некоторых из них имеется отметка «М / 

ФЕОДО», вероятно означающее «Мария Феодоровна». 
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Мебель из Малинового кабинета вдовств. имп. Марии Федоровны (зал № 286) 

Кресла (7), стул. - Мастерская Г. Гамбса по проекту О. Р. Монферрана. 1827-28 гг. 

Орех (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, травление, позолота; шелк 

(поздний). Размеры: 100х65х59 см (кресло); 93х52х56 (стул). Инв. №№ ЭРМб-

1103, 1105÷1110 (кресла); 1104 (стул). 

Лит.: Гусева Н. Ю. Мебель «Николаевского ампира» // В тени «больших 

стилей» : Мат-лы VIII Царскосельской науч. конф. - СПб. : Изд-во ГЭ, 2002. - С. 

145-156. 

Кресла и стул орехового дерева, обитые малиновым дамаском, входили в состав 

многочисленного убранства (см.: РГИА. Ф. 470. Оп. 3 (159/593), 1828 г. Д. 24. – Л. 

187-188) Малинового кабинета (зал № 286). Кресла по форме напоминают 

ажурные «корытца» с «обивными» спинками и вкладными сиденьями. 

Подлокотники выполнены в виде стилизованных рогов изобилия. В декоре 

средника спинки использован мотив «встречных волют». Спасенные при пожаре 

дворца кресла и стулья во вт.пол. XIX – нач. ХХ в. находились во 2-м зале 

Военных картин, созданным на месте Малинового кабинета. 

Гарнитур Овального зала вдовств. имп. Марии Федоровны (залы №№ 293-295) 

Стулья (17), диваны (7), экран каминный. - Мастерская В. И. Бабкова по проекту 

О. Р. Монферрана. 1827-28 гг. Береза, сосна (основа), липа (резьба); окраска, 

позолота; бархат (поздний). Размеры: 99х55х57 см (стул); 101х196х64 см (диван); 

126х147 см (экран). Инв. № ЭРМб-813 (экран), 919÷935 (стулья); 1618÷1623, 2009 

(диваны). 

Лит.: Гарманов И. А. Неизвестные работы В. Бренны и О. Монферрана для 

Овального зала императрицы Марии Федоровны // СГЭ [вып.] LXII. - СПб. : Изд-

во ГЭ, 2004. - С. 36-44; Он же. Работы К. Росси, О. Монферрана и А. Брюллова в 

Зимнем дворце до пожара 1837 года. К проблеме стилистической эволюции 

мебели // ТГЭ [вып.] XL. - СПб. : Изд-во ГЭ, 2008. - С. 45-72; Он же. Традиции и 

новаторство в мебельном убранстве Овального зала Зимнего дворца. О. 

Монферран, 1827-28 гг. // Исторические, философские, политические и 
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юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики». – Тамбов : Грамота, 2014. - № 3 (41). - Ч. 2. - С. 47-50.  

Изначально гарнитур, окрашенной под белый «французский лак», включал 

9 диванов (в документах – «банкеты»), 36 стульев, 2 экрана и 2 ящика для дров. 

Мебель имела голубую обивку «с белыми цветами», выписанную из Франции. 

Стилистика вещей, учитывающая архитектуру Овального зала (Ж.-Б. Валлен-

Деламот, 1770), отличается простым силуэтно-линеарным рисунком, элегантными 

формами и сравнительно небольшим количеством декора (розетки, пальметты, 

завитки аканта, увитые плющом тирсы). Несмотря на раннеклассицистические 

реминисценции в декоративно-пластическом решении мебели, на время создания 

стульев и диванов прямо указывает конструкция «с боковой рамой». Спасенный 

при пожаре гарнитур во вт.пол. XIX – нач. ХХ в. украшал 3-й зал Военных картин 

1-й Запасной половины (зал № 285). 

Мебель из Опочивальни вдовств. имп. Марии Федоровны (зал № 298) 

Витрины горизонтальные (2). - Мастерская Г. Гамбса по проекту О. Р. 

Монферрана. 1827-28 гг. Тополь (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, 

позолота; стекло; ткань. Размеры: 87х90х57 см. Инв. №№ Эпр-3395, 3396 

Лит.: Семенова Т. Б. Эволюция стиля в творчестве О. Монферрана // В тени 

«больших стилей» : Мат-лы VIII Царскосельской науч. конф. - СПб. : Изд-во ГЭ, 

2002. - С. 156-167. История Эрмитажа в зеркале витрин: Каталог выставки / ГЭ; 

составитель и автор текстов Т. Б. Семенова. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2014. – С. 98, кат. 

№ 29. 

Витрины (в документах – «ящики для бриллиантов») на четырех ножках, 

фанерованные тополем, имеют корпус с подъемной застекленной крышкой. В 

декоре использованы мотивы встречных волют, лиры, лавровые венки, розетки и 

пальметты. Ножки соединены элегантно изогнутой Х-образной проножкой с 

шишкой пинии на средокрестии. Задние опоры формируют раму для зеркала. В 

послепожарный период витрины находились в Опочивальне вел. княгини Марии 

Николаевны (зал № 298). 
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Мебель из Библиотеки цесаревича Александра Николаевича (зал № 174) 

Стул. Г. Гамбс (?) по проекту О. Р. Монферрана. 1828 г. Красное дерево 

(фанеровка), хвойные породы (основа), резьба; кожа (поздняя). Размеры: 

91х50х50 см. Отметки: Черной краской: «ЗД I №41». Красной краской: «И.З.Д. № 

244». Карандашом: «для портфелей у собств[енного] стола». Инв. № ЭРМб-1447. 

Лит.: «”Мебель для всех причуд тела”. Эпоха историзма в России» / 

Государственный Эрмитаж; Н. Ю. Гусева. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2018. – С. 106, кат. 

№ 42. 

Стул из Библиотеки – типичный пример дворцового кабинетного стула 

эпохи Николая I. В предмете гармонично сочетаются эстетические достоинства, 

функциональность и гигиеничность, а также технологичность конструкции с 

«боковой рамой». В годы правления имп. Александра II стул находился в 

кабинете государя у «собственного стола». 

Мебель из Учебной комнаты цесаревича Александра Николаевича (зал № 172) 

Кресло. Г. Гамбс (?) по проекту О. Р. Монферрана. 1828 г. Красное дерево 

(фанеровка), хвойные породы (основа), резьба; кожа (поздняя). Размеры: 

91х50х50 см. Отметки: Красной краской: «И.З.Д. № 192». Инв. № ЭРМб-1486. 

Стол-конторка. Г. Гамбс (?) по проекту О.Р. Монферрана. 1828 г. Красное дерево 

(фанеровка), хвойные породы (основа), токарная работа; сукно; металл. Размеры: 

116х150х80 см (в собранном виде). Отметка карандашом внутри выдвижного 

ящика: «Наслѣдника». Инв. № ЭРМб-1734 

Лит.: «”Мебель для всех причуд тела”. Эпоха историзма в России» / 

Государственный Эрмитаж; Н. Ю. Гусева. – СПб. : Изд-во ГЭ, 2018. – С. 56, кат. 

№ 114; С. 98, кат. № 35. 

Кресел-корытец, обитых мягким зеленым сафьяном изначально было 12.  

Удобной мебелью цесаревич, а затем император Александр II пользовался на 

протяжении всей жизни. 

Стол-конторка состоит из двух частей, позволяя работать стоя и сидя, с 

удобством раскладывать книги, ландкарты, гравюры и документы. Верхняя часть 

стационарная, изначально имевшая «галерейку» (балюстраду). Нижняя часть 
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выдвижная. В каждом подстолье по одному центральному ящику, по сторонам от 

которого – ящики-пеналы с подъемными крышками. Восемь ножек конторки 

имеют «телескопическую» форму. 

Гарнитур Ротонды имп. Александры Федоровны 

Стулья (24), диваны (7). Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. Монферрана. 

1830 г. Стул. Тополь (фанеровка), береза и ель (основа), резьба, токарная работа, 

выжигание, позолота; шелк (новый). Размеры: 96х50х46 см. Диван. Тополь 

(фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, позолота; бархат (новый). 

Размеры: 105х125х65 см (диван «малого радиуса»); 105х125х58 см (диван 

«большого радиуса»). Инв. №№ ЭРМб-826÷845 (стулья); ЭРМб-823, 1935÷1937, 

Эпр.-7358, ГЭ 10540, 10541 (диваны). Еще 4 стула находятся в собрании ГМУ 

«Архангельское», инв. №№ П-335, 544÷546. 

Лит.: Русская мебель в Государственном Эрмитаже / Составители альбома и 

авторы текста Соколова Т. М., Орлова К. А. – Л. : Худ-к РСФСР, 1973. - С. 20, 

илл. 168; Орлова К. А. Мебель фирмы Гамбс в Петербурге // Прикладное 

искусство Западной Европы и России : Сб. науч. тр. - Л. : Изд-во ГЭ, 1983. - С. 

101-106. 

Изначально гарнитур включал 16 диванов, 36 стульев, 4 каминных экрана, 4 

каминных прибора и 4 плевательницы, выполненных из тополя, обитых желтым 

трипом «с кругами и звездочками» (Орлова К. А., 1983. – С. 104). После пожара 

дворца «Круглую залу» восстановил А. П. Брюллов, использовав спасенную 

мебель. Диваны дугообразно изогнуты и изготовлены в двух похожих вариантах, 

отличающихся закруглением спинок и сидений, соответственно кривизне стен 

зала и его ниш-экседр. «Круглящиеся» формы деталей интерьера поддерживают 

украшенные волютами спинки стульев и их точеные передние ножки, для 

которых использована береза с выжженными на ней «глазкáми», имитирующими 

древесину тополя. 

Гарнитур Приемной имп. Александры Федоровны (позже - Малахитовый зал) 

Диван, кушетки (6), кресла (12), стулья (6), столы (5), ширмы (2), экраны (2). 

Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. Монферрана. 1830 и 1832 г. Береза, 
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резьба, позолота; шелк (поздний); мрамор, малахит; стекло, травление, 

гравировка; латунь. Размеры: 115х475х111 см (диван); 87х196х76 см (кушетки 

1830 года); 90х195х90 см, 105х175х93 см, 88х165х80 см, 108х195х73 см (кушетки 

1832 г.); 103х74х74 см (кресло); 126х80х90 см (кресло вольтеровское); 99х57х54 

см (стул); 81х165х98 см, 80х58х58 см, 80х71,5х71,5 см (столы); 205х82 см (ширма, 

одна створка); 125х153х35 см (экран). Отметки: На столах: бумажные наклейки 

«А. GESÈLE / St. Petersbourg» и мастичный оттиск «А. ЖЕСЕЛЬ ГОРОХОВАЯ 

УЛ. № 45 С.ПЕТЕРБУРГЪ 1895». Инв. №№ ЭРМб-370/1÷9, 370/14÷16 (кресла); 

370/23÷28 (стулья); 370/30, 31; 704÷707 (кушетки); 370/32, 33 (ширмы); 811, 812 

(экраны); 816 (диван); Эпр-2472, 2473, 3518, 3574, 5252 (столы). 

Лит.: Орлова К. А. Мебель Малахитового зала // СГЭ [вып.] XXXV. - Л. : 

Аврора, 1972. - С. 38-41; Русская мебель в Государственном Эрмитаже  / 

Составители альбома и авторы текста Соколова Т. М., Орлова К. А. – Л. : Худ-к 

РСФСР, 1973; Ботт И. К., Канева М. И. Русская мебель. История, стили, мастера. - 

СПб. : Искусство, 2003. – С. 270-272; Гарманов И. А. Работы К. Росси, О. 

Монферрана и А. Брюллова в Зимнем дворце до пожара 1837 года. К проблеме 

стилистической эволюции мебели // ТГЭ [вып.] XL. - СПб. : Изд-во ГЭ, 2008. - С. 

45-72; «Итоги всех веков». Эпоха историзма в России. 1820-90-е годы: Каталог 

выставки. - СПб. : Славия, 2014. С. 33; «”Мебель для всех причуд тела”. Эпоха 

историзма в России» / Государственный Эрмитаж; Н. Ю. Гусева. – СПб.: Изд-во 

ГЭ, 2018. – С. 60-65, кат. №№ 8-11. 

Гарнитур Приемной в стиле «николаевского» ампира полностью 

сохранился. Изначально «сплошь вызолоченная» мебель была обита «пунсовым 

французским шелком» «с лебедями» и отделана «малиновым с золотом шнуром» 

из итальянского шелка (РГИА. Ф. 470. Оп. 1 (82/516), 1830 г. Д. 161. - Л. 103). 

Обивку поставила парижская фирма «Richer & Auzvy» (РГИА. Ф. 472. Оп. 13, 

1832 г. Д. 329. - Л. 4, 6).  

Стилистическое решение предметов дискуссионно. С одной стороны, в 

предметах усматривается классицистическая основа. С другой стороны, 

усложнение и внутренняя динамика форм, барочные и ренессансные 
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реминисценции, «богатая» орнаментика и тотальное золочение вещей отражают 

влияние историзма. Это позволяет трактовать памятники как стилистически 

«пограничные» между эпохами ампира и историзма. Полностью принадлежит 

историзму 4 кушетки (3 из них вводятся в научный оборот впервые), добавленные 

в зал в 1832 г.  

Технический прогресс отразили две четырехстворчатые ширмы. Каждая 

створка представляет собой заключенное в деревянную золоченую раму толстое 

стекло, на которое изображения нанесены травлением плавиковой (HF) кислотой 

с последующей гравировкой. Предметы гарнитура  занимали все пространство 

зала и, благодаря колесикам, могли перемещаться. При пожаре дворца гарнитур 

был спасен и повторно использован в убранстве Малахитового зала, созданного 

А.П. Брюлловым на этом же месте. В 1895 г. гарнитур отремонтировал и 

перезолотил Антоний Жесель (Gesèle). 

Гарнитур Фельдмаршальского зала 

Диваны (2). Мастерская К. Гута по проекту О. Р. Монферрана. 1833 г. Орех 

(фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, токарная работа; кожа (поздняя). 

109х263х61 см. Отметки: Черной краской: «З.Д.IX.№.13». Красной краской: 

«И.З.Д.№.19» Инв. №№ ЭРМб-2248, 2249. 

Лит.: Публикации отсутствуют. 

Изначально гарнитур Фельдмаршальского зала включал 10 диванов (в 

документах – «банкеты»), вкладные спинки и сиденья которых были обиты синим 

бархатом (РГИА. Ф. 470. Оп. 2 (106/540), 1838 г. Д. 167. - Л. 263 об.). Сиденья и 

спинки диванов имеют простую прямоугольную форму. Декоративную нагрузку 

несут текстура ореха и ритм деталей резьбы, а также задние ножки, выполненные 

в виде балясин. Диваны были спасены при пожаре и повторно использованы В. П. 

Стасовым в восстановленном зале. 
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Рис. 1. Б.-Ш. Митуар. Портрет К. И. Росси. Холст, масло. 1820-е гг. ГРМ 

Рис. 2. Е. А. Плюшар. Портрет О. Р. Монферрана. Холст, масло. 1834 г. 

ГРМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%B0%D1%80,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1834_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Рис. 3. Апартаменты Зимнего дворца, рассматриваемые в диссертационном 

исследовании. (С литографии Г. Г. Чернецова «Панорама Дворцовой 

площади с лесов Александровской колонны», 1830-е гг. ГЭ) 

 

 

 

 

 

Половина императрицы 

Александры Федоровны 

О.Р. Монферран, 1830 

Военная галерея 1812 года 

К.И . Росси, 1826 

Комнаты принцессы 

Шарлотты 

К.И. Росси, 1816 

Половина вдовствующей 

императрицы 

Марии Федоровны 

К.И. Росси, 1817-18, 1827 

О.Р. Монферран, 1827-28 
 

Прусско-королевские комнаты 

К.И. Росси, 1818 

 

Фельдмаршальский и 

Петровский залы 

О.Р. Монферран, 1833 

Комнаты наследника 

цесаревича Александра 

Николаевича 

О.Р. Монферран, 1830 
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Рис. 4. Апартаменты Зимнего дворца (2-й этаж), рассматриваемые в 

диссертационном исследовании. (С чертежа 1836 года. РГИА)  

Цифрами обозначены: 1 – Концертный зал; 2, 3 – Библиотека и Кабинет-

спальня наследника цесаревича Александра Николаевича; 4 – Гербовый 

(Белый) зал; 5 – Георгиевский зал; 6 - Штатс-дамская 
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Рис. 5. План 2-го этажа Государственного Эрмитажа. 2019 г. 
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Рис. 6. Ш. Персье, П. Фонтен. Проект кресла. Иллюстрация из книги 

«Recueil de décorations intérieurs… composes par C. Persier et P.-F. L. 

Fontain» («Собрание образцов убранства интерьера… составленное Ш. 

Персье и П.-Ф. Л. Фонтеном»). 1801 г. 

 

 
Рис. 7. К. И. Росси. Эскизы кресел и стульев. Бумага, тушь, акварель. Б/д. 

НИМ при РАХ. Данные проекты Росси 1810-х годов, вероятно, не были 

приняты к производству, не попали в мебельные мастерские и потому 

сохранились 
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Рис. 8. Стул из Путевого дворца в г. Твери. Ф. Гроссе по проекту К. И. 

Росси. 1809-15 гг. Береза, резьба, окраска, позолота; ткань (поздняя). 

90х67х49 см. ГМЗ «Павловск» 

 

 

Рис. 9. Военный парад на Дворцовой площади 30 августа 1834 г. по случаю 

открытия Александровской колонны. (Литография Л. П.-А. Бишебуа, А. 

Ж.-Б. Байо по рис. О. Р. Монферрана, 1836 г. ГЭ) 
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Рис. 10.  План комнат вдовствующей императрицы Марии Федоровны до 

реконструкции, произведенной О. Р. Монферраном в 1827-28 гг. (С 

чертежа архитектурного ученика И. Иванова, 1809 г. НИМ при РАХ) 

Цифрами обозначены: 

1. Прихожая 

2. Угловой кабинетец 

3. Туалетная 

4. Гостиная 

5. Библиотека 

6. Гостиная 

7. Камердинерская 

8. Опочивальня 

9. Бриллиантовая 

10.  Большой тронный зал 

11.  Овальный зал 

12.  Малый тронный зал 

13.  «Передняя, занимаемая 

Конно-гвардейским 

пикетом» 
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Рис. 11. К. И. Росси. Нереализованный проект перепланировки комнат 

вдовствующей императрицы Марии Федоровны. 1817-18 гг. НИМ при 

РАХ 

Цифрами обозначены: 

1. Угловой кабинет 

2. Уборная 

3. Опочивальня 

4. Библиотека 

5. Бриллиантовая 

6. Зимний сад 

7. Картинная 

8. Гостиная 

9. Танцевальный зал 

10.  Столовая  

11.  Большой тронный зал 

12.  Овальный зал 

13.  Малый тронный зал 

14.  «Передняя, занимаемая 

Конно-гвардейским пикетом»
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Рис. 12. К. И. Росси. Нереализованные проекты интерьеров вдовствующей 

императрицы Марии Федоровны. 1817-18 гг. НИМ при РАХ 
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Рис. 13. К. И. Росси. Интерьер Библиотеки.  (С чертежа К. И. Росси 

«Проект Опочивальни и Библиотеки», 1817-18 гг. НИМ при РАХ) 

 

 

Рис. 14. К. И. Росси. Шкаф Библиотечный.  (С чертежа К. И. Росси 

«Проект Опочивальни и Библиотеки», 1817-18 гг. НИМ при РАХ) 
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Рис. 15. Библиотека в Павловском дворце. По проекту К. И. Росси. 1822-24 

гг. Фото начала ХХ в. 

 

 

Рис. 16. Библиотека в Павловском дворце. Фото 2010-х гг. 



13 

 

 

Рис. 17. Ш. Персье, П. Фонтен. Проект кровати. Иллюстрация из книги 

«Recueil de décorations intérieurs… composes par C. Persier et P.-F. L. 

Fontain» («Собрание образцов убранства интерьера… составленное Ш. 

Персье и П.-Ф. Л. Фонтеном»). 1801 г. 
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Рис. 18. К. И. Росси. Интерьер Опочивальни. (С чертежа К. И. Росси 

«Проект Опочивальни и Библиотеки», 1817-18 гг. НИМ при РАХ) 

 

Рис. 19. Изножье кровати. (С чертежа К. И. Росси «Проект Опочивальни и 

Библиотеки», 1817-18 гг. НИМ при РАХ) 
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Рис. 20. К. И. Росси. Проект Опочивальни Елагина дворца. Ок. 1820 г. 

НИМ при РАХ 

 

Рис. 21. Опочивальня Аничкова дворца. По проекту К. И. Росси. 1817 г. 

(Акварель неизв. худ-ка, 1850-е гг. ГРМ) 
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Рис. 22.  План комнат покойного императора Павла I до реконструкции, 

произведенной К. И. Росси в 1818 г. (С чертежа архитектурного ученика И. 

Иванова, 1809 г. НИМ при РАХ)  

Цифрами обозначены: 

1. Библиотека 

2. Кабинет 

3. Будуар 

4. Опочивальня 

5. Уборная 

6. Кабинет Петра III 

7. Кавалерская 

8. Фонарик 

9. Тронный зал Мальтийского 

ордена 

10.  Проходная 
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Рис. 23.  План Прусско-королевских комнат, реконструированных К. И. 

Росси в 1818 г. (С чертежа 1836 года. РГИА)  

Цифрами обозначены: 

1. Библиотека 

2. Кабинет 

3. Будуар 

4. Опочивальня 

5. Туалетная (Уборная) 

6. Гостиная 

7. Кавалерская 

 

 

 

 

8. Фонарик 

9. Большая столовая 

10.  Шпалерная 

11.  2-я проходная комната 

12.  1-я проходная комната 

13.  Чулан 
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Рис. 24. План Кавалерской и Фонарика Прусской половины. (С чертежа 1836 

года РГИА.) Предполагаемая расстановка мебели. Реконструкция автора 

8,6 м 

13,7 м Кавалерская 

Столовая Гостиная 

Фонарик 
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Рис. 25. Диван. Мастерская В. И. Бабкова по проекту К. И. Росси. 1818 г. 

Красное дерево (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, позолота; бархат 

(поздний). 130х260х80 см. ГЭ  

 

Систр ошибочно закреплен 

в перевернутом виде 

Систр в правильном 

положении. (С акварели Э.П. 

Гау «Зал картин фламандской 

школы», 1860 г. ГЭ) 



20 
 

 

 

Рис. 26. Сравнение спинки дивана (Илл. 25) и фронтона Александринского 

театра (К. И. Росси, 1828-32) в Санкт-Петербурге свидетельствует об 

архитектурном подходе Росси к проектированию мебели  
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Рис. 27. Диван (Илл. 25). Деталь – навершие спинки с лирой и головками 

баранов 

 

 

 

Рис. 28. К. И. Росси. Проект дивана для Первой гостиной Михайловского 

дворца. Нач. 1820-х гг. ГМИ СПб 

Опоры локотников дивана выполнены в виде перевернутых лир 
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Рис. 29. Кресло. Мастерская В. И. Бабкова по проекту К. И. Росси. 1818 г. 

Красное дерево (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, позолота; бархат 

(поздний). 90х66х58 см. ГЭ  

 

 

Рис. 30. Кресло (Илл. 29). Деталь – резные головки баранов на спинке 
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Рис. 31. М. Штейнхель. Фиксационный рисунок кресла (Илл. 29). Бумага, 

карандаш, акварель. 1895. ГЭ. Пальметты на опорах локотников (указаны 

стрелкой) ныне утрачены, однако могут быть восстановлены 

 

 
 

Рис. 32. Гарнитур Кавалерской в залах Нового Эрмитажа, построенного Л. фон 

Кленце в 1851 г. (С акварелей Э. П. Гау «Зал картин фламандской школы», 1860 

г. и Л. Премацци «Кабинет итальянской школы», 1859 г. ГЭ) 
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Рис. 33. План Гостиной Прусско-королевских комнат. (С чертежа 1836 года. 

РГИА.) Предполагаемая расстановка предметов мебели в 1817 г. Реконструкция 

автора 

Кавалерская 

Гостиная 

Туалетная 
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Рис. 34. Желтая гостиная Аничкова дворца. По проекту К. И. Росси. 1817 г. 

(Акварель неизвестного художника, 1850-е гг. ГРМ)  

 
 

Рис. 35. «Белокрашенный» гарнитур К. И. Росси в залах Военных картин, 

созданных А. П. Брюлловым. (С акварели Э. П. Гау «Четвертый зал Военных 

картин Первой запасной половины Зимнего дворца», 1864 г. ГЭ) 
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Рис. 36. Гарнитур мебели (мастерская И. И. Баумана по проекту К. И. Росси, 

1817 г.) из Аничкова дворца на экспозиции Государственного Эрмитажа в 

здании Главного штаба (К. И. Росси, 1819-29 гг.). Фото 2018 г. ГЭ  
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Рис. 37. Диван. Мастерская И. И. Баумана по проекту К. И. Росси. 1817 г. 

Береза, окраска, резьба, позолота; шелк (поздний). 98х172х52 см. ГЭ  

Цифрами обозначены: 1 – изображение лиры; 2 – головка барана; 3 –  завиток 

аканта  

2 

3 

3 
3 

3 

1 
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Рис. 38. Стул и кресло из Зимнего дворца. Мастерская И. И. Баумана по 

проекту К. И. Росси. 1817 г. Береза, окраска, резьба, позолота; шелк (поздний). 

93х53х45 см (стул); 93х64х53 см (кресло). ГЭ 

       

Рис. 39. Отметки дворцовых описей на кресле (Рис. 38) 

Цифрами обозначены: 1 - отметка общедворцовой описи 1859 года: 

«ЗД.IX.№519»; 2 - наклейка передаточной описи Первой запасной половины 

1859 года: «ЗИМН. ДВОРЕЦЪ. / Полов. Главная / Комн. 44 1 Зап.пол / №519»; 

3 - отметка общедворцовой описи кресел 1889 года: «И.З.Д. №124» 

 

1 
2 

3 2 
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Рис. 40. Стул и кресло из Аничкова дворца. Мастерская И. И. Баумана по 

проекту К. И. Росси. 1817-18 гг. Береза, окраска, резьба, позолота; шелк 

(поздний). 93х53х45 см (стул); 93х64х53 см (кресло). ГЭ 

На спинках присутствует отличительный мотив бабочки 

       

Рис. 41. Стул. Мастерская И. И. Баумана по проекту К. И. Росси. 1817 г. Береза, 

резьба, позолота; бархат. 96х55х55 см. ГЭ 
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Рис. 42. Конструкция стула (Рис. 41). Схема автора  

Стул из Гостиной Прусской половины имеет конструкцию, характерную для 

русской мебели первой четверти XIX в. К центральной раме («коробке») 

крепятся ножки и опоры спинки. Соединения шиповые. В качестве материала 

использованы береза (основа) и липа (резьба). Деревянные поверхности 

вызолочены. Обивка сиденья крепится к царге гвоздями.  

 

Соединение в 

паз и гребень 

Крепление 

передней 

ножки 

Шиповые 

соединения 

Выемка для ткани 
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Рис. 43. Кресло. Мастерская И. И. Баумана по проекту К. И. Росси. 1817 г. 

Береза, резьба, позолота; бархат. 103х66х66 см. ГЭ. Навершие спинки украшено 

листьями дуба – древнего символа Германии 

 

 
 

Рис. 44. Кресло из Путевого дворца в Твери. По проекту К. И. Росси. 1809-15 гг. 

Береза, резьба, позолота; бархат. Выс. 100 см. Частное собрание (Финляндия) 
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Рис. 45. Диван. Мастерская И. И. Баумана по проекту К. И. Росси. 1817 г. 

Береза, резьба, позолота; бархат. 127х194х63 см. ГЭ 

 

 

Рис. 46. Диван (Рис. 45). Деталь – навершие спинки  
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Рис. 47. План Туалетной (Уборной) Прусско-королевских комнат. (С чертежа 

1836 года. РГИА.) Предполагаемая расстановка мебели. Реконструкция автора 

 

Рис. 48. К. И. Росси. Проект Туалетной княгини А. П. Голицыной в 

Строгановском дворце в Санкт-Петербурге. 1820 г. ГРМ 

Изысканные драпировки превращают комнату в драгоценную «шкатулку» 

Стол 

туалетный 

Диваны с 

закругленным

и спинками 

Туалетная 
Опочивальня 

R=3,4 м 

Гостиная 

2-я проходная комната 
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Рис. 49. К. И. Росси. Проект дивана для Туалетной комнаты Михайловского 

дворца. Нач. 1820-х гг. ГМИ СПб  

 
 

Рис. 50. К. И. Росси. Проект Уборной князя В. С. Голицына в Строгановском 

дворце в Санкт-Петербурге. 1820 г. ГРМ 

Цифрами обозначены: 1 – диван турецкий; 2 – шкаф гардеробный; 3 – шкафчик 

туалетный (у шкафчика поднимается верх с зеркалом, открывая доступ к тазику 

для умывания; различные принадлежности хранятся внизу за створками)  

1 

2 
 

3 
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Рис. 51. Диван из Туалетной комнаты Прусской половины. По проекту К. И. 

Росси. 1818 г. Красное дерево (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, 

позолота; шелк (поздний). 108х180х77 см. ГЭ 

 

 

«И.З.Д. №101» - отметка 

дворцовой описи 1889 года 
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Рис. 52. Диван (Рис. 51), вид сверху. Обмеры автора 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 53. Диван (Рис. 51), вид снизу. Обмеры автора 

Рама дивана расширена в центре на 2 см 

13 см 
 

180 см 

164 см 

R = 265 см 
 

R = 265 см 

62 см 

64 см 
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Рис. 54. Закругление царги дивана (Илл. 51). Обмеры автора  

Передняя царга дивана на протяжении 164 см циркулярно изогнута на глубину 

до 13 см, позволяя (по длине хорды и высоте дуги окружности) вычислить 

радиус закругления, составляющий 265 см. Соответственно, расстояние от 

центра условной окружности до заднего края боковины дивана составит 

265+62=327 см. Расстояние до навершия спинки будет несколько больше (за 

счет расширения рамы дивана в середине и отклонения назад спинки): 

265+64+7=336 см. Полученная цифра практически соответствует расчетному 

(см. Рис. 47) радиусу комнаты, равному 340 см. 

164 см 
 

R = 336 см 

R = 265 см 

13 см 

62 см 

7 см 

3° 

Спинка дивана 

слегка откинута назад 
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Рис. 55. План Библиотеки и Кабинета Прусско-королевских комнат. (С чертежа 

1836 года. РГИА.) Предполагаемая расстановка мебели. Реконструкция автора  

Цифрами обозначены: 1 – стол; 2 – кушетка; 3 – диван; 4 – секретер  

Шкафы 

библиотечные 

Лестница на 

Китайские 

антресоли 

 

 

 

 

 

Будуар Балкон 

Библиотека 

Кабинет 

1 

1 

1 

3 

4 

2 
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Рис. 56. Библиотека Аничкова дворца. По проекту К. И. Росси. 1817 г. 

(Акварель, Л. Премацци, 1855 г. ГМЗ «Павловск»)  

 

Рис. 57. Кабинет-спальня великого князя Николая Павловича. (Акварель Н. М. 

Воробьева, 1815 г. ГМЗ «Павловск») 

«Кровать 

складная» 
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Рис. 58. Диван-шафбанк А. С. Пушкина. Санкт-Петербург, 1830-е гг. Красное 

дерево (фанеровка), хвойные породы (основа), сафьян. 110х216х82 см. ГЭ 

 В ходе проведения медико-криминалистического исследования на диван был 

помещен бумажный контур тела мужчины, по телосложению и росту (167 см) 

соответствующий А. С. Пушкину. Фото автора, 2008 г. 

 

    
Рис. 59. К. И. Росси. Проект Кабинета князя В. С. Голицына в Строгановском 

дворце в Санкт-Петербурге. 1820 г. ГРМ 

Рис. 60. К. И. Росси. Проект Кабинета княгини А. П. Голицыной в 

Строгановском дворце в Санкт-Петербурге. 1820 г. ГРМ 
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Рис. 61. Фарфоровый кабинет Елагина дворца в Санкт-Петербурге. По проекту 

К. И. Росси. 1822 г. Фото 1910-х  гг. 

 

Илл. 62. Мебель из Фарфорового кабинета Елагина дворца на экспозиции 

Государственного Эрмитажа в Зимнем дворце. Фото 2018 г. 
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Рис. 63. Конструкция столика и кресла (по проекту К. И. Росси, 1822 г.) из 

Фарфорового кабинета Елагина дворца (Рис. 62)  

Секрет изящной формы столика на тонкой ножке заключается в применении 

металлического стержня, стягивающего разборные элементы.  

Конструкция кресла характерна для русской мебели 1-й четверти XIX в. 

Использованы хвойные породы дерева (основа), фанерованные волнистым 

кленом. К центральной раме («коробке») на шипах крепятся ножки, опоры 

спинки и опоры локотников. Обивка сиденья фиксируется к царге гвоздями 

 

Металлический 

стержень 

Гайка 
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Столешница 

Шуруп крепления 

столешницы 

Основа Фанеровка 

Шиповые 

соединения 
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Рис. 64. План Опочивальни и Будуара Прусско-королевских комнат. (С чертежа 

1836 года. РГИА.) Предполагаемая расстановка мебели. Реконструкция автора  

Во время визита короля Пруссии Фридриха-Вильгельма III в 1818 г. Будуар мог 

использоваться в качестве второго кабинета 
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Рис. 65. Кресло ретирадное. Россия. 1820-30-е гг. Красное дерево, фанеровка, 

резьба, полировка. 121х69х70,2 см. ГИМ 

     

Рис. 66. Эркер «Фонарик» (не сохранился). Интерьер, созданный в 1839 г. по 

проекту А. П. Брюллова. (Акварель Э. П. Гау. «Фонарик», 1870 г. ГЭ) 



45 
 

 

Рис. 67. Столовая (не сохранилась) Михайловского дворца в Санкт-Петербурге. 

По проекту К. И. Росси. 1819-1825 гг. Фото 1900-х гг.  

 

     
Рис. 68. Столовая Елагина дворца в Санкт-Петербурге. По проекту К. И. Росси. 

1822. Фото 1910-х  гг. 
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Рис. 69. Военная галерея 1812 года. (Картина Г. Г. Чернецова. 1827 г. ГЭ) 

Рис. 70. Военная галерея 1812 года. (Акварель Э. П. Гау. 1862 г. ГЭ) 

 

Рис. 71. Галерея битв Версальского дворца (Galerie des Batailles, Сhâteau de 

Versailles), Франция. По проекту П.-Ф. Л. Фонтена (Fontain), Ф. Непвё (Nepveu). 

Начало 1830-х гг. Фото начала ХХ в. Архитектурное решение Галереи битв имеет 

некоторое сходство с Военной галереей 1812 года в Зимнем дворце.  В качестве 

обстановочной мебели также использованы банкетки 
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Рис. 72. Банкетка. Мастерская Н. С. Тарасова по проекту К. И. Росси. 1826 г. 

Дерево, резьба, позолота; бархат (поздний). 190х40х43 см. ГЭ 

Конструктивно банкетка представляет собой раму с вклеенными ножками и 

накладным сиденьем. На раме сохранилась мастичная табличка мастерской 

Антония Жеселя (Gésele), перезолотившего гарнитур в конце XIX в. 

 

А . Ж Е С Е Л Ь 

Гороховая ул.№45 

С.ПЕТЕРБУРГЪ 
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Рис. 73. Белый зал Михайловского дворца в Санкт-Петербурге. По проекту К. 

И. Росси. 1819-1825 гг. Фото 1922 г. 

 

Рис. 74. Белый зал Михайловского дворца, фрагмент интерьера. Фото 2018 г. 

Мебель, созданная по проектам К. И. Росси, формирует отдельные 

микроансамбли. Декоративная резьба на спинках кресел и стульев одинакова 

спереди и сзади. Фото 2010-х гг. 
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Рис. 75. Белый зал Михайловского дворца. Композиционная и стилистическая 

связь мебели с архитектурой. Фото 2018 г. 

Орнаментальные мотивы спинки дивана тесно связаны с архитектурой, поэтому 

малейшее смещение предмета мебели нарушит гармонию интерьера 

 

    

 

Рис. 76. Кресло. Санкт-Петербург. Кон. 1820-х - 1830-е гг. Орех (фанеровка), 

хвойные породы (основа), резьба, золочение. Шелк (поздний).  92х60х40 см. 

ГЭ. Подобную мебель проектировал О. Р. Монферран (см. Рис. 181) 

 

Рис. 77. Кресло-гондола из будуара императрицы Жозефины Бонапарт во 

дворце Сен-Клу (Château de Saint-Cloud). Париж, фирма «Жакоб Демальте» 

(Jacob-Desmalter) по проекту Ш. Персье. Ок. 1804. Дворец Мальмезон (Château 

de Malmaison), Франция 
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Рис. 78. «Система пропорциональных отношений» кресла проекта К. И. Росси 

(1817) для Кавалерской комнаты Прусской половины Зимнего дворца. Схема 
автора 

«Система» включает три ряда пропорциональных отношений. Эти ряды 

изображены в виде окружностей (или их дуг) черного, красного и зеленого 

цвета. За единицу принят размер главной окружности, которая охватывает 

кресло и является началом 1-го ряда пропорциональных отношений (черный 

цвет), в пределах которого соотношения между окружностями кратны трем: 

1:1, 1:3, 1:9. Во 2-м ряде пропорциональных отношений (красный цвет) первая 

окружность вдвое меньше главной окружности, а последующие окружности 

также уменьшаются каждый раз втрое: 1:2, 1:6, 1:18. На аналогичном принципе 

строится 3-й ряд (зеленый цвет). Его первая окружность относится к главной 

окружности как 1:4, а последовательность окружностей выглядит так: 1:4, 1:12, 

1:36 
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1:18 
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Рис. 79. Графическая структура профиля кресла (Рис. 78), построенная с 

помощью циркуля и линейки. Схема автора  

Три раствора циркуля дали двенадцать черных линий, относящихся к 

условному «1-му ряду пропорциональных отношений». К ним добавились 

четыре красные линии, проведенные по линейке. Таким образом, несколько 

начертательных движений позволяют заложить основу художественного образа 

предмета. Далее по этим же принципам следует все более детальная проработка 

кресла. Таким образом, выбрав один раз размер главной окружности и выведя 

из него все производные величины, архитектор более не отвлекается на 

расчеты, а занимается «художественным черчением», дискретно изменяя 

раствор циркуля. Возможно, именно так К. И. Росси проектировал мебель 
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Рис. 80. «Система пропорциональных отношений» спинки стула (Рис. 41) 

проекта К. И. Росси (1817). Схема автора.Принципы графических построений и 

цветовые обозначения окружностей соответствуют Рис. 78. Навершие спинки 

украшают «спирали Архимеда», построение которых показано на схеме  
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Главная 
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Рис. 81. «Система пропорциональных отношений» проекта Опочивальни 

императрицы Марии Федоровны. (К. И. Росси, 1817-18 гг.) Схема автора 

Принципы графических построений и цветовые обозначения окружностей 

соответствуют Рис. 78 

 

 

1:3 
1:9 

1:6 
1:2 

1:18 

1:4 

1:12 

1:36 

1:27 

1:1 
Главная 

окружность 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 82. «Система пропорциональных отношений» Виллы Ротонда (Италия, 

арх. А. Палладио, 1566 г.) Схема автора 

Принципы графических построений и условные цветовые обозначения 

окружностей соответствуют Рис. 78. За единицу принят размер главной 

окружности, циркулярно охватывающей здание 
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Рис. 83. Опочивальня Жозефины Бонапарт во дворце Мальмезон (Château de 

Malmaison), Франция. По проекту Л. Берто. 1812 г. Фото 2010-х гг.  
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Рис. 84. О. Р. Монферран. Проект перепланировки комнат вдовствующей 

императрицы Марии Федоровны. 1827 г. ГЭ 

Цифрами обозначены: 

1. Гардеробная 

2. Ванная 

3. Опочивальня (№ 1, согласно 

документам Временной 

строительной комиссии) 

4. Будуар (№ 2) 

5. Цветочная галерея (№ 2 bis) 

6. Угловой кабинет (№ 3) 

7. Малиновый кабинет (№ 4) 

8. Библиотека (№ 5) 

9. Яшмовая гостиная (№ 6) 

10. Бриллиантовая (№ 7) 

11. Золотая гостиная (№ 8) 

12. Желтая гостиная (№ 9) 

13. Тронный зал (№ 10) 

14. Овальный зал (№ 11) 

15. Столовая (№ 12) 

16. Зал ожидания (№ 13) 

17. Конногвардейский зал (№ 14) 

18. Проходная (№ 15) 

19. Большая Проходная (№ 16) 

20. Парадная лестница 

21. Кавалергардский зал 

22. Шпалерная 
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Рис. 85. План Желтой гостиной императрицы Марии Федоровны. (С 

чертежа 1836 года. РГИА.) Предполагаемая расстановка предметов 

мебели. Реконструкция автора 

По периметру зала расположены диван и 24 кресла (белые), а также 6 

стульев (серый цвет). Консоли между окнами имеют разную длину ввиду 

разной ширины простенков 
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Рис. 86. Гарнитур О. Р. Монферрана в Пятом зале Военных картин, 

созданном А. П. Брюлловым на месте Желтой гостиной. (С акварели Э. П. 

Гау «Пятый зал Военных картин Первой запасной половины Зимнего 

дворца», 1862 г. ГЭ) 

 

    

Рис. 87. Стол преддиванный. Мастерская А. И. Тура по проекту О. Р. 

Монферрана. 1828 г. Тополь (фанеровка), хвойные породы (основа), 

резьба, морение, позолота. 79х143х82 см. ГЭ  
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Рис. 88. Стул и кресло. Мастерская А. И. Тура по проекту О. Р. 

Монферрана. 1827-28 гг. Тополь (фанеровка), хвойные породы (основа), 

резьба, морение, позолота; шелк (поздний). 100х53х53 см (стул); 

100х64х64 см (кресло). ГЭ  

    

Рис. 89. Золоченая резьба (утрачена) на столе и стуле. (С акварели Э. П. 

Гау «Пятый зал Военных картин Первой запасной половины Зимнего 

дворца», 1862 г. ГЭ) 

Рис. 90. Кресло. Мастерская А. И. Тура по проекту В. П. Стасова. 1817 г. 

Красное дерево (фанеровка), хвойные породы (основа); бронза, литье, 

чеканка, золочение; кожа (поздняя). 92х60х49 см. ГМЗ «Царское Село» 
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Рис. 91. Боковина и спинка дивана. Мастерская А. И. Тура по проекту О. Р. 

Монферрана. 1827-28 гг. Тополь (фанеровка), хвойные породы (основа), 

резьба, травление, позолота; шелк (поздний). 105х80х40 см (боковина); 

90х306х13 см (спинка). ГЭ  

 

Рис. 92. Диван. (С акварели Э. П. Гау «Пятый зал Военных картин Первой 

запасной половины Зимнего дворца», 1862 г. ГЭ) 
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Рис. 93. О. Р. Монферран. Проект Золотой гостиной императрицы Марии 

Федоровны. План и разрез. Бумага, тушь, акварель. 1827 г. НИМ при РАХ 

На плане гостиной видно, что предметы мебели тесно связаны с 

архитектурой интерьера, оформленного сдвоенными пилястрами. Надпись 

в центре листа: «Зала Ея Величества Государыни Императрицы Марiи 

Феодоровны […]. Высочайше утверждено по рисунку съ наклейкой подъ 

литером А 21 мая 1827. Генералъ князь Волконский». Цифрами 

обозначены: 1 - столики «в окнах» (предполагают максимальное 

использование естественного света); 2 - диваны у торцевой стены; 3 – чуть 

более корокие диваны у боковых стен 

 

Низ стены не проработан, 

поскольку декоративные 

функции отведены 

предметам мебели 

1 

2 

3 
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Рис. 94. Композиционная связь мебели с архитектурой. (С использованием 

чертежа О. Р. Монферрана «Проект Золотой гостиной», 1827 г. НИМ при 

РАХ.) Реконструкция автора 

Мебель Золотой гостиной выступает как неотъемлемая часть архитектуры, 

играя роль своеобразного цоколя, над которым разворачивается плоскость 

стены с пилястрами и живописными изображениями. 

 

    

Рис. 95. Диваны, «большой» (справа) и «малый (слева). Мастерская В. И. 

Бабкова по проекту О. Р. Монферрана. 1827-28 гг. Дерево, резьба, 

позолота; бархат (поздний). 120х209х78; 120х184х78 см. ГЭ 

Камин 
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Рис. 96. Диван «малый». Детали – навершие спинки, опоры локотника 

Рис. 97. Стул. Мастерская В. И. Бабкова по проекту О. Р. Монферрана. 

1827-28 гг. Дерево, резьба, позолота; бархат (поздний). 95х56х56 см. ГЭ 
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Рис. 99. Кресло. Мастерская В. И. Бабкова по проекту О. Р. Монферрана. 

1827-28 гг. Дерево, резьба, позолота; бархат (поздний). 96х68х62 см. ГЭ 

 

 

Рис. 99. Гарнитур Золотой гостиной в зале Итальянских школ Нового 

Эрмитажа, построенного Л. фон Кленце в 1851 г. (С акварели Э. П. Гау 

«Зал Итальянских школ», 1853 г. ГЭ) 
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Рис. 100. Парадные интерьеры императрицы Марии Федоровны. По 

проекту О. Р. Монферрана. 1827-28 гг. (Картина С. К. Зарянко «Анфилада 

комнат императрицы Марии Федоровны от Бриллиантовой», 1830-е гг. 

ГРМ) 

Бриллиантовая Яшмовая 

гостиная 

Библиотека Малиновый 

кабинет 

Угловой 

кабинет 
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Рис. 101. План и разрез Бриллиантовой комнаты с обозначением мебели. 

(С чертежа О. Р. Монферрана. Проект Бриллиантовой комнаты. План и 

разрез. Бумага, тушь, акварель. 1827 г. НИМ при РАХ.) Схема автора 

Надпись в центре листа: «Брiлиантовая Комната […]. Высочайше 

утверждено 7 июня 1827, кроме голубых фигур на потолке, которые 

сделать белые. Генералъ князь Волконский». Цифрами обозначены: 1 – 

витрина угловая; 2 – витрина прямая; 3 – витрина закругленная; 4 – тумба-

подставка под корону 

1 2 3 

4 
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Рис. 102. Мебельное убранство Бриллиантовой комнаты. (С чертежа О. Р. 

Монферрана «Проект Бриллиантовой комнаты», 1827 г. НИМ при РАХ) 

Цифрами обозначены: 1 – бархат на стенах «bleu turquoise» (бирюзовый) 

сочетается с бархатом в витринах для драгоценностей; 2 – тумба-подставка 

с короной; 3 – изобразительный мотив лебедей на фризе повторяется в 

мебели (ножках витрин) 

 

3 

3 

2 

1 
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Рис. 103. О. Р. Монферран. Проект отделки Яшмовой гостиной 

императрицы Марии Федоровны. План и разрез. Бумага, тушь, акварель. 

1827 г. ГЭ 

На плане Яшмовой гостиной показана расстановка мебели. Надпись в 

центре листа: «Высочайше утверждено 27 мая 1827. Генералъ князь 

Волконский» 
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Рис. 104. Гарнитур О. Р. Монферрана в Большой гостиной, созданной А. П. 

Брюлловым. (С акварели Э. П. Гау «Вид Большой гостиной Первой 

Запасной половины Зимнего дворца», 1866 г. ГЭ) 

 

 

Рис. 105. Мебель О. Р. Монферрана в Большой гостиной Первой Запасной 

половины Зимнего дворца. (С фотографии 1908 года. ГЭ) 
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Рис. 106. «Военная» люстра Яшмовой гостиной. Мастер Ф. Рехенберг по 

проекту О. Р. Монферрана. (С акварели Э. П. Гау «Четвертый зал Военных 

картин Первой запасной половины Зимнего дворца», 1864 г. ГЭ) 

    

Рис. 107. Диван угловой, боковина и навершие. Мастерская В. Штрома по 

проекту О. Р. Монферрана. 1827-28 гг. Волнистый клен (фанеровка), 

хвойные породы (основа), резьба, травление, позолота; шелк (поздний). 

106х94х12 см (боковина); 20х102х25 см (навершие). ГЭ  
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Рис. 108. Диван. Мастерская В. Штрома по проекту О. Р. Монферрана. 

1827-28 гг. Волнистый клен (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, 

травление, позолота; шелк (поздний). 130х135х85 см (диван). ГЭ 

Рис. 109. Стул. Мастерская В. Штрома по проекту О. Р. Монферрана. 1827-

28 гг. Волнистый клен (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, 

травление, позолота; шелк (поздний). 96х55х57 см (стул). ГЭ 

 

Рис. 110. Кресло. Мастерская В. Штрома по проекту О. Р. Монферрана. 

1827-28гг.  Волнистый клен (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, 

травление, позолота; шелк (поздний). 97х65х62 см. ГЭ 
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Рис. 111. Конструкция кресла (Рис. 110). Схема автора 

Кресло имеет конструкцию с «боковой рамой». Использованы хвойные 

породы дерева, фанерованные мореным волнистым кленом. Детали 

соединяются с помощью шипов и нагелей. Сиденье и спинка - вкладные, 

обиты шелком. Цифрами обозначены: 1 -  шип опоры локотника имеет 

выемку, предназначенную для встречного шипа передней ножки 

Шпон покрывает только 

видимые поверхности. Участки, 

скрытые вкладным сиденьем, 

оставлены без фанеровки 

1 
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Рис. 112. Консоль. Мастерская В. Штрома по проекту О. Р. Монферрана. 

1827-28 гг. Волнистый клен (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, 

травление, позолота; мрамор. Алупкинского государственный дворцово-

парковый музей–заповедник (Республика Крым) 

 

Рис. 113. Стол (до реставрации). Мастерская В. Штрома по проекту О. Р. 

Монферрана. 1827-28 гг. Волнистый клен (фанеровка), хвойные породы 

(основа), резьба, травление, позолота; мрамор; латунь. 76х145х145 см. ГЭ  
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Рис. 114. Стол (Рис. 113). Детали – кронштейн и «потайное» колесико (до 

реставрации) 

 

 

 

Рис. 115. Стол (Рис. 113). (С акварели Э. П. Гау «Вид Большой гостиной», 

1866 г. (ГЭ) и фотографии 1908 года, рис. 104, 105) 

Графические документы и фотографии использовались при реставрации 

стола 
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Рис. 116. Подстолья (от двух столов) в процессе реставрации. Фото автора, 

2015 г.  

Отмечены отверстия от «сухарей», с помощью которых крепились 

оригинальные столешницы 

 

 

 

 

 

Отверстия 

От «сухарей» 

Подстолье № 2 Подстолье № 1 
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Рис. 117. Резные пальметты в процессе реставрации. Фото автора, 2015 г. 

Вверху слева – увеличенное изображение пальметты с фотографии 1908 

года (Рис. 105) 

Май 2015 г. Август 2015 г. 

1908 г. 

Август 2015 г. 
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Рис. 118. Кронштейны столов в процессе реставрации. Фото автора, 2015 г.  

Липовая резьба надевается на кронштейны по принципу футляра. 

Максимально используются элементы аутентичной резьбы. Слева – 

увеличенное изображение резьбы с фотографии 1908 года (Рис. 105) 

    

Рис. 119. Опоры ножек в процессе реставрации. Фото автора, 2015 г.  

Из опор - «львиных лап» извлечены «потайные» колесики с двумя 

дополнительными опорными роликами  

Фрагменты 

аутентичной 

резьбы 

Опорный ролик 

1908 г. 2015 г. 
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Рис. 120. План Библиотеки. (С проекта перепланировки комнат 

императрицы Марии Федоровны. О. Р. Монферран,  1827 г. ЦГА СПб)  

На плане отмечены библиотечные шкафы, расположенные вдоль стен 

 

 

 

Рис. 121. Парадная расстановка предметов мебели в Библиотеке. (С 

чертежа 1836 года. РГИА.) Реконструкция автора 

Овальный 

зал 
Малиновый 

Кабинет 

Яшмовая 

гостиная Библиотека 

Дворцовая площадь 
 

6,4 м 

12,3 м 

Стол 

«восьмиугольный» 

Этажерка 

Шкаф 

десяти- 

створчатый 

Шкаф 

двустворчатый 
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Рис. 122. Расстановка кресел в Библиотеке при проведении совещаний. (С 

чертежа 1836 года. РГИА). Реконструкция автора 

 

Рис. 123. О. Р. Монферран. Проект шкафа для Иностранной библиотеки 

Эрмитажа. 1837 г. НИМ при РАХ 
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Рис. 124. Кресло. Мастерская В. И. Бабкова по проекту О. Р. Монферрана. 

1827-28 гг. Красное дерево (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, 

позолота; шелк (поздний). 96х68х58 см. ГЭ  

На царге сохранилась наклейка описи Таврического дворца 1859 года: 

«Таврический дворец / № 405» и отметка краской описи Зимнего дворца 

1889 года: «И.З.Д. № 110»   
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Рис. 125. Кресло. Мастерская В. И. Бабкова по проекту О. Р. Монферрана. 

1827-28 гг. Красное дерево (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, 

позолота; бархат (поздний). 97х60х60 см. ГЭ  

На царге сохранилась наклейка описи Таврического дворца 1859 года: 

«Таврический дворец / № 406» и отметка краской описи Зимнего дворца 

1889 года: «И.З.Д. № 111» 
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Рис. 126. Кресло (Рис. 124). Детали – царга; опора локотника в виде лебедя 

без крыльев 

 

Рис. 127. Кресло (Рис. 124). Деталь – колесико с отметкой «М / ФЕОДО», 

вероятно означающее имя заказчицы - «Мария Феодоровна» 

    

Рис. 128. Кресло (Рис. 125). Детали – царга; опоры локотников в виде 

лебедей с крыльями 

 

 



83 
 

 

 

 

Рис. 129. План Малинового кабинета императрицы Марии Федоровны. (С 

чертежа 1836 года. РГИА.) Предполагаемая расстановка мебели. 

Реконструкция автора  

Цифрами обозначены: 1-шкаф угловой, 2-диван полукруглый «с 

балюстрадом», 3-шкаф проходной с ретирадным креслом внутри, 4-

кушетка и «восьмиугольный» стол, 5-рояль, 6-этажерка для нот, 7-

«фальшивый» камин, 8-стол письменный и «вольтеровское» кресло, 9-

«бюро дамское». Не показаны «цветники» 
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Рис. 130. Композиционная связь мебели с архитектурой. (С 

использованием чертежа Дж.-Б. Скотти «Проект росписи стен и потолка 

Малинового кабинета, 1827 г. НИМ при РАХ.) Реконструкция автора 
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Рис. 131. Бюро. Мастерская И. И. Баумана по проекту К. И. Росси. 1822 г. 

Волнистый клен (фанеровка), хвойные породы (основа), травление; бронза, 

литье, золочение; кожа. 146х107х76 см. ГЭ 

Рис. 132. Рояль фабрики И. Тишнера. (С акварели К. А. Ухтомского 

«Рекреационная комната дочерей императора Николая I», 1830-е гг. ГЭ) 

 

Рис. 133. Пример размещения столика «в окнах». (С акварели К. А. 

Ухтомского «Угловая гостиная императора Николая I», 1870-е гг. ГЭ)  
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Рис. 134. Кресло и стул. Г. Гамбс по проекту О. Р. Монферрана. 1827-28 гг. 

Орех (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, травление, позолота; 

шелк (поздний). 100х65х59 см (кресло); 93х52х56 (стул). ГЭ  

    

Рис. 135. Орнаментальный мотив встречных волют использован в мебели и 

в архитектуре, как это видно при сравнении резьбы на кресле (Рис. 134) с 

десюдепортом, показанным на картине С. К. Зарянко (Рис. 100) 

 

Рис. 136. Гарнитур О. Р. Монферрана во Втором зале Военных картин, 

созданном А. П. Брюлловым (С акварели Э. П. Гау «Второй зал Военных 

картин Первой запасной половины Зимнего дворца», 1872 г. ГЭ) 

Деталь резьбы, 

воспроизведенная 

на Рис. 135. 
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Рис. 137. План Углового кабинета. (С чертежа 1836 года. РГИА.) 

Предполагаемая расстановка мебели. Реконструкция автора  

Цифрами обозначены: 1-диван с круглым столом «на колонне»; 2-диван со 

столом «по бокам с лирами на выгибных ножках»; 3-ширма 

четырехстворчатая; 4-диван угловой и преддиванный стол «на трех 

колоннах»; 5-стол-конторка из двух частей и «вольтеровское» кресло; 6-

столик; 7-кресло-бережер с пюпитром и подножная скамеечка; 8-«цветники с 

решетками с золочеными шишками»; 9-столик овальный для шитья; 10-

цветники полукруглые 

4 

11,5 м 

12,2 м 

1 

2 3 

6 

5 

7 

8 8 
9 

10 10 



88 
 

    

Рис. 138. Дж.-Б. Скотти. Проект росписи плафона Углового кабинета. 1827 

г. НИМ при РАХ 

Рис. 139. Часть интерьера Углового кабинета, завершающего анфиладу 

интерьеров. (С картины С. К. Зарянко «Анфилада комнат императрицы 

Марии Федоровны от Бриллиантовой», 1830-е гг. ГРМ. Рис. 100)  

 

 

Рис. 140. Дж.-Б. Скотти. Проект росписи стены Углового кабинета. 1827 г. 

НИМ при РАХ. Надпись вверху: «По фальшивому мрамору живопись 

стенъ Большого кабинета Ея Величества; подъ №3-мъ» 
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Рис. 141. О. Р. Монферран. Проект отделки Овального зала. Продольный 

разрез, план. Бумага, тушь, акварель. 1827 г. НИМ при РАХ 

Надпись в центре листа: «Зала Ея Величества Государыни Императрицы 

Марiи Феодоровны […]. Высочайше утверждено […] 3 июня 1827. 

Генералъ князь Волконский»  

На плане помещения показана расстановка мебели. Четыре дивана 

(указаны стрелками) имеют закругленную форму, подчиняясь формам 

архитектуры; однако, несмотря на «высочайшее утверждение» проекта, 

данная идея не была реализована 
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Рис. 142. Диван. Мастерская В. И. Бабкова по проекту О. Р. Монферрана. 

1827-28 гг. Береза, сосна (основа), липа (резьба); окраска, позолота; бархат 

(поздний). 101х196х64 см. ГЭ  

 

 

 

 

      

 

Рис. 143. Изменение пропорций дивана (Рис. 142). Схема автора 

После осмотра пробного экземпляра, Монферран удлинил диван со 142 до 

196 см (при высоте 101 см). Это повлекло существенные изменения 

пропорций диванов  
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Рис. 144. Стул. Мастерская В. И. Бабкова по проекту О. Р. Монферрана. 

1827-28 гг. Береза, сосна (основа), липа (резьба); окраска, позолота; ткань 

(поздняя). 99х55х57 см. ГЭ  

Стул демонстрирует достаточно ранний пример конструкции с «боковой 

рамой». Боковины изготовлены из прочной березы. Передняя и задняя 

части царги выполнены из более мягкой породы – сосны. Для резьбы взята 

традиционная липа. Стул окрашен под «французский лак», резьба 

позолочена по левкасу. Спинка и сиденье - вкладные, что облегчает смену 

обивок 

 

Липа 

Сосна 
Береза 
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Рис. 145. Чехол стула из Овального зала. Вторая пол. XIX в. Полотно, 

вышивка. ГЭ. Маркировка: «3-ПАРАДН. КОМН. / ПЕРВ. ЗАП. ПОЛ. / 

СТУЛ.» 

 

Рис. 146. Экран. Мастерская В. И. Бабкова по проекту О. Р. Монферрана. 

1827-28 гг. Береза, сосна (основа), липа (резьба); окраска, позолота. 

126х147см. ГЭ 
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Рис. 147. Овальный зал, фрагмент интерьера. По проекту О. Р. 

Монферрана. 1827-28 гг. (С картины Е. Ф. Крендовского «Вид Тронного 

зала императрицы Марии Федоровны», ок. 1831 г. ГЭ. Рис. 149)  

 

Рис. 148. Гарнитур Овального зала в Третьем зале Военных картин, 

созданном А. П. Брюлловым. (С акварели Э. П. Гау «Третий зал Военных 

картин Первой запасной половины Зимнего дворца», 1866. ГЭ)  
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Рис. 149. Тронный зал императрицы Марии Федоровны. По проекту О. Р. 

Монферрана. 1827-28 гг. (Картина Е. Ф. Крендовского «Тронный зал 

императрицы Марии Федоровны», ок. 1831 г. ГЭ)  

Через дверной проем виден фрагмент Овального (Французского) зала (Рис. 147) 
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Рис. 150. Кресло тронное с подножной скамечкой. Санкт-Петербург. 

Мастерская Х. Мейера  1797 г. Дерево, резьба, позолота; бархат (поздний). 

183х87х104 см (кресло); 28х84х58 см (скамеечка). ГЭ  

Формы предметов повторяют тронное кресло и скамеечку императрицы 

Анны Иоанновны, изготовленные Н. Клаузеном в Лондоне в 1731 г. 

Рис. 151. О. Р. Монферран. Проект дверей Тронного зала императрицы 

Марии Федоровны. Бумага, тушь, акварель. 1827 г. НИМ при РАХ 

 

Рис. 152. Консоль. Мастер И. Бух по проекту В. Бренны. Ок. 1800 г. Серебро, 

дерево; литье, чеканка. 98х162х48,5 см. ГЭ 
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Рис. 153. План Столовой императрицы Марии Федоровны. (С чертежа 

1836 года. РГИА.) Предполагаемая расстановка мебели. Реконструкция 

автора. Вверху: Расстановка мебели в торжественных случаях. К 

раздвинутому столу-сороконожке принесены 24 стула из 

Конногвардейского зала, Внизу: Повседневная расстановка мебели. Стол-

сороконожка собран, 36 стульев находятся у стен 

Большой 

двор 

Овальный 

зал 

Зал 

ожидания 
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Рис. 154. Стол-сороконожка. Мастерская Г. Гамбса. 1825 г. Красное дерево 

(фанеровка), хвойные породы (основа), токарная работа; металл. 

76х138х138 см (в собранном виде). ГЭ 

Раздвинутый стол имеет длину 6 м. Изначально он имел 8 досок-

вкладышей, о чем свидетельствует надпись: «От. Гамбса. 1825. Столъ съ 8-

ю. доска:_Цъна 340.» 

Каждая половина стола 

раздвигается на 3 м. 
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Рис. 155. Стол-сороконожка, копия 1:7. Мастерская Г. Гамбса. Ок. 1830 г. 

Красное дерево, токарная работа; металл. Длина 38 см (в раскрытом виде). 

Всероссийский музей А. С. Пушкина. Стол-прототип  (Г. Гамбс, 1820-е гг.) 

на 18 ножках принадлежал П. В. Нащокину, другу А. С. Пушкина 

Подлинные 

тарелка и рюмка 

первой половины 

XIX в. 

Стол выполнен в масштабе 1:7 

Раскрыт не полностью 
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Рис. 156. План Зала ожидания императрицы Марии Федоровны. (С 

чертежа 1836 года. РГИА.) Предполагаемая расстановка мебели. 

Реконструкция автора 

 

Серым цветом показаны стулья 
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Рис. 157. Кресло и диван. По проекту О. Р. Монферрана (?) Ок. 1828 г. 

Красное дерево (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба; бархат. 

96х68х58 см (кресло); 135х180х65 см (диван). ГЭ  

Этикетки на кресле и диване, свидетельствуют о пребывании гарнитура в 

1860-1870-е гг. в Приемной императрицы Марии Александровны, затем - в 

квартире № 49 камер-фрау К. К. фон Винклер. На кресле этикетки 

приклеены по отдельности, на диване – одна поверх другой  

 

 

 

 

 

На кресле 

Камер-фрау Винклер 

На диване 

Приемная императрицы 

Марии Александровны 
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Рис. 158. О. Р. Монферран. Проект дверей Конногвардейского зала. Бумага, 

тушь, акварель. 1827 г. НИМ при РАХ 

Влияние историзма отражает древнерусский шлем, изображенный на 

правой створке. Надпись вверху: «Въ Комнату № 14. 6 дверей. 4 изъ нихъ 

фальшивыя. Из березоваго, с резьбою тогожъ дерева» 
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Рис. 159. План Опочивальни и соседних комнат императрицы Марии 

Федоровны. (С чертежа 1836 года. РГИА) 

Цифрами обозначены: 

1. Гардеробная 

2. Ванная 

3. Опочивальня  

4. Будуар  

5. Цветочная галерея  

6. Угловой кабинет 

7. Зал ожидания  

8. Конногвардейский зал  

9. Проходная  

10.  Парадная лестница. 

1 3 2 4 5 6 

9 10 8 
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Рис. 160. О. Р. Монферран Проект оформления Опочивальни. Продольный 

разрез. Бумага, тушь, акарель. 1827 г. НИМ при РАХ 

Парадная 

кровать 
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Красным цветом показана композиционная основа 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 161. План Опочивальни и Будуара императрицы Марии Федоровны. (С 

чертежа 1836 года. РГИА.) Предполагаемая расстановка мебели. 

Реконструкция автора  

Серым цветом показаны столы, столики и консоли.  

Цифрами обозначены:  

1. Ширмы 

2. Ватерклозет, оформленный в виде печи в Бударе (вход из Опочивальни) 

3. Печь в Будуаре 
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Рис. 162. Витрина горизонтальная. Мастерская Г. Гамбса по проекту О. Р. 

Монферрана. 1827-28 гг. Тополь (фанеровка), хвойные породы (основа), 

резьба, позолота; стекло; ткань. 87х90х57 см. ГЭ  

 

 
 

Рис. 163. Витрина (Рис. 162) в Опочивальне великой княгини Марии 

Николаевны. (С картины Э. П. Гау «Спальня великой княгини Марии 

Николаевны», 1862 г. ГЭ) 
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Рис. 164. План Гардеробной и Ванной императрицы Марии Федоровны. (С 

чертежа 1836 года. РГИА.) Предполагаемая расстановка мебели. 

Реконструкция автора  

Столы, столики и консоли выделены серым цветом. Цифрами обозначены: 1 – 

перегородка; 2 – шкафы гардеробные; 3 – столы туалетные; 4 – зеркало-псише 

со столиками слева и справа 

Ванна 
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Рис. 165. Шкафы гардеробные (1839). (С акварели Э. П. Гау «Гардеробная 

Александра II в Зимнем дворце», 1871 г. ГЭ) 

   
 

Илл. 166. Интерьер Гардеробной императора Николая II (1896) в Зимнем 

дворце. Фото 2018 г. 

Ясеневые шкафы и стол-рундук были изготовлены в 1894-1896 гг. на фабрике 

Ф. Ф. Мельцера в Санкт-Петербурге 

Шкафы 

гардеробные 

Стол-рундук 
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Рис. 167. Апартаменты наследника цесаревича Александра Николаевича. (С 

чертежа 1836 года. РГИА)  
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Рис. 168. Библиотека наследника цесаревича Александра Николаевича. По 

проекту О. Р. Монферрана. 1828 г. (Акварель Н. Г. Чернецова «Библиотека 

наследника цесаревича Александра Николаевича», 1837 г. ГЭ)  

Стрелками указаны бюро (Рис. 169) и стул (Рис. 170) 

    

Рис. 169. Бюро-парта (в открытом и закрытом виде). Х. Мейер, великий князь 

Александр Павлович. 1790-е гг. Красное дерево (фанеровка), хвойные породы 

(основа); металл; сукно (позднее). 90х145х81 см. ГЭ 

По легенде, бюро «со шторкой» изготовил в рамках учебной программы 

великий князь Александр Павлович под руководством Х. Мейера  
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Рис. 170. Стул из Библиотеки наследника цесаревича (Рис. 168). Мастерская Г. 

Гамбса (?) по проекту О. Р. Монферрана. 1828 г. Красное дерево (фанеровка), 

хвойные породы (основа), резьба; кожа (поздняя). 91х50х50 см. ГЭ  

 

 

Рис. 171. Исторические предметы мебели в интерьере (А. П. Брюллов, 1839 г.) 

Кабинета-спальни императора Александра II: стул «для портфелей», стол-

конторка, бюро-парта (Рис. 169, 170, 173, 177). (С акварели Э. П. Гау «Кабинет 

императора Александра II», 1850-е гг. ГЭ)  

 

Стол-конторка 

Стул «для портфелей» 

Бюро-парта 

Надпись на царге:  

«для портфелей у собств[енного] стола» 
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Рис. 172. Конструкция стула (Рис. 170). Схема автора  

Стул с «боковой рамой» изготовлен из красного дерева с использованием 

хвойных пород в качестве основы. Детали конструкции соединены по типу 

«ласточкин хвост», «гнездо-шип» и с помощью нагелей. Элементы резного 

декора в области спинки выполнены в массиве красного дерева. Сиденье 

вкладное, обито кожей 
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Рис. 173. Учебная комната наследника цесаревича Александра Николаевича. 

По проекту О. Р. Монферрана. 1828 г. (Акварель Н. Г. Чернецова «Учебная 

комната наследника цесаревича Александра Николаевича», 1837 г. ГЭ) 

Стол выдвижной Стулья Раздвижной стол-

конторка «с галерейкою» 

Портрет императора 

Александра I Учебные таблицы Шкафы-рундуки 

Кресла 
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Рис. 174. Стулья и кресла (Рис. 170, 175) в интерьере (А. П. Брюллов, 1839 г.) 

Кабинета-спальни императора Александра II. (С акварели Э.П. Гау «Кабинет 

императора Александра II», 1857 г. ГЭ)  
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Рис. 175. Кресло из Учебной комнаты наследника. Мастерская Г. Гамбса (?) по 

проекту О. Р. Монферрана. 1828 г. Красное дерево (фанеровка), хвойные 

породы (основа), резьба; кожа (поздняя). 91х50х50 см. ГЭ  

Царга собрана по стандартной для кресел-корытец технологии. На внутренней 

поверхности видны накладки (показаны стрелками), усиливающие узлы 

крепления ножек. Полужесткое кожаное сиденье наполнено конским волосом 

 

       

Рис. 176. Анализ формы локотника кресла (Рис. 175)  

Задние части локотников кресел для парадных залов часто решались 

Монферраном в виде расходящихся листьев аканта, как это видно на примере 

мебели из Золотой гостиной (слева, Рис. 99) и Малинового кабинета (в центре, 

Рис. 134) императрицы Марии Федоровны. Эта же деталь (справа) кресла из 

Учебной комнаты (Рис. 175) стилизована до формы, напоминающей веер 

 



115 

 

 

 

 

       

Рис. 177. Стол-конторка (в раздвинутом и собранном виде). Мастерская Г. 

Гамбса (?) по проекту О. Р. Монферрана. 1828 г. Красное дерево (фанеровка), 

хвойные породы (основа), токарная работа; сукно; металл. 116х150х80 см (в 

собранном виде). ГЭ  

Стол-конторка состоит из двух частей, стационарной верхней и выдвижной 

нижней, что позволяет работать стоя и сидя; раскладывать книги, ландкарты, 

гравюры и документы на большой площади. Изначально стол был «с 

галерейкою», которая видна на акварелях Н. Г. Чернецова и Э. П. Гау (Рис. 

171, 173). Внутри выдвижного ящика сохранилась надпись карандашом: 

«Наслѣдника» 
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Рис. 178. О. Р. Монферран. План второго этажа северо-западного ризалита 

Зимнего дворца с указанием реконструируемых помещений императрицы 

Александры Федоровны. 1830 г. НИМ при РАХ 

На чертеже показаны архитектурные элементы, подлежащие уничтожению 

(желтый цвет) и создаваемые вновь (красный цвет). Цифрами обозначены 

помещения в которые новая мебель не делалась: 1 – Рекреационная; 2 – 

Большая столовая 

 

 

 

 

 

Мавританская 

ванная Ротонда  

Приемная 

(Яшмовая гостиная) 

 

Концертный зал 

1 
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Рис. 179. Ротонда. По проекту О. Р. Монферрана. 1830 г. (Картина Е. 

Тухаринова «Вид Ротонды Зимнего дворца», 1834 г. ГЭ)  
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Рис. 180. Диван из экседры. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. 

Монферрана. 1830 г. Тополь (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, 

позолота; бархат (новый). 105х125х85 см. ГЭ 
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Рис. 181. Сравнение диванов из основного объема Ротонды и из экседры. 

Обмеры автора 

Визуально стоящие рядом диваны из основного объема Ротонды и из экседры 

очень похожи. Различия выявляются точными измерениями. Слева – диван из 

основного объема Ротонды (диван «большого радиуса»), размеры: 105х125х60 

см. Справа – диван из экседры (диван «малого радиуса»), размеры: 105х125х85 

см 

 

 

120 см 114 см 

125 см 125 см 

R = 191 cм R = 572 см 

R = 690 см R = 250 см 
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Рис. 182. План Ротонды. (С чертежа 1836 года. РГИА.) Предполагаемая 

расстановка мебели. Реконструкция автора 

Диваны «большого радиуса» (синий цвет) расположены по периметру 

основного объема зала. В экседрах находятся диваны «малого радиуса» 

(зеленый цвет). Белым цветом показаны 24 стула и 4 каминных экрана 
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Рис. 183. Сопряжение мебельных форм с архитектурой интерьера Ротонды 

(Рис. 185). Обмеры автора 

Закругление царги дивана «малого радиуса» точно соответствует кривизне 

стен экседры Ротонды 

 

 

 

6,7 см 

7,2 см 
 

115 см 

104 см 

R = 250 см 

R = 191 см 
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Рис. 184. Измерение радиуса закругления царги и схождения боковых фасадов 

дивана из экседры. Схема автора 

Искусственное «раздвигание» боковых стенок позволяет обеспечить комфорт 

сидения и избежать эстетической «сухости» выверенной геометрической 

композиции 

Условная точка схождения 

боковых фасадов дивана 

660 см 

250 см 
 

59 см 

R = 191 см 

R = 250 см 
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Рис. 185. Измерение условных точек схождения боковых фасадов диванов в 

нишах и в основном объеме Ротонды. Схема автора  

Условные точки схождения боковых фасадов диванов «большого радиуса» 

(синий цвет) и диванов «малого радиуса» (зеленый цвет) находятся на 

расстоянии, соответственно, 6,6 м и 14,5 м от спинок диванов 

Ø = 13,0 м 

Ø =5,0 м 
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Рис. 186. Стул. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. Монферрана. 1830 

г. Тополь (фанеровка), береза и ель (основа), резьба, токарная работа, 

выжигание, позолота; шелк (новый). 96х50х46 см. ГЭ  

Опоры и щиток спинки сделаны из ели, фанерованной тополем. Накладная 

резьба исполнена из липы с последующим золочением. Царга набрана из 

четырех березовых брусков, фанерованных тополем. Передние ножки 

выточены из березы, «глазки» тополя имитированы методом выжигания 

Выжигание 
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Рис. 187. Соответствие расстановки мебели в Ротонде рисунку паркета. (С 

картины Е. Тухаринова «Вид Ротонды Зимнего дворца», 1834 г. ГЭ) 

    

Рис. 188. Плевательница и экран с «сиянием» (С картины Е. Тухаринова «Вид 

Ротонды Зимнего дворца», 1834 г. ГЭ)  
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Рис. 189. Приемная (Яшмовая или Золотая гостиная) имп. Александры 

Федоровны. По проекту О. Р. Монферрана. 1830 г. (Акварель Г. Г. Чернецова 

«Приемная императрицы Александры Федоровны», 1833 г. ГЭ) 

 

Рис. 190. Гарнитур О. Р. Монферрана в Малахитовом зале, созданном А. П. 

Брюлловым. (Акварель К. А. Ухтомского «Малахитовый зал», 1865 г. ГЭ) 
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Рис. 191. Образец шелкового дамаска фирмы «Richer & Auzvy» (Париж, 

Франция) для обивки мебели Приемной. РГИА  

     

Рис. 192. План Приемной. (С чертежа 1836 года. РГИА.) Расстановка 

предметов мебели. Реконструкция автора. Зеленым цветом выделены кушетки, 

изготовленные в 1832 г. Фиолетовым цветом показаны дополняющие 

композицию яшмовые торшеры и ваза-жардиньерка  
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Рис. 193. Диван. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. Монферрана. 1830 

г. Береза, резьба, позолота; шелк (поздний); мрамор. 115х475х111 см. ГЭ 

    

Рис. 194. Диван (Рис. 202). Деталь - боковина 

Рис. 195. Ш. Персье, П. Фонтен. Проекты декоративных элементов. 

Иллюстрация из книги: «Recueil de decorations interieurs… composes par C. 

Persier et P.F.-L. Fontain, execute sur leur dessins» («Собрание образцов 

убранства интерьера… составленное Ш. Персье и П.-Ф.Л. Фонтеном»). – 

Paris, 1801 
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Рис. 196. Кушетка. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. Монферрана. 

1830 г. Береза, резьба, позолота; шелк (поздний). 87х196х76 см. ГЭ  

    

Рис. 197. Экран. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. Монферрана. 1830 

г. Береза, резьба, позолота; шелк (поздний). 125х153х35 см. ГЭ    

Рис. 198. Кресло «вольтеровское». Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. 

Монферрана. 1830 г. Береза, резьба, позолота; шелк (поздний). 126х80х90 см. 

ГЭ 
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Рис. 199. Стул и кресло. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. 

Монферрана. 1830 г. Береза, резьба, позолота; шелк (поздний); латунь. 

99х57х54 см (стул); 103х74х74 см (кресло). ГЭ 

 

       

Рис. 200. «Потайное» колесико кресла (Рис. 199). В углубления ножек стульев 

и кресел Приемной по личному указанию императрицы Александры 

Федоровны были вмонтированы колесики. Поворотная конструкция, 

включающая два опорных ролика, изготовлена из латуни, содержащей 72 % 

меди и 26% цинка, а также легирующие добавки - железо, свинец и никель, 

которые повышают прочностные и антикоррозионные свойства сплава, 

улучшают механическую обработку деталей 
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Рис. 201. Ширма четырехстворчатая. Мастерская братьев Гамбс по проекту 

О. Р. Монферрана. 1830 г. Дерево, стекло, латунь; резьба, золочение, 

травление, гравировка. 205х82 см (одна створка). ГЭ 

   

Рис. 202. И. И. Гальберг. Фиксационный чертеж преддиванного стола (Рис. 

203). Бумага, тушь, акварель. 1836 г. ГАСО 

Опорные 

ролики 
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Рис. 203. Стол преддиванный. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. 

Монферрана. 1830 г. Подстолье: береза, резьба, позолота. Столешница: 

малахит (облицовка), серпентин (основа), мозаика. 81х165х98 см. ГЭ 

На центральной опоре имеется мастичный оттиск мастерской Антония 

Жеселя (Gesèle), осуществлявшей ремонт мебели в 1895 г. 

       

Рис. 204. Стол. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. Монферрана. 

1830 г. Подстолье: береза, резьба, позолота. Столешница: малахит 

(облицовка), серпентин (основа), мозаика. 80х71,5х71,5 см. ГЭ 

На нижнем полике - наклейка мастерской Антония Жеселя: «А. GESÈLE / 

St. Petersbourg» 

А. ЖЕСЕЛЬ ГОРОХОВАЯ УЛ. № 45 С.ПЕТЕРБУРГЪ 1895 

Нижний 

полик 
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Рис. 205. Стол. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. Монферрана. 

1830 г. Подстолье: береза, резьба, позолота. Столешница: малахит 

(облицовка), серпентин (основа), мозаика. 80х58х58 см. ГЭ 

Стол находился перед парой «вольтеровских» кресел, стоящих «в окнах» 

Рис. 206. И. И. Гальберг. Фиксационный чертеж столов (Рис. 204, 205). 

Бумага, тушь, акварель. 1836 г. ГАСО  

     

Рис. 207. Кушетка. Мастерская братьев Гамбс (?) по проекту О. Р. 

Монферрана. 1832 г. Береза, резьба, позолота; шелк (поздний). 90х195х90 см. 

ГЭ. Фото 1972 г. 

Рис. 208. Кушетка (Рис. 207) в Малахитовом зале. (С акварели К. А. 

Ухтомского «Малахитовый зал», 1865 г. ГЭ) 
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Рис. 209. Кушетка (Рис. 211) в Малахитовом зале. (С акварели К. А. 

Ухтомского «Малахитовый зал», 1865 г. ГЭ) 

Рис. 210. «Рог изобилия» - деталь дивана из Золотой гостиной императрицы 

Марии Федоровны, 1827-28 гг. (Рис. 96) 

Рис. 211. Кушетка. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. Монферрана. 

1832 г. Береза, резьба, позолота; шелк (поздний). 105х175х93 см. ГЭ  

Рис. 210 Рис. 209 
 

Рис. 211 
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Рис. 212. Кушетка. Париж, мастерская Жакоба Демальте (Jacob-Desmalter) по 

проекту Л.-М. Берто (Berthaut). Ок. 1810. Компьенский дворец (Château 

de Compiègne), Франция 

Рис. 213. Кушетка. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. Монферрана. 

1832 г.  Береза, резьба, позолота; шелк (поздний). 88х165х80 см. ГЭ.  Фото 

1972 г. 

 

    

Рис. 214. Кушетка (Рис. 213) в Малахитовом зале. (С акварели К.А. 

Ухтомского «Малахитовый зал», 1865 г. ГЭ)  

Хорошо виден валик в ножной части 

Рис. 215. Кушетка (Рис. 213). Деталь – изголовье 
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Рис. 216. Кушетка. Париж, мастерская Жакоба Демальте (Jacob-Desmalter) по 

проекту Л.-М. Берто (Berthaut). Ок. 1810. Компьенский дворец (Château 

de Compiègne), Франция 

Рис. 217. Кушетка. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. Монферрана. 

1832 г. Береза, резьба, позолота; шелк (поздний). 108х195х73 см. ГЭ. Фото 

1972 г. 

 

    

 

Рис. 218. Кушетка (Рис. 217). Деталь – фигура ангела 

Рис. 228. Кушетка из Углового кабинета императрицы Александры 

Федоровны. Мастерская братьев Гамбс по проекту О. Р. Монферрана. Ок. 1832 

г. Амарант (фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, позолота; бронза; 

шелк. 112х181х76 см. Частное собрание (РФ). Фото 2016 г. 
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Рис. 220. Кушетка и стол туалетный из приданого  велкикой княжны 

Александры Николаевны. Мастерская братьев Гамбс (1844) по проекту О. Р. 

Монферрана 1838 года. Береза, резьба, позолота; шелк (кушетка); береза, 

резьба, позолота; стекло (стол). Дворец Фазанери (Fasanerie) в Фульде (Fulda), 

Германия 

 

 

Рис. 221. Белая гостиная Фонтанного дома Шереметевых в Санкт-Петербурге. 

Архитектор И. Д. Корсини. 1838 г. Фото 1920-х  гг. 

 

Барельеф 

С ангелом 
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Рис. 222. Гарнитур из Белой гостиной Фонтанного дома Шереметевых (Рис. 

221) в Доме ученых им. М. Горького РАН (г. Санкт-Петербург). Фото 2016 г. 
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Рис. 223. Кресло коронационное (Coronation Chair) или кресло короля Эдуарда 

(King Edward's Chair). Англия, мастер Уолтер из Дарема (Walter of Durham). 

1297-1300 гг. Дуб, резьба, позолота. Вестминстерское аббатство (Westminster 

Abbey), Великобритания 

По мнению британских историков, кресло послужило одним из прототипов 

для «готической» мебели Роберта Адама (Adam) (Рис. 224). Кресло имеет 

значительные утраты резьбы. Почти полностью утрачены росписи и позолота. 

Резные ножки в виде львов - добавление XVI века 

 

Рис. 224. Кресло. Великобритания, 1777-1780 гг.; по проекту Р. Адама (Adam) 

1761 года. Дерево, резьба, золочение; ткань. Частное собрание 

Творчество Адама значительно повлияло на формы неоготической мебели 

эпохи историзма 

Рис. 225. Кресло из Готического кабинета усадьбы Марьино. Мастерская 

братьев Гамбс по проекту П. С. Садовникова. Ок. 1830 г. Орех (фанеровка), 

хвойные породы (основа), соломка, резьба, токарная работа, плетение; ткань 

(поздняя). 130х67х84 см. ГЭ 
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Илл. 226. План Мавританской ванной. (С чертежа 1836 года. РГИА.) 

Предполагаемая расстановка мебели. Реконструкция автора  

Цифрами обозначены: 1 - ванна; 2 - табурет; 3 - стол; 5 - диван «на манер 

турецкого»; 6 - стол с опусными полами 

 

5,9 м 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



141 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 227. Мавританская ванная. По проекту О. Р. Монферрана. 1830 г. 

(Акварель Г. Г. Чернецова, 1832 г. Частное собрание) 

Интерьер создавался по мотивам дворца-замка Альгамбры (Alhambra, Испания) – 

высшего достижения мавританского зодчества в Западной Европе. Об этом 

напоминает повторяющийся текстовый раппорт на фризе «И нет победителя, кроме 

Аллаха», заимствованный из девиза герба Гранадского эмирата (1228-1492), в состав 

которого входила Альгамбра 

هللا ب إال   وال غال
(И нет победителя, кроме Аллаха) 

 

Герб Гранадского 

эмирата (1228-1492) 
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Рис. 228. Гарнитур О. Р. Монферрана в Мавританской ванной, созданной А. П. 

Брюлловым. (С акварели Э. П. Гау «Мавританская ванная императрицы 

Александры Федоровны», 1870 г. ГЭ) 

    
Рис. 229. Кресло (не сохранилось) из Кабинета императрицы Александры 

Федоровны во дворце Коттедж в Петергофе. Мастерская братьев Гамбс по 

проекту О. Р. Монферрана. Конец 1820-х гг. Волнистая береза, орех, резьба; 

ткань, вышивка. Фото 1920-х гг.  

Рис. 230. Два «кресла готических, обитых турецкой материей с золотом, 

бахромой и кистями» в интерьере Мавританской ванной О. Р. Монферрана (С 

акварели Г. Г. Чернецова «Мавританская ванная императрицы Александры 

Федоровны», 1932 г. Частное собрание) 
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Рис. 231. Кресло и табурет проектов О. Р. Монферрана в интерьере 

Мавританской ванной К. П. Брюллова. (С акварели Э. П. Гау «Мавританская 

ванная императрицы Александры Федоровны», 1870 г. ГЭ) 

 

 

 

В ножках табурета имелись 

миниатюрные колесики 
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Рис. 232. План Концертного зала Зимнего дворца. (С чертежа 1836 года. 

РГИА.) Предполагаемая расстановка диванов и стульев. Реконструкция автора  

Цифрами обозначены: 1-Приемная комната (Яшмовая гостиная) императрицы 

Александры Федоровны, 2-Большая (Арапская) столовая, 3-Большой Аванзал 

1 

2 
 

Концертный зал 3 
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Рис. 233. Концерный зал Зимнего дворца. По проекту О. Р. Монферрана, 1830 

г.; восстановлен В. П. Стасовым в 1839 г. (Акварель К. А. Ухтомского 

«Концерный зал», 1860-е гг. ГЭ) 

В зале находится  мебель середины XIX в. В качестве архитектурных 

элементов широко использованы зеркала. 

 

 
Рис. 234. План Фельдмаршальского и Петровского залов Зимнего дворца. (С 

чертежа 1836 года. РГИА.) Цифрами обозначены: 1-Овальная комната, 2-

Парадная (Иорданская лестница)  

Окна Зеркала 

1 2 

Фельдмаршальский зал 

Петровский 

зал 
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Рис. 235. Фельдмаршальский зал. По проекту О. Р. Монферрана. 1833 г. 

(Картина С. К. Зарянко «Фельдмаршальский зал», 1836 г. ГЭ) 

 

    
Рис. 236. Размещение дивана под портретом в Фельдмаршальском зале. (С 

картины С. К. Зарянко «Фельдмаршальский зал», 1836 г. ГЭ) 

Утилитарная роль отводилась более ранним диванам (вероятно, начала XIX 

в.), на которых показаны отдыхающие солдаты лейб-гвардии Конного полка.  
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Рис. 237. Диван. К. Гут по проекту О. Р. Монферрана. 1833 г. Орех 

(фанеровка), хвойные породы (основа), резьба, токарная работа; кожа (новая). 

109х263х61 см. ГЭ 

Спинка дивана 

(вид сзади) 

Задняя ножка 

выполнена в виде 

балясины 

Детали резьбы ритмично 

повторялись на плоскостях 

дивана (см. Илл. 375) 

Навершие спинки 

Вкладыш спинки 

Утраченная розетка 
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Рис. 238. Мебель О. Р. Монферрана в Фельдмаршальском зале, 

восстановленном В. П. Стасовым. (С акварели Э. П. Гау «Фельдмаршальский 

зал», 1866 г. ГЭ) 

 

    

Рис. 239. Петровский зал. По проекту О. Р. Монферрана. 1833 г. (Картина С. К. 

Зарянко «Петровский зал», 1836 г. ГЭ) 

Изначально мебели в зале не предполагалось 

Рис. 240. Тронное кресло, стенники и торшеры (Рис. 149, 150, 152) из 

Тронного зала императрицы Марии Федоровны, перенесенные в Петровский 

зал, восстановленный В. П. Стасовым (Акварель Э. П. Гау «Петровский зал», 

1863 г. ГЭ) 
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Рис. 241. «Система пропорциональных отношений» проекта Опочивальни 

императрицы Марии Федоровны. (О. Р. Монферран, 1827 г.) Схема автора  

Принципы графических построений и цветовые обозначения окружностей 

соответствуют Рис. 78. Стрелкой указана складка драпировочной ткани, 

вносящая элемент асимметрии в интерьер 
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Рис. 242. «Система пропорциональных отношений» стула (Рис. 186) проекта 

О. Р. Монферрана (1830). Схема автора 

Принципы построения и цветовые обозначения окружностей соответствуют 

Рис. 78. Принципы построения «спиралей Архимеда» на спинке – см. Рис. 80 
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Рис. 243. «Система пропорциональных отношений» консоли «с камеями». 

(Мастерская Г. Гамбса, 1809 г. Красное дерево, фанеровка; бронза, литье, 

золочение; мрамор, камень, резьба. 114х282х70 см. ГЭ.) Схема автора 

Графический анализ консоли Г. Гамбса, сделанный по аналогии с 

исследованием произведений К. И. Росси, О. Р. Монферрана и А. Палладио, 

показал наличие только одного ряда пропорциональных отношений. Модулем 

служит диаметр колонны, кратно повторяющийся в высоте колонн, высоте 

антаблемента, высоте фриза с камеями, высоте цоколя, размере 

интерколумниев 
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1:27 

1:1 
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Рис. 244. «Система пропорциональных отношений» «большого» дивана (Рис. 

95) проекта О. Р. Монферрана (1827-28). Схема автора 

Принципы построения и цветовые обозначения окружностей соответствуют 

Рис. 78. Дополнительно показан 4-й ряд пропорциональных отношений 

(фиолетовый цвет). Центральный медальон спинки (отмечен стрелкой) слегка 

приподнят, что позволяет избежать монотонного ритма трех изображений. 

Несмотря на усложненный силуэт дивана, в основе его проекта 

прослеживается строгая математическая логика 
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Рис. 245. «Система пропорциональных отношений» «малого» дивана (Рис. 96) 

проекта О. Р. Монферрана (1827-28). Схема автора 

Принципы построения и цветовые обозначения окружностей соответствуют 

Илл. 78 «Малый» диван представляет собой укороченную версию «большого» (Рис.  

244), подчиняясь архитектуре Золотой гостиной (Рис. 93). Уменьшение  длины 

дивана с 209 до 184 см повлекло отступление от систем соотношений, выраженных 

целыми числами. Так, контуры медальонов спинки образованы дугами окружностей 

двух радиусов – 1:2,6 (верхний) и 1:3 (нижний); соотношение 1:2,6 выпадает из 

«системы пропорциональных отношений»  

1:3 

1:9 

1:6 

1:18 

1:12 

1:36 

1:2 

1:4 

1:1 

Главная 

окружность 

1:27 

1:2,6 



154 

 

     

            
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 246. «Система пропорциональных отношений» навершия спинки кресла 

(Рис. 199) проекта О. Р. Монферрана (1830). Схема автора 

Формы навершия спинки и общие принципы композиции резного декора 

подчиняются кратным соотношениям (см. Рис. 78). В мелкомасштабных 

элементах орнамента, заполняющего плоскость спинки, математическая 

логика теряется и детали воспринимаются как иррегулярные 
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