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ВВЕДЕНИЕ 

 

История русского декоративно-прикладного искусства эпохи классицизма 

еще недостаточно исследована с точки зрения идентификации так называемых 

антикизирующих форм и анализа отдельных стилевых течений, непосредственно 

или опосредованно восходящих к античным прототипам. Особенности развития 

декоративно-прикладного искусства эпохи русского классицизма обусловливают 

необходимость применения к его характеристике иных, специфичных и более 

частных понятий, чем общее определение неоклассицизма второй половины 

XVIII в., принятое в странах Западной Европы и в академической традиции в 

России. 

В российской искусствоведческой науке отсутствует общепринятая 

методика систематизации и типологии форм. Если эта проблема и 

рассматривалась, то главным образом в отношении отдельных видов и 

разновидностей изделий декоративного и прикладного искусства: мебели, 

светильников, декоративных ваз. В данной работе сделана попытка предложить 

единую типологию форм для всех видов и разновидностей антикизирующих 

направлений в истории русского декоративно-прикладного искусства последней 

четверти XVIII в. 

В работе выделены пять групп антикизирующих форм: вазы, пластические, 

скульптурные и архитектурные формы и формы мебели. Порядок их 

рассмотрения выстроен в зависимости от распространенности и стилевой 

определенности: от наиболее упоминаемых и явных (вазы, пластические и 

скульптурные) к труднее определяемым (формы мебели и архитектурные). Автор 

сознает, что такой порядок противоречит принятой иерархии понятий, но он 

лучше отражает специфику изучаемого материала. 

При изучении историографических источников не всегда ясно, к каким 

стилевым направлениям или течениям классицизма следует отнести то или иное 

произведение  искусства, тем более, что их исторические названия весьма 

условны, а определения противоречивы. Русский классицизм второй половины 
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XVIII – начала XIX в. отличался многообразием течений и разнообразием 

стилевых направлений. В диссертации проанализированы пять основных 

направлений русского классицизма, получивших собственные исторические 

названия и имеющих источники в античном искусстве: «греческое», «этрусское», 

стиль «арабеск», «римское» и «помпеянское»
1
. Порядок, в котором 

рассматриваются направления, выстроен по хронологии, а также по принципу 

связанности стилей, механике вытекания одного стиля из другого. 

Следует отметить, что однозначно разделить предметы по стилевым 

направлениям затруднительно, и, кроме того, почти невозможно строго очертить 

наборы форм, орнаментов и мотивов для того или другого антикизирующего 

направления. Очевидно, что в России XVIII в. специфика отдельных 

антикизирующих направлений была выражена слабее, чем, к примеру, в Италии 

или Франции, хотя названия антикизирующих стилей часто фигурируют в 

литературе и документах. В то же время обобщающие термины «классицизм» и 

«неоклассицизм» в XVIII в. использовали реже
2
. 

Особую сложность представляет вопрос о путях проникновения античных 

форм и мотивов в Россию. Европейцам от античности досталось наследство в 

виде руин величественных сооружений, многочисленные образцы бронзовой и 

мраморной скульптуры, надгробные памятники, произведения античного 

стеклоделия, серебряных изделий, и сотни тысяч предметов из керамики. XVIII 

век принес неожиданные открытия: под слоем лавы и пепла были обнаружены 

античные города с сохранившейся обстановкой быта древних римлян. Найденные 

в Геркулануме, Помпеях и Стабиях античные столики, треножники, светильники 

и другие предметы домашней утвари буквально сводили с ума антикваров. 

Античность, благодаря археологическим находкам, уже в первой половине 

столетия предстала «в не сводимом к канону многообразии»
3
. То, что осталось от 

былой жизни, спасшихся или погибших людей в этом страшном бедствии, со 
                                                 
1
 По причине терминологических разночтений в  определении стилей, стилевых направлений и течений мы 

будем далее брать конкретно-исторические названия антикизирующих направлений в кавычки. 
2
 Термин «классицизм» зафиксирован французскими словарями только в 1820-е гг. См.: Золотов Ю. 

Классицизм: к определению понятия // Вопросы искусствознания. № 2 (XI). 1997. С. 529. 
3
 Осминская Н. История одного замысла, или Судьба одной утопии. «Большой и Красивый дом» графа 

Н.П. Шереметева и идея Пантеона Искусств // Искусствознание. М., 1998. № 2. С. 320. 
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временем породило благородный и изысканный стиль. Подражатели и копиисты 

пытались повторить предметы убранства древних вилл. Живописцы, декораторы, 

архитекторы Италии, Франции, Англии, Австрии, России, Германии создали 

моду, которая основывалась на изучаемых ими способах изготовления, 

орнаментации и декорирования античных предметов. 

Тон в этом важном историко-культурном процессе задавали художники, 

образованные аристократы, археологи-любители и царственные меценаты. В 

России огромное влияние на формирование моды на античность оказывали двор 

императрицы Екатерины II и Малый двор великого князя Павла Петровича, а в 

последствии императора Павла I. Они, как главные заказчики, приветствовали 

смену стилей, развивали по своим предпочтениям отдельные виды искусства, 

приглашали иностранных специалистов, заботились об основании новых 

художественных производств. 

В допетровское время в России наиболее развитыми отраслями 

декоративно-прикладного искусства были изготовление изделий из серебра и 

золота, меди и олова, традиционные русские ремесла славились расписными 

эмалями и изразцами. С петровскими реформами в Россию прибыли не только 

иностранные ученые, инженеры, архитекторы и художники, но и мастера 

прикладного искусства: арканисты и скульпторы-модельщики, ювелиры и 

бронзовщики, люстровщики и мебельщики, стеклодувы и ткачи. Их приглашали 

на основанные в Санкт-Петербурге Шпалерную мануфактуру, Императорский 

фарфоровый и Стеклянный заводы. Основание Императорской Академии 

художеств позволило к концу века иметь уже не единичных самородков на фоне 

преобладающего количества иностранцев, а поколение отечественных мастеров, 

способных работать с применением новых материалов и передовых для того 

времени технологий. 

Императрица Екатерина II была среди тех, кто способствовал развитию 

искусства и художественных ремесел. Еще до восшествия на престол великую 

княгиню Екатерину Алексеевну захватили идеи Просвещения. Эти идеи 

воплощались в приобретении произведений античного и европейского искусства, 
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книг и гравюр. К желанию образовывать и просвещать своих подданных 

прибавились личные амбиции молодой императрицы. В этом аспекте в 

диссертации затронуты темы отражений в русском декоративно-прикладном 

искусстве «Греческого проекта», идеи которого, несомненно, давали энергию 

классицизму, и «Мальтийского вопроса», связанного с царствованием Павла I. 

Объектом диссертационного исследования являются произведения 

русского придворного декоративно-прикладного искусства последней четверти 

XVIII в. из собрания Государственного Эрмитажа, Государственного Русского 

музея, Петергофа, Царского Села, Дома-музея Г.Р. Державина, музеев 

Московского Кремля, Государственного исторического музея, Государственного 

музейного комплекса «Царицыно», московских усадеб графа Н.П. Шереметева 

Кусково и Останкино. Нами были изучены интерьеры Павловского и Гатчинского 

дворцов, обустройство которых стало важным этапом развития декоративных 

искусств в России в конце XVIII в. Свободные от принятия решений в большой 

политике, но творчески одаренные, великий князь Павел Петрович и его супруга 

великая княгиня Мария Федоровна сумели создать в них изысканную обстановку, 

которая в полной мере впитала утонченную эстетику классицизма. 

В работе использованы экспонаты из зарубежных музейных собраний, 

таких как Музей Виктории и Альберта в Лондоне, Музей Метрополитен в Нью-

Йорке, Государственное собрание искусства в Дрездене, Пинакотека Капитолина 

в Риме, Лувр и др. Для исследования нам были доступны те предметы искусства, 

которые находятся в экспозиции крупнейших музеев, опубликованы в литературе 

или размещены в сети Интернет. 

По мере изучения объектов исследования постепенно определялся принцип 

отбора памятников. В конечном счёте, в него вошли мебель, фарфор, предметы из 

стекла, изделия из поделочного камня, стальные изделия тульских мастеров, 

осветительные приборы, то есть произведения тех видов русского декоративно-

прикладного искусства, в которых наиболее ярко проявились антикизирующие 

формы и направления, и те, которые получили во второй половине XVIII в. 

особый импульс к развитию. 
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Предмет исследования — пути и способы заимствования и творческой 

интерпретации форм античного искусства, осуществляемых на основе 

археологических находок на территории Италии и опыта стран Западной Европы, 

а также процесс формирования и развития антикизирующих направлений в 

декоративно-прикладном искусстве России. 

Научная цель исследования заключается в создании развернутой 

типологии антикизирующих форм, позволяющей целостно рассматривать связи 

этих форм с основными антикизирующими стилевыми направлениями в русском 

декоративно-прикладном искусстве последней четверти XVIII в. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные 

задачи: 

—  определить  теоретическую и методологическую базу исследования; 

— выделить круг изучаемых объектов и разработать систему типологизации 

антикизирующих форм в мебели, вазах, сервизах, осветительных приборах 

последней четверти XVIII в.; 

— выявить конкретные источники и определить способы заимствования 

античных форм и мотивов мастерами русского декоративно-прикладного 

искусства; 

— на основе историографического и стилевого анализа обосновать 

дифференциацию наименований антикизирующих стилевых направлений в 

русском декоративно-прикладном искусстве последней четверти XVIII в. 

Хронологические границы исследования обозначены периодом русского 

классицизма с конца 1760-х до начала 1800-х гг. Он совпадает со временем 

правления Екатерины II и Павла I, и, согласно общепринятой периодизации, 

делится на ранний (1760-1770-е) и строгий (1780-1790-е) классицизм. Конечной 

точкой исследования выбран год смерти императора Павла I (1801), но 

закономерности развития классицистического искусства в России потребовали в 

некоторых случаях привлекать памятники первого десятилетия XIX в. 

Научная новизна исследования. В диссертации развитие русского 

декоративно-прикладного искусства эпохи классицизма рассмотрено в широком 
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контексте общеевропейской культуры. Понятие антикизирующих направлений 

впервые исследовано на обширном материале произведений русского 

декоративно-прикладного искусства последней четверти XVIII в., что 

значительно расширило проблематику изучения русского классицизма.  

Осуществлена методика комплексного изучения взаимосвязей широкого 

круга произведений русского декоративно-прикладного искусства последней 

четверти XVIII в., хроники археологических открытий в Италии, сопоставления 

изделий с гравированными изданиями XVIII столетия, увражами, которые 

использовались или могли быть использованы мастерами при создании 

оригинальных произведений. Впервые на широком иконографическом материале 

декоративно-прикладного искусства проанализированы все антикизирующие 

стилевые направления согласно наименованиям того времени: «греческое», 

«этрусское», стиль «арабеск», «римское» и «помпеянское». 

Показаны аналогии антикизирующих форм одновременно в нескольких 

разновидностях русского декоративно-прикладного искусства, разработана 

единая типология. В некоторых разновидностях изделий античный «след» 

выявлен впервые. Благодаря сопоставлению фактов истории «художественной 

археологии», меценатства и коллекционирования, сопоставлению античных и 

классицистических форм удалось переатрибутировать некоторые произведения 

искусства. Например, новая датировка предложена для ряда бронзовых столов-

треножников из собраний Гатчины, Павловска и Петергофа. 

Теоретическая значимость исследования. Установлены хронология 

возникновения антикизирующих стилевых направлений в искусстве России, 

очередность проникновения антикизирующих форм, их типология. Выявлены 

новые аспекты развития классицистического стиля в русском декоративно-

прикладном искусстве, создающие предпосылки для дальнейшего изучения этого 

многогранного явления, а именно определены признаки отдельных стилевых 

направлений, проведен анализ форм и мотивов, составляющих каждый стиль, что 

показано на конкретных примерах. Доказано, что, благодаря использованию 

национальных традиций в отношении к форме и декору, применению 
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оригинальных материалов и технических приемов, русское классицистическое 

декоративно-прикладное искусство во второй половине XVIII в. было 

уникальным, что и сказалось на его дальнейшем развитии  в XIX в. 

Практическая значимость исследования. Материалы диссертации  

использованы при обновлении учебных курсов по истории и теории декоративно-

прикладного искусства на уровне бакалавриата и магистратуры СПбГУ, они 

могут быть применены также для составления методических разработок по 

практической атрибуции произведений русского и западноевропейского 

декоративно-прикладного искусства второй половины XVIII в., историографии 

искусства русского классицизма XVIII в. 

Разработанная типология антикизирующих форм вносит вклад в 

дальнейшее изучение декоративно-прикладного искусств эпохи русского 

классицизма, может служить теоретической основой уточнения атрибуций 

предметов искусства последней четверти XVIII в., организации музейных 

экспозиций и временных выставок, обоснования методики экспертиз и целевых 

закупок предметов антиквариата, оказывать помощь при реставрации предметов 

декоративно-прикладного искусства. 

Теоретико-методологическая основа исследования. В большинстве 

случаев удавалось исследовать только окончательную редакцию вещественного 

памятника через его визуальное прочтение. Поиск ассоциативных связей с 

предметами античного искусства и аналогий среди произведений 

западноевропейских мастерских привел к использованию следующих методов 

изучения: 

1. Метод стилистического анализа формы и декора предметов 

декоративно-прикладного искусства. 

2. Метод систематизации объектов по типам формы, декора, свойствам 

материала и технологии производства. 

3. Историографический метод. Изучение письменных источников эпохи, 

архивных документов и свидетельств современников, освещающих историю 

создания и бытования предметов. 
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4. Иконографический метод. Составление иллюстративного ряда для 

сопоставления форм предметов Античности, эпохи Возрождения и Нового 

времени. 

5. Иконологический метод, раскрывающий семантику и историко-

художественный смысл антикизирующих форм в искусстве русского классицизма 

второй половины XVIII в. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Антикизирующие направления и формы в русском декоративно-

прикладном искусстве второй половины XVIII в. необходимо рассматривать, 

прежде всего, исходя из знаний и представлений того времени. 

2. Русские заказчики и мастера декоративно-прикладного искусства 

воспринимали античность через вкусы и эстетические предпочтения 

западноевропейского классицизма, подражали античным произведениям 

опосредованно, через изделия европейских фабрик и мастерских, использовавших 

классицистические формы. 

3. Иконографический анализ показал, что создатели предметов 

декоративно-прикладного искусства стремились к простым формам, их 

унификации, серийности, упрощению и удешевлению. Таким образом, они 

преследовали цель развития отечественных производств. 

4. Не все из пяти рассмотренных нами антикизирующих стилей 

(«греческий», «этрусский», «арабеск», «римский», «помпеянский») окончательно 

сформировались в XVIII в., получили равное распространение и имели 

однозначно интерпретируемые мотивы. 

5. В историческом развитии антикизирующих стилей в России очевиден 

постепенный переход от прямых внешних заимствований к формированию 

оригинальных принципов формообразования, методических и технических 

приемов использования форм, цвета, элементов пластического декора, 

свойственных национальному русскому искусству. 

Апробация материалов исследования. По теме диссертации 

опубликованы восемь статей, три из которых — в изданиях списка, 
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рекомендованного ВАК, три — в сборниках Всероссийских и Международных 

научных конференций, две — в «Вестнике Санкт-Петербургского 

Государственного университета». Автор диссертации принимал активное участие 

в подготовке масштабной межмузейной выставки в ЦВЗ «Манеж» Санкт-

Петербурга «Император Павел I» (2004) и издании  научного каталога. 

Положения работы обсуждались на научных совещаниях Государственного 

музея-заповедника «Гатчина», на заседаниях кафедры истории русского искусства 

Института истории СПбГУ. 

Основные положения диссертации использованы в разработке и 

последующей модернизации лекционной части и семинарских занятий учебных 

курсов «Основы теории и истории декоративно-прикладного искусства» 

бакалавриата (2012—2013) и «Актуальные проблемы изучения композиции 

русского декоративно-прикладного искусства» магистратуры СПбГУ (2014—

2015). 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы, списка сокращений, отдельно переплетенного 

альбома иллюстраций и каталога выборочных произведений русского и 

западноевропейского декоративно-прикладного искусства эпохи классицизма 

второй половины XVIII в. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА И СОВРЕМЕННАЯ 

ИСТОРИОГРАФИЯ 

 

1.1. Век Просвещения об античном искусстве и антикизирующих 

стилях второй половины столетия (по изданиям XVIII в.) 

 

Широкий диапазон литературы, на который опирается данное исследование, 

можно разделить на следующие темы. В первую очередь необходим обзор 

западноевропейских изданий XVIII в., как правило, иллюстрированных, 

посвященных памятникам античности, коллекциям античного искусства и так 

называемым «альбомам образцов» с декоративными мотивами, базирующимися 

на классическом искусстве прошлого. Важной стороной этого обзора является 

история книгоиздательства, связанная с составом личных библиотек и 

читательскими предпочтениями просвещенной интеллигенции. 

Второй комплекс рассматривает современную российскую и западную 

историографию генезиса классицизма, возникновения стилей второй половины 

XVIII в., вопросов формообразования в искусстве. 

Анализ декоративно-прикладного искусства в данном исследовании был 

проведен, в основном, на основе художественных собраний российских музеев. 

Исходя из этого, третий комплекс касается научных и научно-популярных 

изданий, выпущенных музеями советской и современной России, отдельных 

монографий и диссертаций, написанных по истории декоративно-прикладного 

искусства наиболее серьезными отечественными и зарубежными 

исследователями. 

В связи с тем, что тема взята под углом зрения просвещенных людей второй 

половины XVIII в. – художников, архитекторов-классицистов, аристократов и 

высокопоставленных заказчиков, сторонников нового стиля и мышления, - 

современное состояние науки, изучающей искусство античного мира, не уделено 

должного внимания. Следуя своей задаче, мы, однако, не избежали обращения к 

основным трудам по истории искусства Древней Греции и Рима. 
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Основой для раскрытия темы, для её иллюстрирования, для создания 

представления о том, как виделась античность в России в XVIII в., стали 

сочинения по истории античного искусства, написанные в то время, 

архитектурные увражи с видами Рима и различных древних развалин, 

археологические отчеты, изданные в середине и второй половине столетия, 

опубликованные коллекции античного искусства, принадлежавшие знаменитым 

аристократам. 

Множество маленьких открытий посыпались как из рога изобилия, как 

только был найден однозначный, конкретный подход к теме: рассматривать 

античность не с точки зрения современного человека, а с точки зрения человека 

XVIII в. Наша позиция находит поддержку у современных знатоков XVIII в. и 

истории стилей. Так, немецкий исследователь Йохан Эрихсен для выяснения 

различий между терминами «античное» и «греческое» в момент зарождения 

раннего классицизма, предлагает изучить сначала искусствоведческую 

литературу того времени, чтобы проверить представление архитекторов и 

художников об искусстве античности и сделать правильные выводы о том, что в 

деталях художники предлагали считать античным
4
.  

Мысль о том, что нужно изучать не труды, написанные в то время, а 

«историю чтения», в 80-е гг. начинает увлекать и французских ученых, 

специалистов по XVIII в., например Роже Шартье и его коллег
5
. 

В последние годы также и для российских исследователей эпохи 

Просвещения стала характерна подобная точка зрения. А. Строев уверен, что «в 

эпоху Просвещения знали и любили совсем иные книги, чем те, что вошли в 

хрестоматии и учебники». Д. Дидро знали только как издателя «Энциклопедии»; 

из его художественной прозы были на слуху лишь «Нескромные сокровища», а 

его «Салоны» соврешенно «выпали» из художественного процесса своего 

времени
6
. А.Н. Спащанский, перенося эту мысль в сферу оценки литературных 

                                                 
4
 Erichsen J. “Antique” und “grec”. Stidien zur Funktion der Antike in Architektur und Kunsttheorie des 

Frűhklassizismus. Inaugural-Dissertationen zur Erlangung des Doctorgrades. Köln, 1980. С. 16. 
5
 Строев А. «Те, кто поправляет фортуну»: Авантюристы Просвещения. М.: Новое литературное обозрение, 

1998. С. 32. 
6
 Строев А. Указ. соч. С. 32-33. 
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склонностей художников и искусствоведов, также высказывает мысль, что в 

XVIII в. поклонялись совсем другим талантам (Менгс), верили совсем другим 

оценкам прошлого (Кошен)
7
. 

Всё это согласуется с нашим подходом к теме изучать XVIII в. с той 

позиции, что художники второй половины XVIII столетия творили, обращаясь к 

известным им произведениям античного искусства (в том числе и литературе), 

распространенным иллюстрированным изданиям, опубликованным 

теоретическим трудам. 

Несомненно, первым в обзоре изданий XVIII в., повлиявшим на ход 

стилистической ситуации в Европе, должен стоять историк античного искусства 

Иоганн Иоахим Винкельман (1717-1768), считающийся вдохновителем нового 

увлечения древностью, основоположником эстетики классицизма
8
. 

Искренний интерес к античности в дополнение к медленной карьере и 

необычайному упорству создали Винкельману репутацию эрудита, и уже в 

довольно зрелом возрасте он был взят на службу библиотекарем кардинала 

Алессандро Альбани (1759), племянника Папы Климента VI. Благодаря своему 

положению Винкельман был вхож в галереи и дома, где были собраны античные 

коллекции. Первая книга Винкельмана «Мысли о подражании греческому 

искусству» выходит в 1755 г. В 1760-е гг. издаются и другие его сочинения, среди 

которых главное место заняла «История искусства древности» (1764). Для 

середины XVIII в. его сочинения были новаторскими, они давали оригинальную 

                                                 
7
 Спащанский А.Н. Проблема «вкуса» в архитектуре XVIII в. // Искусствознание. № 3-4. М.: 

Государственный институт искусствознания, 2010. С. 274. 
8
 См. о нем большую монографию немецкого искусствоведа К. Юсти. Justi C. Winckelmann und seine 

Zeitgenossen. Leipzig, 1898. Bd. I-III. Кроме того существует обширная историография на русском языке: 

Гёте И.-В. Наброски к характеристике Винкельмана // Винкельманн И.И. Избранные произведения и 

письма. М.: Ладомир, 1996 (репринтное воспроизведение издания 1935 г.); Бабанов И. Очерк жизни и 

творчества Винкельмана // Винкельман И.-И. История искусства древности. Малые сочинения. Изд. подг. 

И.Е. Бабанов. СПб.: Алетейя, 2000. С. 461-488; Дмитриева М. Винкельман и метаморфозы классического 

идеала. Искусство Германии конца XVIII – первой трети XIX в. // Вопросы искусствознания. Т. IX. № 2. 

1996. С. 304-321; Мозговая Е.Б., Лаппо-Данилевский К.Ю. Идеи И.И. Винкельмана и Петербургская 

Академия художеств в XVIII столетии. // XVIII век. Сборник № 22 Российской АН, Институт Русской 

литературы (Пушкинский Дом). СПб., 2002. С. 155-179; Таруашвили Л. Зритель и боги Олимпа. К вопросу о 

религиозных воззрениях И.-И. Винкельмана // Искусствознание. № 2. 2005. С. 274-288; Лаппо-Данилевский 

К.Ю. Идеи Винкельмана и русская культура // Художественный вестник. Ежеквартальный российский 

историко-искусствоведческий журнал для любителей старины. 2009. № 3. С. 3-11; Пожарова М.А. «У нас не 

было Винкельмана…» К вопросу о русском неоклассицизме // Век Просвещения. Вып. 3: 

западноевропейское искусство в России XVIII в.: тексты, коллекции, мастера. Отв. ред. С.Я. Карп. М., 2011. 

С. 122-131 и др. 



 

 

16 

научную методологию, которая состояла и в том, что Винкельман тщательно 

изучил всю предшествующую литературу по античному искусству, античные 

литературные источники, был в курсе всех новых археологических открытий, 

знал уже открытые в то время шедевры, места их хранения, имена владельцев. 

Ученый сумел обобщить эту картину, создать схематическое представление об 

истории искусства античности. Хотя выводы И.-И. Винкельмана о достижениях 

древних греков, этрусков и римлян в искусстве кажутся неполными, путанными, 

и, как подмечает Л.И. Таруашвили, его «теоретические взгляды не отличались 

большой оригинальностью, а безупречность антикварной эрудиции порой 

ставилась под вопрос уже его современниками»
9
, но в его книгах и статьях 

описание отношения к античности в серединеXVIII в. наиболее соответствует 

моменту. Его небезупречная эрудиция – свидетель противоречивости и 

неполноты сведений, слабой разработанности вопросов истории античного 

искусства в этот период. 

Произведения Винкельмана дошли до России не ранее 1769 г., когда 

Д.А. Голицын, состоявший с 1754 по 1768 г. русским посланником в Париже, 

прислал в Академию художеств три собственных компилятивных сочинения, в 

которых излагались идеи Винкельмана
10

. В 70-е профессор Московского 

университета И.Г. Рейхель (1727-1778) призывал студентов изучать труды 

немецкого ученого «с великим прилежанием»
11

. 

«История искусства древности» Винкельмана была в библиотеке 

Е.Р. Дашковой. Книгу подарил ей испанский посланник при папском дворе Х.-

Н. Азара во время ее путешествия по Италии в 1781 г.
12

 Труд Винкельмана 

                                                 
9
 Таруашвили Л. Указ. соч. С. 275. 

10
 Мозговая Е.Б., Лаппо-Данилевский К.Ю. Указ. соч. С. 156. 

11
 Рейхель И.Г. Слово о способе, каким древние возбуждали в гражданах любовь к отечеству. На 

высокотожественный день рождения <…> Екатерины II <…> празднованный апреля 22 дня, 1775 г. в 

Императорском Московском университете. Перевел с латинскаго Х. Чеботарев. [М.] Унив. тип., [1775]. Цит. 

по: Космолинская Г.А. Что знал русский читатель XVIII в. о раскопках Геркуланума? // Век Просвещения: 

Le Siècle des Lumières. IV. Античное наследие в европейской культуре XVIII в. М.: Наука, 2012. С. 149. 
12

 Тучков И.И. «Записки» Екатерины Романовны Дашковой о пребывании в Италии // Итальянский сборник. 

Вып. 1. М., 1999. С. 148. 
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встречается и в библиотеке боевого генерала и библиофила П.И. Панина 

(лейпцигское трехтомное издание 1787 г.)
13

. 

Екатерина II была знакома с идеями И.-И. Винкельмана, и в начале 80-х гг. 

XVIII в. приобрела для себя трехтомное лейпцигское издание на французском 

языке (1781-1784), наградив между прочим «золотой медалью Михаэля Губера 

(1727-1804), переводчика на французский язык Истории искусства древности, а 

ее титул – «S. M. l’impératrice de toutes les Russies» - открывает список 

подписчиков этого издания»
14

. 

Винкельмана, как и других европейцев, подтолкнуло к изучению 

античности повторное (первое случилось в XVI в.) открытие в XVIII в. городов, 

погибших от извержения Везувия в 79 г. н.э. Города потрясли очевидцев своим 

сохранившимся обликом. Геркуланум, открытый в 1709 г. начали раскапывать 

сразу. Наткнувшись в 1748 г. на Помпеи, думали, что копают Стабии, и только в 

1763 г. нашли надпись, прямо упоминающую «город помпейцев»
15

. В связи с 

началом регулярных раскопок в Неаполе (1738), новыми находками в 

Геркулануме, Помпеях, открытием Стабий, по инициативе «короля Неаполя, 

Испании и Индии» Карла III Бурбона начинают издавать большие 

иллюстрированный «отчеты» о раскопках на склонах Везувия, называемые в 

литературе на русском языке «геркуланскими» книгами
16

. Подготовка издания 

велась долгие годы членами специально созданной для изучения неаполитанских 

древностей Геркуланумской академии, и в это время был ограничен доступ к 

древностям
17

. Пять томов «геркуланских» книг посвящены настенным росписям 

Геркуланума-Помпей (1757, 1760, 1762, 1965 и 1779 г. – тома I-IV и VII), книги 

1767 и 1771 гг. включают предметы из бронзы (тома V и VI), том, вышедший в 

1792 г. (том VIII) касается масляных светильников и канделябров
18

. С 1757 по 

1831 г. в Неаполе выпустили всего девять томов. 

                                                 
13

 Космолинская Г.А. Указ. соч. С. 148. 
14

 Космолинская Г.А. Указ. соч. С. 147. 
15

 Сергеенко М.Е. Помпеи. СПб.: Коло, Нева, Летний сад, 2004. С. 16, 17. 
16

 Della Antichita di Ercolano. T. I-IX. Napoli, 1757-1831. 
17

 Космолинская Г.А. Указ. соч. С. 156. 
18

 Благодарю хранителя редкой книги библиотеки Государственного Эрмитажа Г.В. Дорофееву за 

предоставленную мне возможность ознакомиться с этими редчайшими старинными фолиантами. 



 

 

18 

Всеобщее увлечение Помпеями было притягательно и для русского двора. В 

1763 г. неаполитанский король подарил Екатерине «геркуланские» книги, четыре 

тома красного сафьяна с золотым тиснением. На шмуцтитуле одного из них 

имеется надпись: «Прислано к ея императорскому величеству от короля 

неаполитанского 4 августа 1763»
19

. Возможно, что таким образом неаполитанский 

король Карл III Бурбон привлекал внимание к Италии, заботился о популяризации 

своих археологических объектов. Хотя в это время он уже находился в Испании (с 

1759 г.), за ним сохранялась привилегия «единолично одаривать этим знаком 

отличия писателей и людей знатных»
20

. 

В 1776 г. Екатерина II всё еще интересуется данной темой, и просит Гримма 

в письме: «Если бы вы через аббата Галиани или кого-нибудь другого могли 

достать мне изображение Везувия, Помпеи и Геркуланума и все, что 

неаполитанский двор издал по этим предметам, вы бы доставили мне истинное 

удовольствие»
21

. 

Начиная с XVI-XVII вв. художники-антиквары гравировали виды руин, 

античных древностей и скульптуру. С 1734 по 1738 г. в Риме работает член 

Лионской академии архитектор Ж.Ж. Суффло (1713-1780), принадлежавший к 

раннему поколению французских пенсионеров. Деятельность таких художников 

как Л.-Ж. Лоррен (Louis-Joseph Le Lorrain) и Дюмон (G.Dumont), Маро (D.Marot) 

и Панини (G.-F.Panini), Хауксмор (N.Hawksmoor) и Юварра (F.Juvarra), F. Galli-

Bibuenas, Мансар (F.Mansart), Монделли (Mondelli), Хутин (F.Hutin), Ванвителли 

(Vanvitelli), Лего (Le Geay), Фишер фон Эрлах (Fischer von Erlach), Чале (Challe) и 

                                                 
19

 Павлова Ж.К. Из истории книжного собрания Эрмитажа. Библиотека Екатерины II // Труды ГЭ. № 16. Л.: 

Аврора, 1975. С. 11. БГЭ, РК инв. № 25871-25874. 
20

 Courtépée C. Herculanum // Supplément à L’Encyclopédie, ou Dictionaire raisonné des sciences, des arts et des 

métiers. / Par une Société de gens de letters. Mis en ordre et publié par M***. Amsterdam, 1777. T. 3. P. 352. Цит. 

по: Космолинская Г.А. Указ. соч. С. 145. 
21

 Сб.РИО т. 23, с. 67, 53. Цит. по: Павлова Ж.К. Указ. соч. С. 22. К слову упомянем, что первый русский 

путеводитель по Геркулануму был составлен в 1789 г. В. Березайским. В 1795 г. в Петербурге вышло еще 

одно издание – «Открытие, описание и содержание города Геркуланума, поглощенного страшным 

извержение горы Везувия». Ботт И.К. Помпейский стиль в русской мебели // В тени «Больших стилей». 

СПб., 2002. С. 308, 315. 
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Чемберс (Chambers), Пейр (Peyre), Гупьер (Guepiere) и др. стала той точкой 

отсчета, начиная с которой можно уже говорить о раннем классицизме
22

. 

Небывалый расцвет этого направления относится к середине XVIII в., когда 

начинают изучать и греческую античность. Кроме поездок на юг Италии и в 

Сицилию, в Грецию и Малую Азию, в середине столетия начинается открытие 

Пестума, когда туда отправились Берталами (1755) и Винкельман (1758). 

Греция была менее открыта для европейских путешественников, так как 

находилась под властью Турции. Посетить её памятники первыми отважились 

члены английского «Общества дилетантов»
23

 после поездки в 1748 г. в Неаполь и 

к архаическим храмам Посейдонии
24

. «Самые энергичные из них Дж. Стюарт и 

Н. Реветт, архитекторы и художники, предприняли путешествие в Грецию с 

целью зафиксировать и издать шедевры античности. Спонсоры помогли их 

пребыванию в Афинах в 1751-1755 гг. и их контактам с турецкой 

администрацией»
25

. 

В первом томе их увража «Древности Афин» (1762) были изображены 

отдельные афинские постройки: триумфальная арка Адриана, Башня Ветров, 

памятник Лисикрата и др. Появление второго тома, посвященного Акрополю, 

«впервые дало понятие европейцам о высочайших достижениях зодчества 

античной Греции. Он содержал первые точные чертежи сооружений Акрополя, 

выполненные Реветтом по его тщательным обмерам, и их общие виды, 

зафиксированные с разных точек зрения Стюартом и гравированные на основе его 

гуашей и акварелей. Таблицы сопровождались подробными описаниями зданий и 

их состояния в момент исследования»
26

. Тома III («The Antiquites of Ionia…») и IV 

вышли в 1795 и 1816 гг. соответственно. 

                                                 
22

 Erichsen J. Op.cit. S. 13-19, 567-586; См. также: Проекты и рисунки французских архитекторов и 

орнаменталистов XVIII - начала XIX века. ГЭ. Каталог выставки. Л.: Аврора, 1971. 
23

 Существовало в 1740-1780-е гг. Объединяло просвещенных покровителей искусства из числа британских 

аристократов и художественную элиту. Сыграло важную роль в исследовании англичанами памятников 

Древнего Рима и Древней Греции. Швидковский Д.О. Чарлз Камерон и архитектура императорских 

резиденций. М.: Улей, 2008. С. 103. 
24

 Колония греческого г. Сибариса, древнее название Пестума. 
25

 Сolvin, H. A biographical dictionary of British architects 1600-1840. London, 1978. Pp. 793-794. Цит. по 

Михайлова М.Б. Тема акрополя в русском и европейском градостроительстве первой половины XIX в. // 

Архитектурное наследство. Вып. 40. М.: НИИ теории архитектуры и градостроительства, 1996.С. 101. 
26

 Михайлова М.Б. Там же. 
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В то время, когда еще не были изданы отчеты о путешествии Дж. Стюарта и 

Н. Реветта
27

, в путешествие по Греции в 1754-1755 гг. отправляется французский 

архитектор Давид Леруа (Le Roy), осуществивший его при поддержке графа А.-

К.-Ф. де Кейлюса. В 1758 г. Леруа публикует «Руины лучших памятников 

Греции» («Ruines des plus beaux Monuments de la Grèce»). Второе переработанное 

издание вышло в 1770 г. Благодаря ему французским декораторам впервые 

становится доступен пальметтовый декор, украшающий фриз Эрехтейона
28

. 

Суффло также посетил Пестум и зарисовал дорику древних храмов. Его 

рисунки впоследствии гравировал Дюмон, издавший в 1764 г. альбом
29

. Как раз в 

это время появились в свет «Греческие храмы Сицилии» Д’Орвиля (1764)
30

. Ряд 

других фундаментальных исследований ввели в научный и художественный 

оборот архитектурное наследие Великой Греции и Малой Азии. 

Поскольку древнеримский архитектор Витрувий утверждал, что римская 

архитектура произошла от греческой, то немаловажную роль для XVIII в. имел 

интерес к его «Десяти книгам по архитектуре», адресованные первоначально в I в. 

до н.э. Юлию Цезарю, но переписанные для Августа
31

. 

В Европе с именем Витрувия связывалось начало изучения греческой 

архитектуры, попытки распознать её черты в римской. Наиболее емко всеобщий 

страстный интерес к трактату Витрувия охарактеризовал Г.П. Поляков, который 

писал, что начиная с эпохи Возрождения, «подражавшие Витрувию трактаты и 

переводы его собственного трактата, равно как и комментарии к последнему и 

иллюстрации, посыпались массой, как из рога изобилия. Три итальянских 

витрувианца чуть было совершенно не заслонили самого Витрувия: в теории-

Альберти, который открыто претендовал заменить своим, якобы «более ясным, 

стилистически более литературным, технически более современным» трактатом 

                                                 
27

 Stuart J., Revett N. The Antiquities of Athens measured and delineated by James Stuart, F.R.S. and Nicholas 

Revett, Painters and Architects. London, T. I-II. 1762. 
28

 Ottomeyer H., Pröschel P. Vergoldete Bronzen. Die Bronzearbeiten des Spätbarock und Klassizismus. Munich, 

1986. B. I. S. 150. 
29

 Турчин В.С. Французское искусство от Людовика XVI до Наполеона. М.: Жираф, 2007. С. 67. 
30

 Лансере Н., Голлербах Э., Талепоровский В., Лукомский Г., Стебницкий Г. Чарлз Камерон. Сборник 

статей. М.-Пг.: Государственное издательство, 1924. С. 12. 
31

 Поляков Г.П. Витрувий и Август (К проблеме Витрувия как исторического источника) // Вестник Древней 

Истории. 1938. № 4. С. 160. 
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«темный по языку и формулировкам, нелитературный» трактат Витрувия; в 

практике-Виньола, который подкупал простотой и изяществом формулировок 

своего «упрощенного Витрувия», и, наконец, Палладио, который сам скромно 

признавал себя лишь учеником Витрувия, но как наиболее зрелый и совершенный 

представитель, корифей итальянской архитектуры Ренессанса, стал главой школы 

палладианцев, воспринимавших античную архитектуру и Витрувия сквозь призму 

“палладианства”»
32

. Основные европейские издания Витрувия этого времени – это 

французское издание Клода Перро, содержащее попытки восстановления 

рисунков и чертежей, потерянных при подлинном тексте (1673). Серьезным 

вкладом в науку явились комментарии Полени (1739-1741) и издание Галиани 

(Неаполь, 1758). В 1771-1791 гг. в Англии выходит издание Ньютона
33

. 

Одновременно с изданием «отчетов» о путешествиях к древним 

разрушенным городам и изучением архитектурных трактатов идет процесс 

создания иконографической и иконологической основы для будущих художников 

и архитекторов-классицистов. Появляется ряд изданий, в которых изображаются 

археологические находки, входящие в состав известных коллекций первой 

половины - середины XVIII в.
34

. Одно из них «Античность, объясненная в 

рисунках» выходит в Париже в 1719-1724 гг. Автором являлся французский 

филолог и историк, член Бенедиктинского монашеского ордена 

Бернар де Монфокон (1655-1741)
35

. 

Археолог и знаток искусств граф А.-К.-Ф. Кейлюс де Леви (1692-1765) 

издает каталог личной коллекции античного искусства
36

. Этот блестящий 

аристократ много помогал художникам, предоставляя им в качестве образцов 

античные рельефы, подсказывая нужные сюжеты из открытых недавно росписей. 

В 1756 г. Кейлюс предоставляет Л.-Ж. Лоррену для его проектов античные 
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 Поляков Г.П. К истории витрувианства на Западе и у нас // Вестник Древней Истории. 1938. № 2. С.138-

139. 
33

 Петровский Ф.А. От редакции // Витрувий. Десять книг по архитектуре. М.: Изд. Всесоюзной Академии 

архитектуры, 1936. С. 13, 14. 
34
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изображения героев «Илиады» и «Одисеи» Гомера и «Энеиды» Вергилия. В тот 

же год Кейлюс советует Карлу Ван Лоо изображения одетых фигур для картины 

«Жертва Ифигении», которую он пишет для прусского двора. На Салоне 1761 г. 

Ж.-М. Вьен (1716-1809) выставляет «Юную гречанку» («Юная коринфянка»). 

Украшением картины стала бронзовая ваза с гирляндой цветов, к которой 

относилась подпись «манера греческая». Вдохновленный успехом, он пишет до 

1763 г. восемь произведений, среди которых «Ловкая афинянка», «Дедал и Икар», 

«Весталка», и, наконец, «Торговка амурами», образец для которой мог быть 

предоставлен только Кейлюсом. Как только критическим наблюдателям в 1763 г. 

стало ясно, что большей части публики нет никакого дела до того, какие 

принципы лежат в основе стиля goût grec, Вьен, как и Кейлюс, стал на нем 

спекулировать. «Торговка амурами» по сообщению аббата Галиани имела 

многочисленные подражания
37

. 

Видно, что в большинстве Кейлюс лично контактирует с художниками, но, 

кажется, что в России мастера декоративного искусства не обращались 

непосредственно к изданию графа де Кейлюса, как к источнику форм и мотивов. 

Причина кроется, возможно, в том, что при большом количестве информации, 

исторической и археологической точности, вещи изображены невыразительно. 

Однако, отдельные наблюдения делают и это издание важным историческим 

документом. В каждом из семи томов издания информация делится по разделам: 

египтяне, этруски, греки, римляне, с третьего тома добавляется еще раздел про 

галлов. Структура сборников дает возможность видеть, какому именно древнему 

народу Кейлюс приписывал те или другие памятники. Так, вазы с росписью 

отнесены в раздел «Этруски», бронзовая треногая табуретка из Геркуланума 

помещена у Кейлюса в раздел о греках
38

, т.е. Геркуланум Кейлюс считает 

греческим городом, и эти нюансы являются важными для изучения стилевых 

направлений классицизма. 
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 Caylus comte de. Op.cit. T. V. Pl. LVIII. 



 

 

23 

В 1766-1767 гг. в Лондоне под руководством Д'Анкарвилля выходит 

роскошно изданная в четырех томах коллекция расписных античных ваз 

британского дипломата и археолога сэра У. Гамильтона (1730-1803)
39

. В 1785-

1788 гг. та же коллекция была издана пятью томами в Париже, но в менее 

хорошем качестве. 

Постепенно в сферу современного искусства проникает всё больше римских 

мотивов и образов, поскольку ширится круг изображений римской античности. В 

1750-60-х гг. в Париже были изданы описaния, грaвированные виды и обмеры 

хорошо сохранившегося римского города Пальмиры
40

, в Лондоне вышли «Руины 

Бaaльбека»
41

, в 1764 г. Р. Адамом было осуществлено издание, посвященное 

дворцу Диоклетиана в Сплите
42

. Пенсионеры Французской Академии в это время 

интенсивно изучают Рим, делают обмеры и модели. Деятельностью членов 

Академии в Риме поддерживалось так называемое «римское» направление. С 

Академией с 1749 г. был связан французский художник и декоратор Шарль-Луи 

Клериссо (1721-1820) – один из создателей римской версии классицизма. Этот 

«страстный апостол новых эстетических заветов» прожил на свете 99 лет, и всю 

жизнь «кистью популяризовал красоту римского мира и учил любить священные 

развалины античной архитектуры»
43

. Триумвират с Клериссо и Пиранези (1720-

1778) составлял одно время Ж.-М. Вьен
44

. 

В 1773 г., Клериссо откликнулся на просьбу Екатерины II выстроить для неё 

«греко-римскую рапсодию»
45

. В Париж было направлено объявление о конкурсе, 

условия которого требовали, «чтобы один или несколько художников поискали в 
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греческой или римской античности <…> дом с полной обстановкой <…> Следует 

создать резюме века Цезарей, Августов, Цицеронов и Меценатов и создать такой 

дом, чтобы можно было поместить всех этих людей в одном месте…»
46

. Проекты 

прислали Шарль де Вайи и Шарль Луи Клериссо, но их не исполнили
47

. Сам План 

дома, который проектировал Клериссо для Екатерины II (1773-1787), 

перекликался с оформлением Виллы Адриана в Тиволи, в его плане и в 

церемониальных помещениях было много реминисценций с дворцом 

Диоклетиана в Спалато. Возможно, что Екатериной II было предписано 

совместить с виллой Адриана грандиозные термы Каракаллы
48

, которые, 

вероятно, она видела в альбомах Пиранези. 

Ш.-Л. Клериссо издал только «Античные памятники Франции»
49

. В 1780 г. 

была куплена коллекции его рисунков и архитектурной графики, благодаря чему 

автор остался полностью без своих работ, своего графического наследия. 

В.Г. Шевченко уверен, что эти 1120 рисунков были востребованы в момент 

большого екатерининского строительства, так как давали «значительный, полный, 

археологически точный, хорошо прочувствованный и умело изображенный 

арсенал архитектурных и орнаментальных элементов»
50

. Нам представляется, что 

Клериссо во многом проиграл, когда продал свои оригинальные работы 

Екатерине II, а не опубликовал её. Воспользоваться ею сумели лишь несколько 

особо приближенных ко двору российской императрицы архитекторов. 

Кажется вполне обоснованным предположение Д.О. Швидковского о том, 

что, скорее всего, Клериссо невольно «подсказал императрице мысль о том, что 

термы – именно то здание где вместе могли бы сойтись знаменитые римляне, 

чтобы, возродив античную культуру омовения, создать чувственное ощущение 
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присутствия в мире античности»
51

. Екатерина писала Гримму: «Работы Клериссо 

теперь будут желательны, у меня есть архитектор, по имени Камерон; он известен 

своим трудом о древних банях, …он большой поклонник Клериссо, и картоны 

этого последнего служат ему для декорирования моих новых апартаментов», имея 

в виду апартаменты Большого Царскосельского дворца
52

. Коллекция чертежей и 

акварельных эскизов Клериссо «вскоре была предоставлена в распоряжение 

Кваренги и Камерона, загруженных работой в Царском Селе. Более того, им было 

рекомендовано руководствоваться в своей работе мотивами и моделями, идеями и 

проектами, содержащимися в рисунках маэстро»
53

. 

В России знакомство с работами западноевропейских коллег стало 

возможным не только благодаря самой императрице, но и в связи с 

просветительской деятельностью её ближайших сподвижников. В 1769 г. 

библиотека Академии художеств получает в дар от И.Бецкого «Les Ruines de 

Pestume…»
54

, (вероятно, Т. Майор). В 1767 г. академический Совет обращался к 

князю Д.А. Голицыну, бывшему тогда за границей, с просьбой приобрести для 

Академии «Большой ансиклопедической лексикон» с эстампами, «да сколько 

вышло журналу о художествах и ремеслах купя при оказии пожаловал переслал, 

за что и деньги кому от него поручено будет принять, не умедлея приказать 

выдать»
55

. 

Складывались уже в это время значительные книжные собрания. 

Касательно нашей темы довольно много известно о книжном собрании Петра I, 

получившего некоторые книги из библиотеки своего отца царя Алексея 

Михайловича; другие покупались его заграничными резидентами. Петру, 

например, принадлежала великолепно изданная книга Карло Фонтано «Il tempio 
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Vaticano…» (Рим, 1694), купленная Б. Куракиным в числе прочих в 1708 г. в 

Амстердаме, а также «семь томов древнему и новому Риму…» и др.
56

. 

Я. Штелин имел в своей библиотеке многочисленные книги по вопросам 

искусства, которые он получал из Европы
57

. 

В 1776 г. Екатериной была приобретена библиотека маркиза Бернарда 

Галиани, члена неаполитанской Академии, известного переводом Витрувия, 

изданным в Неаполе в 1758 г. Продавцом выступил его младший брат, известный 

аббат Галиани, секретарь неаполитанского посольства в Париже. Библиотека 

Екатерины увеличилась с этим собранием на 1000 единиц книг исключительно 

искусствоведческого содержания
58

. В 1777 г. Екатерина писала Гримму: 

«Библиотека аббата Гальяни нередко доставляет мне удовольствие. Я посещаю ее 

за час до обеда и, подобно маленьким детям, роюсь в гравированных листах, ища 

меду для своего улья»
59

. 

Целый ряд сведений мы имеем о составе библиотеки Павла I, в которой 

находились издания по истории архитектуры
60

. 

Даже неполный перечень библиотеки Кваренги, насчитывающей когда-то 

около двух тысяч томов, дает нам и подборку античных авторов, и экскурсы в 

историю античности (и те и другие издания начиная с XVI в.), рассказывает нам о 

редких иллюстрированных изданиях XVII-XVIII вв. с видами Рима. В перечне 

есть Витрувий (1552), Палладио «Четыре книги по архитектуре» (Венеция, 1548), 

Клериссо «Памятники Нима» (1778), виды Рима Пиранези, издания английского 

«Общества дилетантов»
61

. Солидную библиотеку имел Ч. Камерон. В ноябре 1812 

года на аукционе на Невском проспекте была продана его библиотека. Каталог 
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был опубликован Плюшаром. Единственный уцелевший экземпляр его хранится в 

Ленинской библиотеке в Москве. К сожалению, неизвестно, кто приобрел ее
62

. 

Мы обладаем данными, что и на петербургских художественных 

предприятиях пользовались издаваемыми в Западной Европе гравированными 

альбомами по искусству. Еще барон Н.Б. фон Вольф писал об этом: «При 

усвоении нового направления, Императорский фарфоровый завод самостоятельно 

пользовался первоисточниками. Библиотека императорских заводов убедительно 

свидетельствует об этом: многие современные издания греческих, римских и 

этрусских древностей, оказавших сильное влияние на новое искусство, были 

немедленно выписаны; их изучали, из них заимствовали мотивы орнамента»
63

. 

Поскольку барон Вольф пишет об этом в 1906 г., значит библиотека оставалась 

единой в начале XX в. и в ней продолжали храниться альбомы XVIII в. 

В «Каталоге книгам музея Императорского фарфорового завода» (СПб., 

1890) среди других перечисленных книг мы видим «геркуланские» книги, 

различные гравированные виды Рима и городов Италии, выпущенные в середине 

и в конце XVIII в., альбомы Пиранези, «главные предметы нумизматической 

древности <…> герцога Этрурии, Франциска III, герцога Лотарингии» 

(Флоренция, 1740), оттиснутую Ф.А. Давидом коллекцию «гравированных 

камней, статуй и медалей кабинета великого герцога Тосканского» (Париж, 1787), 

опубликованную коллекцию античных ваз кавалера У. Гамильтона, тетрадь с 25 

рисунками Лоджий Рафаэля, изданную И. Вальпато, и др.
64

 

Имеются и некоторые сведения о том, что в начале 1800-х гг. на 

Стеклянном заводе в Петербурге имелась «библиотека с собранием гравюр, 

служивших непосредственным источником для живописи и гравировки по 

стеклу», среди которых были «геркуланские» книги «в бумажном переплете – 7, 
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книга древней живописи, найденной в Риме во французском пере[плете] – 1» и др. 

эстампы
65

. 

Как мы увидим в дальнейшем, в поле зрения мастеров декоративно-

прикладного искусства находился Дж.-Б. Пиранези, не только фиксирующий 

античные памятники, но и разрабатывающий образцы для создания объектов 

интерьера в духе античности. Дж.-Б. Пиранези был одним из самых главных 

защитников «римского» лагеря, т.е. утверждал самостоятельность римского 

искусства по отношению к греческому. В споре с И.-И. Винкельманом он 

отстаивал право римского искусства считаться самостоятельным (см. об этом § 

3.1). Его гравированные увражи, где Пиранези, как полагают, значительно 

приукрашивал Рим, расходились по миру, романтизируя древний Рим, 

воспламеняя интерес к «вечному» городу
66

. 

В 1753 Пиранези издает серию «Трофеи Октавиана Августа», в 1756 г. 

выходят в свет его «Римские древности», в 1758 он заканчивает труд «О 

великолепии архитектуры римлян», а в 1762 г. - «Марсово поле античного Рима». 

Значительно позднее он публикует свои проекты, опирающиеся на бытовую 

утварь богатых римских домов, в альбоме «Вазы, канделябры, надгробия, 

саркофаги, треножники, светильники и античные орнаменты» (1778). В конце 

жизни он выпускает виды храмов Пестума. 

Многие приемы Пиранези, его своеобразно трактованные мотивы 

проникали в сферу деятельности художников-декораторов и прикладников, в том 

числе русских и работавших в России иностранцев. Несомненно, это было связано 

с тем, что русская императрица Екатерина II держала при себе всю подборку 

альбомов Дж.-Б. Пиранези. Первым сборники Дж.-Б. Пиранези приобрел для нее 

И.И. Шувалов, и в дальнейшем они доставлялись русской императрице тотчас 

после выхода. 
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Не секрет, что Ш.-Л. Клериссо и Дж.-Б. Пиранези оказали влияние на 

Р. Адама как своими произведениями, так и воздействуя на юного англичанина 

лично. В Италии Р. Адам провел 26 месяцев (1755-1757), сделал множество 

рисунков памятников античности, учился у Клериссо, имел тесные контакты с 

Пиранези, с которым его связывала дружба и общие творческие планы, от 

рисунков которого он учился археологической эрудиции
67

. В раннем стиле Адама 

есть и палладианство, и рококо, и готика, но влияние Пиранези, как полагают, 

стало важнейшим фактором. Комбинируя в своих фантастических композициях 

арку Константина, Ватиканский Бельведер, Тьемпетто, Пантеон, колонну Траяна, 

трофеи Октавиана Августа и другие детали монументов и зданий, Адам открыто 

признавал, что является «должником Пиранези»
68

. 

В Англии Роберт Адам вместе с братом Джеймсом пропагандировал свой 

декораторский стиль с помощью модных построек, изящных интерьеров и 

изданных архитектурных и мебельных проектов. В 1777 г. Р. Адам вместе со 

своим последователем, итальянским художником-орнаменталистом, 

М.А. Перголези начал разрабатывать сборники орнаментальных гравюр, 

используя помпейские мотивы. «Стиль Адама» оказал огромное влияние на 

увлечение античными мотивами и антикизирующими стилями как в Британии, 

так и в Западной Европе, где у него было много подражателей.  

Со слов И.Г. Ландера, «в собрании Н.П. Шереметева находилось около ста 

гравированных альбомов и иллюстрированных гравюрами книг, выпущенных в 

1780-1790-х гг. В гравированных альбомах содержались репродукции работ 

английских архитекторов братьев Р. и Дж. Адам, Дж. Пейна, проекты сельских 

домов Ч. Миддлтона и пр., были отображены пейзажи Великобритании, портреты 

ее известных людей, виды античных руин. Там же имелся знаменитый альбом 

У. Гамильтона «Греческие, римские и этрусские древности»
69

. В библиотеке 

Н.П. Шереметева имелось издание М.-А. Перголези
70

. 
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Стиль Адама, что естественно, должен был проявиться в творчестве 

шотландского архитектора Чарлза Камерона, успешно работавшего для 

Екатерины II. Д.О. Швидковский отмечает, что главными и для Адамов и для 

Камерона были принцип «разнообразия» и принцип «растущего орнамента»
71

. В 

проектах Камерона можно найти орнаментацию, почерпнутую из гравюр Дж.-

Б. Пиранези. Ч. Камерон и Р. Адам оба были учениками Ш.-Л. Клериссо
72

. 

Камерон, как и братья Адам, применял в интерьерах «веджвуды», использовал 

мотивы из римских терм, которые тщательно изучал в Риме в связи с подготовкой 

к изданию «Терм римлян» А. Палладио. Адамы создавали «интерьер из плоских 

поверхностей, «затянутых» единообразным орнаментом»
73

, и Камерон делал то 

же самое, когда это было допустимо, и тогда под его руководством живописцы 

покрывали стены и плоский потолок арабесками. О принципе «разнообразия» 

говорит и широкий спектр применяемых российским архитектором материалов. В 

некоторых помещениях этот приверженец античности «оживил» с помощью 

фаянсовых колонок настенные росписи Помпей и Геркуланума, а в Агатовых 

комнатах воссоздал с помощью пластинок из цветных уральских камней 

красочность римских кессонированных сводов. На основании всего этого мы 

можем говорить о правомочности обращения к творчеству Р. Адама в нашем 

исследовании. 

Несмотря на то, что Адам, руководствуясь идеями, воспринятыми у 

Пиранези и Клериссо, был в курсе теоретических споров вокруг «греческого» и 

«римского» вопроса, они с братом, стремясь быть оригинальными (это сулило 

успех и финансовое благополучие), объявили, что работают в «этрусском» стиле. 
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Многие другие предприимчивые художники и граверы, намереваясь 

заработать поскорее на античности, очень быстро публиковали свои проекты. Уже 

во времена Людовика XIV в виде гравюр выпускают специально придуманные 

для короля постановочные композиции посуды. О принципах оформления комнат 

фарфором в эти годы можно было узнать из “Cours d’architecture…” Франсуа 

Блонделя (Париж, 1675-1683), “Livre d’architecture…” Жермена Боффрана (Париж, 

1745), а также из немецких гравированных альбомов, например из книги 

П. Деккера «Fürstlicher Baumeister, oder: Architectura Civilis…» (Аугсбург, 1711-

1716)
74

 

Из образцов декоративно-прикладного искусства второй половины XVIII 

столетия можно назвать альбомы англичанина Чеймберса, выпустившего в 1759 г. 

«Treatise on Civil Architecture» («Трактат о гражданской архитектуре», второе 

издание 1791 г. «Трактат о декоративной стороне гражданской архитектуры»). 

Считается, что, как и Адам, «он был эклектик, и его рисунки каминов, дверей, 

окон и потолков обнаруживают обращение к совершенно разным источникам 

(Перуцци, Амманатти, Бернини, Пьетро да Картона)»
75

. В 1762 г. выходит альбом 

У. Инса и Дж. Мейхью
76

, в 1764 – альбом Э.-А. Петито с проектами ваз, а в 1771 г. 

его «Греческий маскарад»
77

. (рис. 1/2,4) В те же годы были опубликованы 

архитектурные и мебельные проекты Ж.-Фр. Неффоржа
78

 и Ж.-Ш. Делафосса
79

. 

Несомненно, в России были известны альбом подсвечников и канделябров 

последователя Пиранези К. да Антонини
80

, образцы мебели знаменитого 
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английского мебельщика А. Хэпплуайта
81

 и краткое «Руководство 

краснодеревщику» не менее знаменитого Т. Шератона
82

. 

Зарубежная литература, важная для формирования новых эстетических 

взглядов, постепенно проникала в Россию. Как и в Европе, у нас складывается 

понятие «традиционного набора классических увражей» (термин Д.Е. Аркина). 

Печатные издания, которые ввозились в Россию, формировали необходимый 

зрительный образ руинированной античности. В петровское время начинают 

постепенно издавать в России античных авторов
83

, и что особенно интересно, 

труды по теории архитектуры. В 1699 г. один из представителей рода 

Долгоруковых составляет рукопись «Архитектура цывилная Выбрана ис 

Паладиуша славнаго Архитекта...», которую можно считать первой попыткой 

обращения русского человека к трактату Андреа Палладио (1508-1580)
84

. 

«…Петру принадлежал экземпляр трактата Палладио, изданный известным 

палладианцем Берлингтоном с замечаниями Иниго Джонса, а некто Якоб 

Шпильман подарил ему два тома «Британского Витрувия» издания 1715 г.»
85

. В 

царствование Петра I велась работа над переводом и изданием трактата Джакомо 

Бароццио да Виньолы (1507-1573) «Правило пяти ордеров архитектуры» (1562, 

отпечатаны в Москве в 1709 и 1712 гг.
86

 

В 1760-е гг. в России издаются историки Запада, изучающие античность. В 

результате 30-летней работы В.К. Тредиаковского (1703-1769) были изданы 

переводы трудов французских ученых «Древняя история об египтянах, о 

карфагенянах, об ассирианах, о вавилонянах, о мидянах, персах, о македонянах и 

о греках» Шарля Роллена (10 томов, СПб., 1749-1762), «Римская история от 
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создания Рима до битвы Актийской, т.е. по окончании Республики» Роллена и 

Кревье (15 томов, СПб., 1761-1766) и, наконец, «История о римских императорах 

с Августа по Константина» Кревье (4 тома, СПб., 1767-1769). В конце XVIII в. для 

образованных читателей эти тома стали первыми современными пособиями по 

древней истории
87

. 

В России выходили и другие книги по истории Древнего Рима и Древней 

Греции. «История о бывших переменах в Римской республике» аббата Верто 

д’Обёфа (3 тома, СПб., 1771-1775, перевод И.Ф. Богдановича), «Краткое описание 

правления Афинской республики» Ламберта Боса (СПб., 1779), «Сокращенная 

древняя история» Лепренс де Бомон (3 тома, М., 1787), «Размышления о 

греческой истории» (СПб., 1773, перевод А.Н. Радищева). Из оригинальных 

трудов по истории - лишь достаточно обстоятельный обзор И.С. Рижского 

(писатель, позднее стал ректором Харьковского университета) «Политическое 

состояние древнего Рима» (М., 1788)
88

. 

При Екатерине продолжают переводить и издавать античных авторов. В 80-

е гг. XVIII в. наиболее значительными предприятиями были переводы двух 

великих эпических поэтов – Гомера и Вергилия. Пользовался популярностью 

особенно стихотворный перевод «Илиады» Е.И. Кострова 1787 г. выполненный 

легким и изящным александрийским стихом
89

. Перевод произведений Гомера был 

сделан в 1770-1780-х гг. скромным чиновником из Новороссии Петром Екимовым 

по заказу Г.И. Потемкина
90

. Это происходило в те годы, когда к России был 

присоединен Крым (1783) и вскоре после возвращении Екатерины II из 

путешествия по южным землям Потемкин получил прибавку к фамилии 

«Таврический» (1787). 

Интересен эпизод, связанный с переводом «Энеиды» Вергилия русским 

поэтом В.П. Петровым (1736-1799). С 1768 г. он состоял личным переводчиком и 
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чтецом при Екатерине II, а также был близок Г.А. Потемкину. Первые шесть 

песен «Энеиды» Петров издал еще в 1770 г., полная версия была опубликована 

между 1781 и 1786 гг. В кругах близких к Н.И. Новикову его труд подвергся 

уничижительно критике. Поэт В.И. Майков (1728-1778) написал следующую 

эпиграмму на творение Петрова: 

«Сколь сила велика российского языка! 

Петров лишь захотел – Виргилий стал заика!»
91

. 

К концу XVIII в. сочинения большей части античных историков были уже 

доступны русскому читателю. В екатерининское время на русском выходят 

древние философы, ораторы, поэты, писатели-прозаики, ученые. На протяжении 

XVIII столетия несколько раз пытаются приобщить русских к «витрувианству»
92

» 

Наконец, в 1789-1797 гг. выдающийся русский архитектор В.И. Баженов при 

содействии великого князя Павла Петровича издает в Петербурге переведенный в 

конце 60-х гг. членом его команды Фёдором Васильевичем Каржавиным (1745-

1812) трактат Витрувия «10 книг по архитектуре» (осуществлено также с 

французского издания К. Перро). В 1789 г. была отпечатана написанная 

Ф.В. Каржавиным книга «Сокращённый Витрувий или Совершенный 

архитектор», последние страницы которого занимал «Архитектонический 

словарь»
93

.  

Продолжая тему появления в поле зрения русского света знаменитых 

архитектурных увражей, стоит отметить, что основанием для приглашения в 

конце 1770-х гг. в Петербург молодого Ч. Камерона явилось то, что в 1772 г. в 

Лондоне на английском и французском языках вышла книга «Термы римлян, 

исправленное и дополненное издание чертежей А. Палладио, осуществленное 

Ч. Камероном»
94

. Знание античного искусства и идеалы Камерона были созвучны 
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устремлениям Екатерины II, а появившиеся в России архитектурные трактаты 

свидетельствуют о начале глубокого изучения классического искусства Запада
95

. 

Издание «Четырех книг по архитектуре» А. Палладио в России было 

предпринято «неистовым палладианцем» Н.А. Львовым, всегда искренне 

удивлявшимся возможностям, которые открывало знакомство с классическим 

прошлым. В «Предуведомлении» к русскому изданию первой книги А. Палладио 

Львов рассказывает, как во время пребывания в Венеции в 1781 г. он случайно 

присутствовал при продаже «старинной и большой библиотеки», где ему 

посчастливилось купить очень дорогое подлинное венецианское издание книг 

А. Палладио 1616 г. Архитектор решает издать книгу в России
96

. Все четыре 

книги А. Палладио были переведены Львовым на русский язык. Но приступить к 

их изданию Львов смог только после того, как оказал Павлу I неоценимую услугу: 

в декабре 1796 г. привез из Москвы регалии для посмертной коронации и 

перезахоронения Петра III. Павел хорошо заплатил Львову и его мечта начала 

осуществляться. В 1798 г. была, наконец, напечатана первая часть труда Палладио 

под наименованием: «Четыре книги Палладиевой Архитектуры, в коих по 

кратком описании пяти Орденов говорится о том, что знать должно при строении 

Частных домов, Дорог, Мостов, Площадей, Ристалищ и Храмов»
97

. 

С начала XVIII в. начинают появляться в русской печати своеобразные 

пособия для художников и различных мастеров декоративно-прикладного 

искусства. В 1705 г в Амстердаме в типографии Генриха Ветстейна на русском 

языке вышла книга «Символы и емблемата». В основу этого произведения было 
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положено аналогичное издание Даниэля де Ла Фэй, вышедшее в Амстердаме на 

пятнадцать лет ранее
98

. 

Книга несколько раз переиздавалась в России и служила настольной для 

последующих поколений русских писателей и художников. Этот сборник «вводил 

русского человека в круг условных образов и аллегорических представлений, 

заимствовавших свой материал в значительной степени из той же античной 

мифологии, на язык которых переводился мир живой реальности (явлений 

природы, вещей, понятий). Сборник выращивал и культивировал то особое 

«иконологическое», т.е. мифологизировано-аллегорическое мышление, которое 

составляет существенную черту эстетики классицизма»
99

. Сохранились сведения, 

что русские резчики из Холмогор покупали книгу для себя. «Например, в 1718 г. 

мастер костяного дела Андрей Протопопов приобрел в Овощном ряду в Москве 

одновременно 7 экземпляров этого богато иллюстрированного издания. На 

костяных изделиях возникли рельефные и гравированные изображения, в которых 

варьировались композиции круглых медальонов из амстердамского издания. Они 

решены исключительно декоративно, в духе петровского времени»
100

. На 

книжном рынке России были и другие западноевропейские эмблематические 

сборники
101

. 

При Екатерине II обогащается набор изданий, предназначющихся в помощь 

художникам различного толка. Например в 1763 г. на русском языке выходит 

«Иконологический лексикон…» О. Лакомба де Презеля, переведенный с 

французского переводчиком Академии наук Иваном Акимовым, посвященный 

аллегориям, толкованиям мифологических образов и различных символов, в 

большинстве античных, размещенных в алфавитном порядке, с включением 
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отрывков из античных авторов, но без иллюстраций
102

. В 1786 г. книга была вновь 

отпечатана тиражом 612 экземпляров, что для того времени было немало
103

. 

В 1767 г. вышел мифологический словарь М.Д. Чулкова
104

, Подобные 

«сюжетные справочники» были крайне востребованы в России. Свидетельством 

тому может служить количество иконологических (481 ед.) и символических (73 

ед.) справочников в каталоге Академии наук, опубликованных О. Беляевым в 

1793 г.
105

. 

Совершенно исключительным эпизодом для России XVIII столетия 

является факт написания в царствование Анны Иоанновны научной статьи 

членом Петербургской Академии наук первым серьезным историком-классиком в 

России Готлибом-Зигфридом Байером (1694-1738) по поводу покупки Венеры 

Книдской (Таврической). В ней немецкий исследователь античности, показал себя 

мастером искусствоведческого анализа и практически доказал, что статуя 

является античной
106

. 

Для нашего исследования важными источниками являются записки 

Екатерины II и современников её царствования. Редкую ценность представляют 

«Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга…» 

И.Г. Георги (издано в 1779, на рус. в 1794 г.)
107

, опубликованные С. Горяиновым 

«Художественные впечатления короля Станислава-Августа о своем пребывании в 

С.-Петербурге в 1797 г.»
108

, описания Михайловского замка Г. Реймерса
109

 и 

А. Коцебу, исполненное по заказу Павла I
110

. Е.Я. Кальницкая предполагает, что 
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«близкий ко двору Директор императорских театров А.Л. Нарышкин 

рекомендовал императору А. Коцебу в качестве автора описания нового дворца, 

которое должно было быть составлено по образцу известного описания Берлина и 

Потсдама Л.-Г. Николаи» …«по вопросам архитектуры его консультировал сам 

Бренна, скульптуры – заведующий Кабинетом редкостей при Эрмитаже статский 

советник Келлер, живописи – художники братья Кюгельхен, выполнявшие заказы 

двора в Петербурге и пригородах»
111

. Дополняют картину произведения 

М.И. Пыляева
112

 и др. Многие из этих письменных свидетельств были впервые 

опубликованы в конце XIX – начале XX в. В настоящее время письменные 

памятники той поры публикуются в сборнике «XVIII век» (выходит с 1935 г.) при 

Институте Русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук. 

Очень мало из XVIII в. сохранилось непосредственно классицистических 

проектов декоративно-прикладного искусства, созданных русскими 

архитекторами. В.К. Шуйский, к примеру, обнаружил рисунки Ж.-Б.-М. Валлен-

Деламота к двум столам для Зимнего дворца
113

. А.М. Кучумов опубликовал 

проекты мебели А.-Ф.-Г. Виоллье для Павловского дворца
114

. Известно, что 

И.Е. Старов придумал мебель для комнат юной великокняжеской четы – 

Александра Павловича и Елизаветы Алексеевны
115

. В проектах внутреннего 

убранства Ч. Камерона и Дж. Кваренги встречаются изображения мебели. 

Например, в Москве в ГИМе хранятся четыре проекта интерьера Павловского 

дворца Камерона
116

. По проектам Кваренги Т. Бонавери создан гарнитур мебели 

для Мальтийской капеллы Воронцовского дворца. 

В так называемом «Гатчинском альбоме Львова» на вкладных листах можно 

найти эскизы ламп, светильников и люстр. Четыре рисунка из того же альбома 
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иллюстрируют работу Львова над неким «золотым сервизом для Императрицы» 

(холодильник, ваза, соусник и терина)
117

. 

Известен рисунок Баженова «Античные кувшины» из альбома Каржавина, 

хранящегося в Отделе редкой книги Российской государственной библиотеки (б. 

им. В.И. Ленина), который представляет собой большое собрание всевозможных 

гравюр и оригинальных рисунков разных художников
118

. 

Несколько копий с проектов В. Бренна сохранились, вероятно, лишь 

благодаря тому, что готовые проекты архитектор часто присылал в Москву, т.к. 

одновременно с Михайловским замком Шереметев оформлял Останкинский 

дворец
119

. По рисункам Бренна И. Бухом создан серебряный комплект мебели для 

Малой тронной Михайловского замка. 

Русских мастеров декоративно-прикладного искусства, которые часто 

выходили из класса орнаментальной скульптуры Академии художеств, не 

обучали, насколько нам известно, создавать проекты на бумаге, а приучали к 

умению повторить в точности иностранный образец. Метод «аналитического 

копирования» был большим завоеванием академической школы конца XVIII в.
120

, 

следовательно, проекты произведений декоративно-прикладного искусства почти 

не сохранились. Практически не существуте и дворцовых описей необходимого 

нам временного диапозона. Редким документом является опись Останкинского 
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дворца 1802 г., дающая представление об интерьере и предметах убранства. 

Целью таких описей было зафиксировать имущество владельца усадьбы
121

. 

Как видно, архивные документы также попали в поле зрения 

диссертационного исследования. В связи с поиском необходимой информации 

была проведена работа в фондах РГИА, РГА ВМФ, в архивах ГМЗ «Петергоф» и 

ГМЗ «Гатчина», в архиве Государственного Эрмитажа и в отделе эстампов РНБ и 

др. 

 

1.2. Литература о классицизме и истории стилей. 

 

Обращение к искусству неоклассицизма потребовало четкого определения, 

что же считать классицизмом, от какой временной точки отсчитывать начало его 

изучения, посредством каких подходов и методов. Общетеоретические труды по 

этой теме начали выходить в Европе в конце XIX в. Наибольшее количество 

возможных методологий дала венская школа искусствознания. Концепция Алоиза 

Ригля (1858-1905) о «художественной воле» изложена в книге «Проблемы стиля. 

Основные положения к истории орнамента» (1893)
122

. Преемник Ригля на кафедре 

истории искусства Венского университета, чешский искусствовед Макс Дворжак 

(1874-1921), в отличие от Ригля предложил «формальную эволюцию стилей»
123

. 

Дворжак «впервые стал рассматривать эволюцию художественных форм в 

качестве отражения духовной жизни общества на том или ином этапе 

исторического развития»
124

 Его труды отводят от материального объяснения 

искусства, объясняют искусство как духовную и религиозную практику. 

Позиция венской школы искусствознания в меньшей мере касается 

декоративно-прикладного искусства, но она важна для нас в связи с появившейся 
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вместе с трудами представителя венской школы искусствознания Ф. Викхоффа 

(1853-1909) возможностью отделить римские памятники от греческих. Это 

научились делать впервые к концу XIX в., опираясь на источниковедческий 

подход и метод формального анализа почеркa, обоснованный Дж. Морелли 

(1816—1891). Благодаря этим ученым, писал П.П. Муратов, римская скульптура 

была «избавлена от обвинения в рабском и ремесленном подражании греческим 

образцам». Были признаны её высокие достижения «в портрете, в высоком 

рельефе процессиональных групп и саркофагов и в низком декоративном 

рельефе»
125

. Книга «Римское искусство» Ф. Викхоффа, возглавлявшего в 1887-

1905 гг. кафедру истории искусства Венского университета, вышла в 1912 г. Те же 

идеи позже развивал в своих работах британский ученый, сотрудник Античного 

отдела Британского музея Д.-Э. Стронг (1927-1973)
126

. 

Взгляды швейцарского ученого Генриха Вёльфлина (1864-1945), 

изложенные в нескольких фундаментальных трудах, способствовали тому, что 

окончательно сложилась немецкая формально-стилистическая школа
127

. Вместо 

«описательной» истории искусства вперед был выдвинут тезис о 

«систематическом» подходе. Г. Вёльфлин ввел понятие парных категорий для 

характеристики Ренессанса, барокко и классицизма (линейная и живописная 

форма, плоскостная и пространственная, замкнутая и открытая, тектоничная и 

атектоничная, безусловно ясная и относительно ясная), что считается его 

величайшей заслугой
128

 Вёльфлиновская концепция «визуального прочтения» 

легла в основу трудов теоретиков феноменологической школы, ключевой 

фигурой которой был Э. Гуссерль. 

В Россию идеи Ригля-Вёльфлина проникли благодаря ученым, успевшим 

получить образование в Европе в предреволюционные годы, среди которых был 

Б.Р. Виппер (1888-1967), в своих трудах уделивший немало внимания истории 
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стилей, направлений и жанров искусства
129

. Из того же круга был Д.С. Недович 

(1889-1947), написавший в 1927 г. труд «Задачи искусствоведения. Вопросы 

теории пространственных искусств». Оба слушали лекции Г. Вёльфлина в 

бытность его профессором Мюнхенского университета. Сторонником формально-

стилистического метода можно назвать специалиста по античному искусству 

О.Ф. Вальдгауэра, входивших в число тех, кто создавал советский Эрмитаж
130

. 

В предвоенные годы в Советском Союзе существовала целая плеяда 

отечественных ученых - сторонников формально-стилистического метода. Одним 

из них являлся М.В. Алпатов (1902-1986)
131

, педагогами которого на историко-

филологическом факультете МГУ были Б.Р. Виппер и А.Г. Габричевский (1891-

1968). Последний имел авторитет мастера иконологического анализа и теоретика 

пластических искусств
132

. Его исследования двигались отчасти параллельно 

исследованиям американского ученого Эрвина Панофского (1892-1968)
133

, 

который разрабатывал иконологический метод вслед за немецким историком 

искусства Аби Варбургом (1866-1929). Античность Э. Панофский называл 

«сокровищницей идей и форм»
134

, и это было верно и для России XVIII-го 

столетия. 

На нашу работу большое влияние оказали работы Д.Е. Аркина, серьезно 

уделившего внимание формальному анализу памятников классицизма, вдумчиво 

ищущего следы античного наследия в европейской и мировой архитектуре и 
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скульптуре
135

. О влиянии эпохи Возрождения на русский классицизм писал в 

своих работах В.Н. Гращенков
136

. 

Теоритическим осмыслением русского классицизма, большей частью 

архитектуры и скульптуры, занимались такие ученые первой половины – 

середины XX в. как Т.В. Алексеева, И.Э. Грабарь, В.П. Зубов, Н.Н. Коваленская, 

А.И. Михайлов, Т.М. Сытин, А.А. Тиц, В.Ф. Шилкова
137

.  

Много важных мыслей о классицизме высказано Н.Н. Коваленской. В 

сложную для страны эпоху гонений и репрессий, она побуждает читателя к 

непредвзятому изучению прошлого, воспитывает уважительное отношение к 

«просветительскому классицизму». С конца 1930-х гг. Коваленская участвует в 

создании коллективного труда «История русского искусства», в связи с чем в 

1939 г. на конференции в Третьяковской галерее делает важный доклад 

«Периодизация русского искусства»
138

. Её работы, посвященные французскому 

классицизму, стали подготовительным этапом к написанию докторской 

диссертации о русском классицизме (1930-1934 гг.). Начиная с 1940 и до 1964 г. 

выходят её основные труды, посвященные той же теме, в том числе капитальная 

монография, подготовленная к 1941, но увидевшая свет лишь в 1964 г.
139

. 

Коваленская ставила русский классицизм выше немецкого и итальянского из-за 

его необыкновенной мощи и размаха; она сделала важный вывод, что он был 

«самостоятельным вкладом в сокровищницу мирового искусства, особенно в 

области архитектуры и скульптуры». Описав в своей работе также этапы развития 

русской живописи и графики, Н.Н. Коваленская, к сожалению, не затронула 

вопросов, связанных с декоративно-прикладным искусством. 
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Осмыслению классицизма второй половины XVIII века посвятили свои 

работы многие российские историки искусства. Наибольший вклад в изучение 

этого вопроса, как нам представляется, внесли такие авторитетные авторы как 

Н.А. Евсина
140

, О.С. Евангулова
141

, Т.В. Ильина
142

, С.М. Даниэль
143

. 

О.С. Евангулова поднимает в своих работах вопросы в основном связанные 

с первой половиной XVIII столетия. Очень важным нам кажется её замечание о 

том, каким видели и хотели видеть искусство во второй половине XVIII в. Она 

пишет, что в западноевропейской культуре существовало равновесие между 

эстетической мыслью и разнообразными свидетельствами современников. В 

России всё было не так. «Основанием для суждения о русской художественной 

ситуации служат, как известно, прежде всего сами произведения в том составе и 

состоянии, в котором они дошли до наших дней и в меньшей степени другие 

источники»
144

. В соответствии с её мнением, верным может считаться и наш 

подход к предметам декоративно-прикладного искусства - проводить 

стилистический и формальный анализ памятника, искать родственные ему 

мотивы в античном искусстве и искусстве других эпох, ориентирующихся на 

классику. 

Оценки специалиста по живописи XVIII в. Т.В. Ильиной в отношении 

искусства этого непростого века помогают глубоко проникнуть в дух эпохи, 

увидеть в царствованиях первой половины столетия основу для последующего 
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утверждения просветительского классицизма, который начинает зарождаться «в 

русле изысканного рококо и пышного елизаветинского барокко»
145

. 

Важные аспекты классицизма обсуждают авторы статей, опубликованных в 

книге «Русский классицизм второй половины XVIII – начала XIX века» (1994)
146

. 

Огромный вклад в изучение русского классицизма внесли многочисленные 

монографии о русских архитекторах второй половины XVIII в., таких как 

В.И. Баженов
147

, И. Старов
148

, М.Ф. Казаков
149

, Ч. Камерона
150

, Дж. Кваренги
151

, 

Н.А. Львов
152

, В. Бренна
153

 и др. 

                                                 
145

 Ильина Т.В. Место И.Я. Вишнякова в русском искусстве XVIII в. // Русское искусство второй половины 

XVIII – первой половины XIX в. Материалы и исследования. Под ред. Т.В. Алексеевой. М.: Наука, 1979. С. 

146. 
146

 Русский классицизм второй половины XVIII – начала XIX в. Отв. ред. Г.Г. Поспелов. М.: 

Изобразительное искусство, 1994. 
147

 Чернов Е.Г., Шишко А.В. Баженов. М.: Академия архитектуры СССР, 1949; Снегирев В.Л. Указ. соч.; 

Михайлов А.И. Баженов. М.: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 

1951; Ильин М.А. Баженов. М.: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 

1954; Пигалев В.А. Баженов. М.: Молодая гвардия, 1980; Разгонов С.Н. В.И. Баженов. М.: Искусство, 1985; 

Василий Иванович Баженов. Письма. Пояснения к проектам. Свидетельства современников. 

Биографические документы. Сост. Ю.Я. Герчук. М.: Искусство, 2001 и др. 
148

 Кючарианц Д.А. Иван Старов. Л.: Лениздат, 1982; Кючарианц Д.А. Иван Старов // Зодчие Санкт-

Петербурга. XVIII век. СПб.: Лениздат, 1997. С. 542-608. 
149

 Архитектурные альбомы М.Ф. Казакова. Подг. Е.М. Белецкая. М.: Литература по строительству и 

архитектуре, 1956; Бондаренко И.Е. Архитектор Матвей Федорович Казаков (1738—1813). М.: Всесоюзная 

Академия архитектуры, 1938; Власюк А. И., Каплун А. И., Кипарисова А.А. Казаков. М.: Государственное 

издательство литературы по строительству и архитектуре, 1957; Матвей Федорович Казаков и архитектура 

классицизма. Ред. Н.Ф. Гуляницкий. М.: Российская Академия архитектуры и строительных наук, Научно-

исследовательский ин-т теории архитектуры и градостроительства, 1996 и др. 
150

 Лансере Н., Голлербах Э. и др. Указ. соч.; Талепоровский В.Н. Чарлз Камерон. М.: Академия 

Архитектуры СССР, 1939; Козьмян Г.К. Указ. соч.; Швидковский Д.О. Архитектор Ч. Камерон. Новые 

материалы и исследования. Автореферат дисс. на соиск. уч. степ. кандидата искусствоведения. М., 1984; 

Швидковский Д.О. Чарлз Камерон и архитектура императорских резиденций... 
151

 Талепоровский В.Н. Кваренги. Л.-М.: Гос. изд. литературы по строительству и архитектуре, 1954; 

Богословский В. Кваренги. Мастер архитектуры русского классицизма. Л.-М.: Гос. изд. литературы по 

строительству и архитектуре, 1955; Гримм Г.Г. Графическое наследие Кваренги. Л.: ГЭ, 1962; Воронихина 

А.Н., Коршунова М.Ф., Павелкина А.М. Архитектурные проекты и рисунки Кваренги: Каталог выставки. Л.: 

Советский художник, 1967; Глезер Е.Н. Архитектурный ансамбль Английского парка. Л.: Стройиздат, 1979; 

Пилявский В.И. Кваренги. Архитектор. Художник. Л.: Стройиздат, Ленинградское отделение, 1981; 

Гращенков В.Н. Джакомо Кваренги и венецианский неоклассицизм... М., 1986. С. 301-366; Giacomo 
Quarenghi. Architetture e Vedute. Milano, 1994; Гращенков В.Н. Джакомо Кваренги и архитектура 

европейского неоклассицизма // Россия и Италия. Встреча культур. Вып. 4, М., 2000. С. 69-83;  Коршунова 

М.Ф. Джакомо Кваренги // Зодчие Санкт-Петербурга. XVIII век. СПб.: Лениздат, 1997. С. 721-769; 

Павелкина А.М. Джакомо Кваренги. Архитектурная графика. Коллекция ГМИ СПб. СПб.: Русская 

коллекция, 1998 и др. 
152

 Глумов Н. Указ. соч.; Лаппо-Данилевский К.Ю. Новые данные к биографии Н.А. Львова (1770-е) // 

Русская литература. 2. СПб.: Наука, 1988. С. 135-142; Глинка Н.И. Николай Львов // Зодчие Санкт-

Петербурга. XVIII век. СПб.: Лениздат, 1997. С. 828-878; Николай Львов. Прошлое и современность. 

Материалы научной конференции. Гатчина. СПб., 2005; Никитина А.Б. Указ. соч.; Милюгина Е.Г. 

Н.А.Львов. Художественный эксперимент в русской культуре последней трети XVIII в. Дисс. на соиск. уч. 

степ. доктора филол. наук. Великий Новгород, 2009 и др. 
153

 Лансере Н.Е. Винченцо Бренна; Шуйский В.К. Винченцо Бренна // Зодчие Санкт-Петербурга. XVIII век. 

СПб.: Лениздат, 1997. С. 770-827. 

http://www.ozon.ru/brand/858204/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

46 

Если в 40-50-е гг. активно разрабатывалась концепция о главенствующей 

роли крепостных мастеров в заполнении дворцов и дворянских усадеб второй 

половины XVIII в., то с конца 1950-х гг. большее внимание уделяется изучению 

вопроса о подготовке к концу столетия специальных профессиональных 

художников-прикладников Российской Академией художеств. Всесторонне 

вопросы академического образования, конкретные методы обучения 

отечественных кадров, рассмотрены в книге Н. Молевой и Э. Белютина
154

. Исходя 

из приведенных ими сведений, можно допустить, что способы обучения учащихся 

живописным работам в «цветочном» классе объясняют появление высочайшего 

уровня мастеров росписей по фарфору с растительным орнаментом и цветами
155

. 

Н.Е. Евсина рассматривает Академию как место утверждения книжного 

образования, место скопления книжных знаний, прорастания первых зерен 

архитектурной теории и воспитания первых знатоков искусства. По её мнению 

отделение в 1750-е гг. Московского университета и Академии художеств 

демонстрирует, что «просветительские идеи о воспитании гармонически развитой 

личности начинают играть все бóльшую роль», хотя понимается эта цель еще 

«достаточно абстрактно»
156

. 

Исследователи считают важным обратиться к вопросу о роли 

преподавателей, но особенно подробно этот аспект рассматривает И.А. Пронина, 

выделяя фигуру Н.-Ф. Жилле, действительно сыгравшего важнейшую роль в 

воспитании плеяды выдающихся российских скульпторов, таких как Ф. Шубин, 

Ф. Гордеев, М. Козловский, И. Мартос, И. Прокофьев, Ф. Щедрин, и 

повлиявшего, как нам представляется, на развитие искусства фарфоровой и 

каменной вазы в России. 

В диссертации Е.М. Андреевой воссоздана картина создания Музея 

«антиков» Императорской Академии художеств, то есть формирование собрания 

гипсовых слепков и оригинальных античных памятников начиная с момента её 

основания в 1757 г. Автор, к сожалению, устанавливает взаимосвязь только 

                                                 
154

 Молева Н., Белютин Э. Указ. соч. 
155

 Молева Н., Белютин Э. Указ. соч. С. 269, 270. 
156

 Евсина Н.А. Указ. соч. С. 121. 



 

 

47 

между академическими формами и этапами создания бронзовой декоративной 

парковой скульптуры. Однако ценность труда Андреевой для нас существенна, 

так как ею определено значение коллекции «как первой в Санкт-Петербурге 

общедоступной экспозиции работ мастеров Древнего мира»
157

. У нас появляется 

возможность составить более полную хронологию событий, в результате которых 

античные памятники становились известны ученикам Академии - будущим 

мастерам в том числе и декоративно-прикладного искусства. Особенно ценными 

стали выводы Андреевой о том, что слепки были своеобразным наглядным 

пособием при преподавании курса истории античного искусства, источником 

идей для русских мастеров
158

. 

Одним из важнейших аспектов, еще недостаточно изученным, является 

выделение внутри классицизма антикизирующих стилевых направлений. 

Существует ряд новейших серьезных работ, касающихся проблемы генезиса 

стилевых направлений классицизма, среди которых необходимо выделить статьи 

и монографии М.М. Алленова
159

, В.Г. Власова
160

, Д.В. Сарабьянов, 

Л.И. Таруашвили
161

, В.С. Турчина
162

. 

Л.И. Таруашвили находит, что в вопросах стиля мы обычно стоим перед 

выбором: либо использовать понятие стиль «по умолчанию», как привык, либо, 

согласуясь с фактами, констатировать, «что “дух эпохи” не всемогущ, что 

искусство каждого времени так же противоречиво, как само время, в которое это 
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искусство возникло, а потому взятое в целом искусство ни одной эпохи не может 

быть определено через понятие стиль»
163

. Мнение Л.И. Таруашвили подкрепляет 

нашу позицию рассматривать принятый в терминологии период раннего и 

строгого русского классицизма как смешение различных художественных 

приемов и способов декорирования, взятых из античности. 

В.С. Турчин рассказывает о довольно сложной стилистической ситуации в 

западноевропейском искусстве в конце XVIII в. Накануне революционных 

событий 1789 г. французские просветители активно обсуждают проблемы стиля, 

вкуса, теории подражания и др. Название стилям также придумывались чаще 

всего во Франции
164

, и всё это важно для нас хотя бы потому, что многие 

античные формы пришли в Россию из французского искусства. 

В.Г. Власов полагает, что сложный процесс смены стилей в России в XVIII 

в. привел к тому, что на русской почве хорошо привился именно классицизм, не 

барокко и не рококо. По мнению Власова, всем возникающим течениям 

противостоят у нас неоклассические тенденции; к тому же, «русский классицизм 

XVIII – начала XIX веков прогрессивен, поскольку представляет собой не 

внешнее заимствование, а истинно национальное достижение, глубокое и 

органичное усвоение форм, созданных на западе Европы»
165

. Говоря о том, что 

французский классицизм XVIII в. был во многом более эклектичен по сравнению 

с классицизмом конца XVII в. или римским классицизмом начала XVI в.
166

, 

Власов как будто дает нам право рассматривать русский классицизм, взявший 

много из Франции, как сгусток нескольких антикизирующих стилевых 

направлений. В трудах В.Г. Власова, в отличие от многих авторов, глубоко 

изучающих классицизм, уделено внимание истории декоративно-прикладного 

искусства. 

Вопреки мнению двух последних ученых Д.В. Сарабьянов выступал против 

«панфранцузской» концепции о том, что генеральная линия развития живописи в 
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XVII-XX вв. проходит через французское искусство
167

. Д.В.Сарабьянов деликатно 

выражался, что Россия не испытывала влияний, но «поддавалась им, беря только 

то, что ей было нужно»
168

. 

В статьях более молодого поколения ученых-искусствоведов, также 

изучающих вопросы возникновения стилей в искусстве, таких как И.Е. Путятина, 

А.Н. Спащанского, А.Е. Ухналева, чувствуется желание преодолеть привычные 

пути поиска, раздвинуть рамки, ограничивающие ученого в процессе познания. 

И.Е. Путятин объясняет свой взгляд на русский классицизм через церковное 

зодчества. На основе разнообразного фактического материала, обобщенного 

ученым, можно сделать вывод, что Екатерине II практически удалось при помощи 

Греческого проекта облечь задачи Православия в языческие формы
169

, и 

произошло это, как справедливо утверждает Путятин, благодаря вмешательству 

таких гениев классицизма как Дж. Кваренги и Н.А. Львов. Он говорит о 

самостоятельности Львова по отношении к опытному итальянскому мастеру, 

отвергает его «ученическое» положение. Путятин предполагает общий источник 

для их творчества, а именно наследие А. Палладио
170

. Похожее мнение 

складывается и у нас по поводу вклада Кваренги и Львова в развитие 

декоративно-прикладного искусства. 

А.Н. Спащанский, изучая творчество А. Ринальди, пишет о стилистической 

ситуации середины столетия в архитектуре, как представляли её современники: 

«Изобрели архитектуру, т.е. “манеру” правильно строить, греки, поэтому Греция 

рассматривается как “колыбель” правильной архитектуры. Римляне 

усовершенствовали её, добавив величия и блеска, а также два ордера (тосканский 

и композитный) к уже имевшимся трем (дорическому, ионическому и 
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коринфскому)»
171

. На наш взгляд, упрощать так видение проблемы не следует, 

поскольку о соотношении вклада греков и римлян, и к тому же этрусков, горячо 

спорили в то время. Спащанский смотрит на эту проблему с позиции человека 

XXI в. Однако, заслугой работы А.Н. Спащанского является прочтение им в 

подлиннике до сих пор непереведенных на русский язык разнообразных 

французских архитектурных трактатов (обоих Блонделей, Боффрана, Ложье и 

пр.), а также статей по искусству, написанных французскими просветителями 

(Монтескье, Вольтером, Жокуром), в которых он находит сведения о понимании 

термина «стиль» в XVIII в.
172

. 

В диссертации А.Е. Ухналева, посвященной Мраморному дворцу в 

Петербурге, также рассматриваются вопросы стиля
173

. Много и интересно 

рассуждая о смешении черт барокко и классицизма, важных для изучения также и 

декоративно-прикладного искусства, А.Е. Ухналев приходит к выводу, что 

античность в равной степени присутствует в классицизме и в барокко; классицизм 

и барокко взаимопроникающие и переплетающиеся стили, а «античная классика 

является для обеих стилистических систем общей, единой средой, как кислород – 

единое вещество жизни для дышащих жабрами и легкими»
174

. Ухналев предлагает 

больше смотреть не на признаки, а на дух произведения искусства, не навешивать 

на памятники стилистические ярлыки, вместо детализации «расфокусировать 

объектив исследовательского микроскопа», чтобы видеть пусть расплывчатую, но 

общую картину
175.

 

Об отдельных антикизирующих стилях почти не писали в применении к 

последней четверти русского XVIII в. Считается, что в XVIII в. это явление было 

характерно для Западной Европы, что в общем-то не так далеко от истины. В 
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прикладном искусстве екатерининского времени многое также сохранилось от вычурности и 

криволинейности рококо, а в павловское царствование было замечено влияние эпохи Возрождения. 
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настоящее время искусствоведами достаточно подробно изучена только история 

развития декора, называемого «гротесками», «рафаэлесками» или стилем 

«арабеск»
176

. В связи с исследованиями в области «смеховой культуры» об этом 

писал русский философ М.М. Бахтин (1895-1975)
177

. Значительный материал по 

этой теме в 80-90-е гг. прошлого века удалось опубликовать в эрмитажных 

каталогах А.Л. Раковой
178

. Ту же тему успешно разрабатывала Т.Н. Косоурова
179

. 

Тема гротеска в декоративно-прикладном искусстве подробно освещена в 

каталоге выставки «Волшебный мир гротеска», которая состоялась в 2000 г. в 

Государственном Эрмитаже
180

. Многие проблемы в этой области успешно изучает 

специалист по античному гротеску М.А. Демидова
181

.  

В 2002 г. вопросы, касающиеся стилистической ситуации в русском 

искусстве XVIII-XIX вв., были подняты на конференции музея-заповедника 

Царское Село
182

. Вдохновителем её и главным организатором стала И.К. Ботт, 

которая и сама активно изучает историю стилей XVIII и XIX вв., преодолевая в 

этом вопросе границу, отделяющую узкого специалиста по декоративно-

прикладному искусству от теоретика искусства
183

. 

Из иностранных работ о классицизме и стилях мы можем назвать несколько 

произведений. В 1960-е из-под пера англоязычных исследователей Г. Хоули и 

М. Праза выходят книги об европейском неоклассицизме второй половины 
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XVIIIв.
184

 Немецкий ученый И. Эрихсен, рассматривая в своей докторской 

диссертации проблему «вкуса» (Geschmak), приходит к выводу, что в основном в 

подготовке основы для раннего классицизма главную роль сыграли стипендиаты 

Французской Академии в Риме в 1740-1750-е гг., из которых он особенно 

выделяет Жана Лоррена Лего
185

. Уделяя внимание творчеству Неффоржа
186

, он 

много и с толком рассуждает о стиле goût grec
187

, и справедливо считает, что он 

был первым антикизирующим стилем. При всех достоинствах работы Эрихсена 

он, к сожалению, доходит в своем исследовании лишь до начала 60-х гг., когда по 

его мнению, начинает катиться к закату «греческий» стиль. 

Известный немецкий искусствовед Г. Оттомайер, напротив, полагает, что 

«греческий» стиль возникает в 1763 и сходит на нет к 1770 г.
188

. Докторская 

диссертация Г. Оттомайера посвящена раннему периоду творчества Ш. Персье
189

. 

Оценки Оттомайера в отношении стилистической ситуации более основательны. 

Двухтомник Г. Оттомайера и П. Прошеля «Золоченая бронза» не ограничивается 

вопросами декоративной бронзы. В книге дана широкая картина антикизирующих 

стилей середины – второй половины XVIII в. Текст дополняет большое 

количество опубликованных предметов декоративно-прикладного искусства, 

которые атрибутируются здесь определенному стилю. Пожалуй, это единственное 

из известных нам работ, которая может являться справочником по этому вопросу. 

Иностранные знатоки стилевой ситуации почти не говорят о причастности 

России к процессу. Исключением является Т. Мак-Кормик, который не может 

обойти вниманием сотрудничество Ш.-Л. Клериссо и Екатерины II
190

. Он дает 

повод думать, что получив собрание Клериссо, российская императрица могла с 

того момента считать свои строительные планы равноценными тем, что 

осуществлялись архитекторами и декораторами-классицистами в Европе. 
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Изложенные Чарлзом Мак-Коркодейлом подробные сведения о 

выходившей во второй половине XVIII в. в Западной Европе литературе и 

синхронизация этих фактов с биографиями отдельных мастеров, творческих 

связях между художниками классицистами, насыщает нарисованную картину 

генезиса стилевых направлений классицизма интересными деталями
191

. 

Нам удалось также ознакомиться с небольшими работами иностранных 

историков искусства об отдельных эпизодах и ситуациях, через которые в 

классицизм вливались различные тенденции, когда благодаря истинно 

интернациональной среде рождался «интернациональный классицизм»
192

. 

 

1.3. Декоративно-прикладное искусство эпохи классицизма в советской, 

современной российской и зарубежной историографии. 

 

Около семидесяти лет классицизм владел умами и, наконец, вынужден был 

отступить под натиском новых веяний, когда правителям и обществу захотелось 

вернуться в лоно национального, традиционного искусства. «В середине XIX в. 

славянофилы принялись ругать искусство минувшего столетия за отрыв от 

древнерусских корней. В.В. Стасов, выражая общую позицию демократической 

критики, усматривал в нем лишь отражение дворянских вкусов и идеалов. <…> 

Стасов порицал искусство минувшего столетия за копиизм и подражательность, 

провинциальное повторение французской моды»
193

. 

В последующие годы классические формы продолжали использовать в 

производстве декоративно-прикладного искусства. При Александре III в 

украшением произведений Императорского фарфорового завода нередко служили 

богатые античные мотивы, императорская чета коллекционировала мебель в стиле 

«русского жакоба». Чтобы в обществе вновь возобновился широкий интерес к 
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екатерининской эпохе, нужно было время. В начале XX в. историков искусства 

захватила новая волна увлечения классицизмом, в основном волна антикварного 

интереса к декоративно-прикладному искусству того времени. Продолжились 

поиски предметов давно ушедшей эпохи, о них стали писать. Во многом 

благодаря деятельности членов объединения «Мир искусства» на страницах 

журналов «Старые годы» (1907-1916 гг.), «Аполлон» (1909-1917 гг.), «Столица и 

усадьба» (1913-1917 гг.), «Художественные сокровища России» (1901-1907) 

появляются многочисленные публикации о русском декоративно-прикладном 

искусстве и усадебном быте екатерининской эпохи. Стиль, в котором выполнены 

предметы дворцовой обстановки, называли чаще всего «стилем Людовика XVI». 

В «Старых годах» публикуются многочисленные статьи П.П. Вейнера, 

барона Н. Врангеля, А. Кубе, Г. Лукомского, С.Н. Тройницкого, А. Трубникова, 

барона А. Фалькерзама, В. Чемберса, И.Э. Грабаря, Ф.Ф. Горностаева, 

И.Е. Бондаренко и др. Издание «Старые годы» оповещало о книжных новинках, 

выставках, являлось поводырем в мир русской усадьбы; и сейчас без него не 

обходится ни один исследователь эпохи русского классицизма. Особенно важным 

для нас стал выпуск, посвященный Гатчине, в котором П.П. Вейнер подробно, с 

чувством умиления глубокого знатока, дорвавшегося до закрытой доселе 

кладовой, описывает парадную обстановку дворца и личные комнаты Павла I
194

. 

Примерно накануне Первой мировой войны, историки искусства как будто 

предчувствуют перемены, понимают необходимость более подробного описания 

старых дворцовыых покоев, стремятся зафиксировать мимолетность старинных 

интерьеров, их хрупкость. 

Исключительным событием стал выход в Париже в 1913 г. двухтомного 

альбома, посвященного французской мебели, находившейся в тот момент в 

царских дворцах и дворцах русской знати
195

. Автор, французский искусствовед 

Дени Рош, тщательно собирал материалы в России. В связи с поисками 

                                                 
194

 Вейнер П. Убранство Гатчинского дворца // Гатчина при Павле Петровиче, цесаревиче и императоре. 

СПб.: Лига, 1995 (по изданию «Старые годы», СПб, 1914, июль-сентябрь). С. 67-164. 
195

 Roche D. Le mobilier français en Russie: Meubles des XVII-e et XVIII siècles et du commencement du XIXe 

siecle conservés dans les palais et les musées imperiaux et dans les collections privées. Paris, E.Levi, 1913. Vol. I-II. 



 

 

55 

французских мебельных образцов он приписывает французским мебельщикам и 

сделанные в России экземпляры
196

. 

В предреволюционные годы сформировалась целая плеяда специалистов по 

фарфору (Н.Б. фон Вольф, С.А. Розанов, барон В.Б. Фредерикс, Н.М. Спилиоти, 

С.Н. Тройницкий, Б.Н. Эмме, С. Казнаков, Э.Ф. Голлербах, М.В. Фармаковский, 

Э.К. Кверфельдт). Вышедший в 1906 г. знаменитый труд «Императорский 

фарфоровый завод 1744-1904»
197

 служил настольной книгой для знатоков 

фарфора
198

. Архив завода за время 1757 по 1877 г. был уничтожен. Поэтому 

материал для книги собирался из других источников. Архивные работы были 

начаты С.А. Розановым и окончены Н.М. Спилиоти. Барон В.Б. Фредерикс 

разработал план. А.Н. Бенуа сообщил сведения «по художественной части». 

Бароном Н.В. фон Вольфом, бывшим в то время директором завода, было 

написано предисловие и, видимо, текстовая часть издания. 

Достоинством книги является 493 рисунка и 12 таблиц с изображениями 

изделий завода. Почти все признаки екатерининского фарфора расцениваются 

авторами книги как «оригинальные» и «своеобразные». Что касается оценок 

Павловского фарфора, то они пестрят замечаниями вроде «нельзя назвать 

самостоятельным периодом». В то время императорская чета находилась под 

влиянием Н.Б. Юсупова, шефом завода, который знакомил их с сокровищами 

Западной Европы еще во время европейского путешествия. Станислав-Август 

Понятовский писал в своем дневнике о князе Юсупове, что «найдется мало 

иностранцев, которые путешествовали в Италии с таким знанием искусства и 

любовью к ним, как этот вельможа»
199

. Позже Юсупов практически руководил 

культурной политикой России: заведовал Императорскими театрами и 

Императорским Эрмитажем, Императорским фарфоровым заводом и Шпалерной 

мануфактурой. При его содействии было получено разрешение на снятие списков 
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с Рафаэлевых лож в Ватикане
200

. Вольф пишет, что хотя «деятельность князя 

Юсупова, конечно, всецело зависела от личных взглядов Императора, но – это 

были, в сущности, его же, князя Юсупова, взгляды, которые были им еще ранее 

проведены»
201

. Нам представляется, что павловский фарфор несомненно несет 

отпечаток вкусов императорской четы, особенно императрицы Марии 

Федоровны, урожденной принцессы Софии-Доротеи-Августы-Луизы 

Вюртемберг-Штутгартская («цветущий классицизм»), а такая оценка носила в то 

время отчасти печать сложившейся в предреволюционной историографии 

традиции негативного отношения ко всем сторонам деятельности Павла I
202

. 

В 1903 г. А.В. Селиванов опубликовал сведения о фарфоровых заводах в 

России. Этот, по сути, справочник, состоящий из четырех небольших книжек, 

нынче является библиографической редкостью и не потерял своего значения 

благодаря описанным в нем редким фактам. В его ссылках на литературу можно 

обнаружить редкие дореволюционные издания. Особую ценность представляет 

то, что сведения А.В. Селиванов получал в большинстве случаев непосредственно 

от владельцев заводов и их потомков
203

. 

В 1920-е гг. многочисленные статьи о фарфоре и художественном металле 

выходят из-под пера директора Эрмитажа (1918-1927 гг.) С.Н. Тройницкого
204

. С 

1927 до 1931 Тройницкий возглавлял отдел прикладного искусства. В апреле 1931 

г. по решению контрольной комиссии ВКП(б) постановила «вычистить» 

Тройницкого «по 1-му разряду». Среди других обвинений бывшему директору 
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вменялось в вину интерес к геральдике, веерам, пудреницам и «прочему 

дворянскому барахлу»
205

. 

Начиная со сборника И.И. Лазаревского «Среди коллекционеров» (1914) 

под тем же названием в 1921-1924 гг. выходят регулярные номера этих 

своеобразных пособий для собирателей искусства. Они учили основам 

искусствоведения, помогали отличать подлинные предметы старины, разбираться 

в искусстве ушедших эпох. Существовали и другие издания такого плана
206

. 

В период советского музейного строительства в 20-е гг. появилось 

несколько монографий о декоративно-прикладном искусстве
207

. Одна из них - 

небольшая книга П.П. Вейнера о бронзе. Другая, изданная в Берлине 

Г.К. Лукомским в том же 1923 г. рассказывает о различных «раззорениях», 

которым подверглась петровская мебель при Екатерине II, екатерининская при 

Александре II и т.д. Уже, исходя из этого, мы можем говорить о недостаточно 

полной картине мебельного убранства, которую представляют нынче музейные 

собрания. 

Довоенная литература донесла до нас дух великолепных дворцов, 

заполненных многочисленными предметами, недавно еще служивших своим 

хозяевам. Многие из них были распроданы в конце 1920-х – начале 1930-х гг., но 

большая часть бытовых вещей была унесена войной. В редких путеводителях и 

каталогах выставок 1920-х гг. можно отыскать интересные экспонаты
208

. В 
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середине 30-х гг. одним лишь крупным государственным музеям, имеющим 

отделы истории быта, было разрешено публиковать вещи из своего собрания, 

свидетелях роскоши и богатства, окружавших представителей высшего общества 

и членов императорской семьи
209

. 

В предвоенной искусствоведческой литературе ощущается некоторое 

послабление в идеологическом плане. В 1939 г. была издана книга Н.Н. Соболева, 

внесшего довольно ясные критерии для разделения мебели по стилевому 

признаку
210

. Ценной, на наш взгляд, является работа о фарфоре крупнейшего 

знатока прикладного искусства, художника-керамиста, бывшего до 1924 главным 

хранителем и директором музея Штиглица, позднее заведующим Отделением 

Дальнего Востока Эрмитажа, Э.К. Кверфельдта (1877-1949)
211

. Появляются 

издания и более практического свойства
212

.  

Послевоенная литература носит вначале также практический характер. Ряд 

оригинальных мыслей о конструкции старинных и современных приборов для 

освещения больших пространств высказал в конце 1940-х гг. А.И. Дамский, когда 

разрабатывал светильники для послевоенных станций московского метро
213

. 

В 1950-1960-е гг. изучению старого декоративно-прикладного искусства 

стали уделять отдельное внимание. Выходит несколько значительных 

монографий по керамике А.Б. Салтыкова
214

. Его ученица З.П. Попова серьезно 

занимается мебелью эпохи русского классицизма
215

. Заслугой З.П. Поповой 

является то, что она проработала материалы ГИМа, где обнаружила подписные 

                                                                                                                                                             
Статьи. Воспоминания. Письма. Сост. Р.Р. Гафифуллин. СПб., 2004. С. 315-338; Павловский дворец-музей и 

парк в г. Слуцке. Путеводитель. Сост. Трончинский С.В., Зеленова А.И., Выходцев Ф.Н. Л.: Лениздат, 1939; 

Помарнацкий А.В. Гатчинский дворец-музей и парк. Л.: Лениздат, 1940 и др. 
209

 Егорова-Котлубай М.Л. Русский фарфор и фаянс с неизвестными марками. (Из собрания б. Историко-

Бытового Отдела ГРМ). Л.: ГРМ, 1935. 
210

 Соболев Н.Н. Стили в мебели (1939). М.: Сварог, 1995. 
211

 Кверфельдт Э.К. Фарфор. Л.: Б/и, 1940. 
212

 Ванин С.И., Ванина С.Е. Техника художественной отделки мебели. Л.: Научно-методич. кабинет 

Лесотехнич. акад. им. Кирова, 1940. 
213

 Дамский А.И. Осветительная арматура. М.: Изд. Академии архитектуры СССР, 1947. 
214

 Салтыков А.Б. Первый русский керамический завод. М.: ГИМ, 1952; Салтыков А.Б. Русская керамика. 

Пособие по определению памятников материальной культуры XVIII – начала XX в. М.: 

Госкультпросветиздат, 1952; Салтыков А.Б. Майолика Гжели. М.: Искусство, 1956; Салтыков А.Б. 

Избранные труды. М.: Советский художник, 1962; Салтыков А.Б. Каменные вазы // Русское декоративное 

искусство. Восемнадцатый век. Т. 2. М.: Издательство АХ СССР, 1963. С. 237-252 и др. 
215

 Попова З.П. Русская мебель конца XVIII в. Под редакцией А.Б. Салтыкова. М.: Советская Россия, 1957; 

Попова З.П. Русская мебель. Конец XVIII в. // Труды ГИМ. М.: Советская Россия, 1957; Попова З.П. Русская 

мебель конца XVIII в. // ДИ СССР. 1972. № 6. С. 46-51. 



 

 

59 

вещи М.Я. Веретенникова – мастера, в произведениях которого видна попытка 

придать самобытным русским предметам со старинными чертами 

классицистический блеск и строгость.  

Докторская диссертация К.А. Соловьева, под чьим руководством 

формировалось собрание люстр, канделябров, торшеров и бра музея в 

Останкино
216

, остается одной из самых значительных работ по теме 

осветительных приборов. По итогам исследования в 1950 г. была опубликована 

книга «Русская осветительная арматура», являющаяся ныне библиографической 

редкостью
217

. К.А. Соловьевым был впервые проведен тщательный формальный 

анализ «екатерининских» светильников. Автор впервые подразделил люстры 

русского классицизма на типы, исходя из их декора и композиции. 

Продолжившие его дело сотрудники музея-усадьбы Останкино И. Петухова и 

И. Ефремова писали, что этот труд Соловьева «определил направление научно-

исследовательской деятельности музея на многие годы, основанной на 

пристальном изучении усадебных коллекций и обстановочного комплекса 

дворца»
218

. 

В 1960-1980-х гг. в изучении отечественного прикладного искусства 

наметилась тенденция, когда все силы были брошены на поиск фактических 

данных, накопление исторического материала и введение в научный оборот 

наибольшего количества музейных предметов
219

. Описания произведений 

декоративно-прикладного искусства публиковались чаще всего в альбомах и 

сухих каталогах, снабженных краткими вступительными статьями общего 

характера
220

.  
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Вклад выставочных каталогов и многочисленных иллюстрированных 

альбомов по отдельным дворцам, дворцово-парковым ансамблям и усадьбам 

(Кусково, Останкино, Остафьево, Павловск, Пушкин, Петергоф, Ораниенбаум и 

др.) в теоретическую науку представляется нам не таким серьезным. 

Путеводители, популярные обзоры дворцовых обстановок, зарубежные каталоги 

внесли свой вклад благодаря публикациям изображений предметов искусства. Ряд 

изданий выходят к 250-летию Ломоносовского фарфорового завода
221

. 

Как видим, книги и статьи советских исследователей этого времени 

касаются чаще всего отдельных отраслей прикладного искусства. Это было 

обусловлено правилами хранения музейных предметов, которые должны были 

размещаться в запасниках по видам материалов, из которых они выполнены. 

Этот, на наш взгляд, «бич» отечественного искусствознания, приводил к 

ситуации, когда хранитель изучал лишь предметы из одного материала, и, как 

правило, не мог анализировать общие для всех произведений декоративно-

прикладного искусства тенденции в применении типологии форм. Достижением 

последних лет можно считать то обстоятельство, что выходят коллективные 

труды. Так, эрмитажными хранителями была написана история декоративно-

прикладного искусства Санкт-Петербурга за триста лет
222

, из статей сотрудников 

нескольких российских музеев составлен добротный том «Русская мебель»
223

 и 

книга «Шедевры русского фарфора XVIII в. из собрания галереи “Попов и К”»
224

. 

К тому же, наконец-то стало возможным издание полных каталогов крупных 
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музеев. В них часто, как например в каталоге ГМЗ «Павловск», содержится 

информация об утраченных шедеврах
225

. 

Из-за стремления обеспечить наилучшие условия хранения и осуществить 

грамотную реставрацию музейщиками чаще поднимались вопросы, связанные с 

материалом и технологией производства. Позднее они изучали историю 

бытования вещей. Для нашей темы более полезным стал подход, когда 

декоративно-прикладное искусство стали познавать в тесной связи с интерьером, 

где прослеживалось предпочтение форм и стилей. 

Если в 60-е гг. обращение к теме интерьера является едва не 

исключением
226

, то в 1970-1980-х гг. историки искусства начинают заниматься 

всерьез изучением классицистического интерьера. Теперь это часто было связано 

с восстановлением дворцов и возобновлением отдельных залов. Непосредственно 

русскому интерьеру конца XVIII – начала XIX в. посвятили свои исследования 

такие советские ученые как Т.М. Соколова, К.А. Орлова, А.М. Кучумов, 

И.А. Бартенев, В.Н. Батажкова и др.
227

 

Наиболее узко-предметным, и поэтому наиболее ценным, стал подробный 

обзор убранства Павловского дворца, написанный бывшим главным хранителем 

музея-заповедника Павловск А.М. Кучумовым. Специфику и исключительность 

обстановки Павловска Кучумов понимал очень глубоко. Книга «Русское 

декоративно-прикладное искусство в собрании Павловского дворца-музея» (1981) 

явилась итогом скрупулезной собирательской деятельности, многолетнего поиска 

в архивах. Разделы посвященные отдельным видам декоративных предметов в 

избытке обеспечены архивными данными. Ценность труда Кучумова возрастает 

также из-за опубликованных в ней эскизов А.-Ф.-Г. Виоллье, Н.А. Львова, 
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Русский интерьер XVIII-XIX веков. М.: Сварог и К, 2000;  
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Дж. Кваренги, В. Бренны, А.Н. Воронихина, К. Росси и др., в основном из 

собрания Павловска
228

. 

Теме классицистических интерьеров посвящены несколько диссертаций 

1980-1990-х гг., которые рассматривают в основном особенности их 

архитектурного оформления
229

. Западные специалисты почти не пишут о русском 

интерьере и о русской мебели. В XVIII в. русский антикизирующий интерьер, при 

всем стремлении поразить Европу роскошью, был еще настолько юн и 

эфемерен
230

, настолько не соответствовал природе русских, что известный 

римский коллекционер Марио Праз (1896-1982) в своей книге, посвященной 

истории интерьера от римских времен и до эпохи модерна, считает необходимым 

опубликовать отрывок из «Мертвых душ» Гоголя с описанием внутренней 

обстановки дома Собакевича
231

. Грамотный специалист в области интерьера, Праз 

видел в этом описании типичные для крепкого русского помещика добротность и 

основательность, и вероятно замечал мишурность и мимолетность тех немногих 

дворцовых обстановок, которыми гордились, в основном, Петербург и Москва.  

Как отличающуюся огромным разнообразием, богатым убранством и 

орнаментацией воспринимает русскую мебель и русский интерьер известный 

антиквар и знаток европейской мебели XVIII-XIX вв. Антуан Шеневьер, 

подготовивший основательно иллюстрированное издание о мебели 1780-1840-х 

гг.
232

 Книга – результат многолетнего труда серьезной исследовательской и 

коллекционной деятельности. 
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Целый ряд диссертаций последних лет значительно изменили подход к 

познанию декоративно-прикладного искусства
233

. Особенности пластического 

декора московской мебельной школы основательно описаны в диссертации 

И.К. Ефремовой. 

Интересную систематизацию орнаментов и декоративных мотивов, 

позволяющую охватить многообразие декора русских фарфоровых сервизов, 

разработала в своей диссертации А.В. Трощинская. 

На совершенно новый уровень вывела изучение фарфора Н.В. Сиповская. В 

её статьях и книгах о фарфоре, в её докторской диссертации есть множество 

свидетельств того, как фарфор неразрывно связан с художественной практикой 

XVIII столетия, а значит и со стилем классицизм и с античными формами
234

. 

Сильной стороной диссертации И.Р. Багдасаровой является глава о 

фарфоровой пластике, поскольку ей удалось соотнести многие фигуры из 

фарфора и бисквита с произведениями античной скульптуры и западноеропейской 

антикизирующей скульптурой XVIII в. Однако, на наш взгляд, вазам в её работе 

уделено недостаточно пристальное внимание. Накопленные в процессе работы 

наблюдения И.Р. Багдасаровой удалось облечь в формат изысканной эрмитажной 

выставки, посвященной «античному фасону» русского императорского фарфора 

второй половины XVIII в.
235

 

Поскольку русское декоративно-прикладное искусство держало курс на 

Европу, то для адекватной оценки происходящего в русском великосветском быту 

нам по требовалось очертить картину производства модных западноервопейским 
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художественных изделий. Представление о прикладном искусстве Западной 

Европы, на которое ориентировалась Россия в годы екатерининского и 

павловского правления, дают многочисленные публикации Н.Ю. Бирюковой, 

Н.И. Казакевич,
 
Т.В. Раппе и др.

236
 

Важно было ознакомиться, хотя бы отчасти, с литературой о производстве 

фаянса Дж. Веджвуда, оказавшего довольно большое влияние на производства 

[или на стилистику] русского фарфора
237

. Нам стал доступен целый ряд 

публикаций, посвященных английской мебели второй половины XVIII в.
238

 

Оценку состояния мебельной и бронзовой отрасли во Франции в XVIII в. дают 

публикации специалиста из Лувра П. Верле
239

. Из книг, изданных на русском 

языке, стоит отметить энциклопедию мебели М. Джудит
240

, которая разделяет 

мебель классицизма по стилям, принятым в европейской истории искусства. При 

изучении мебели интернациональных школ иллюстрированным справочником 

для нас стала книга венгерского искусствоведа Д. Кеса, впервые напечатанная на 

русском в 1979 г.
241

 

История европейского фарфора была тесно связана с русским фарфоровым 

производством. В связи с этим нам был полезен исчерпывающий труд 
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2001. 
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специалистов по фарфору Майсенского завода М. Милдса и Р. Лаушке «Роспись 

фарфора»
242

. Выпущенные в последнее десятилетие на материале собрания 

фарфора в Дрездене ряд коллективных работ дают богатый опыт в деле изучения 

европейского фарфора. Ценные выводы и фундаментальный подход даже в 

статьях молодых ученых, их глубокое знание собственной истории, умение 

связать в одно целое историю, историю культуры и историю искусства стали 

возможны благодаря руководителю данных проектов директору собрания 

фарфора в Цвингере Ульриху Питчу
243

. 

Из современных общих работ по истории декоративно-прикладного 

искусства мы пользовались книгой А. де Морана «История декоративно-

прикладного искусства от древнейших времен до наших дней…»
244

, а также 

отечественными обобщающими работами, чаще всего имеющими вид учебных и 

методических пособий, или представляющих из себя выставочные каталоги
245

. 

Хочется выделить авторов, которые в своих монографиях и статьях по 

отдельным видам декоративно-прикладного искусства высказали наиболее 

оригинальные мысли, чьи рассуждения каким-то образом приближают автора к 

раскрытию темы, а следовательно посвящены анализу формы, её истокам, 

истории стилей. 

Блестящий специалист по истории мебели Т.М. Соколова в своих 

подробных исследованиях о западноевропейской и русской мебели детально 

изучала вопросы формообразования и заимствования античной формы в мебели. 
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Особенно ценной представляется её книга «Очерки по истории художественной 

мебели», написанной на материале эрмитажной коллекции
246

. 

К ряду значительных монографий, вобравших в себя огромный материал, 

необходимо отнести книгу о мебели царскосельских дворцов И.К. Ботт, 

обстоятельно изучившей, кроме того, мебельные собрания современных 

российских музеев
247

. 

Большой толчок к дальнейшим изысканиям в сфере осветительных 

приборов дали две книги И.О. Сычева «Русская бронза» и «Русские светильники 

эпохи классицизма», в которых собран и обобщен огромный материал по истории 

русской декоративной бронзы и осветительных приборов от петровской эпохи до 

начала ХХ века, представленный в музейных собраниях Москвы и Санкт-

Петербурга
248

. 

Наибольший резонанс в последнее время вызвал внушительный том о 

выдающейся коллекции осветительных приборов Московского музея-усадьбы 

Останкино, подготовленный его сотрудниками И.Л. Петуховой и 

И.К. Ефремовой
249

. 

Одной из самых полезных работ последних лет является небольшая книга 

Е.А. Артемьевой о французской бронзе в собрании Гатчинского дворца
250

. 

Артемьева подробно характеризует форму бронзовых предметов интерьера, 

грамотно разбирает стилистику произведения. 

Всеобъемлющее представление о русском художественном стекле дают 

книги бывшей заведующей отделом керамики ГИМа Н.А. Ашариной и труды 

сотрудника Эрмитажа Т.А. Малининой
251

. 
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 Ефремова И., Петухова И. Указ.соч. 
250

 Артемьева Е.А. Французская декоративная бронза XVIII – начала XIX века. Коллекция Гатчинского 

дворца. Альбом-каталог. Гатчина, 2003. 
251

 Ашарина Н.А. Русское стекло XVII- начала XX века. М.: Галарт, 1998; Императорский Стеклянный 

завод. 1777 – 1917. Каталог выставки в ГЭ. Сост. Т.А. Малинина. СПб.: Славия, 2004; Малинина Т.А. 

Императорский Стеклянный завод. XVIII - начало ХХ в. СПб.: ГЭ, 2009 и др. 
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Важное место в ряду других, посвящённых русскому фарфору занимает 

книга Т.В. Кудрявцевой о Русском Императорском фарфоре (вышла посмертно). 

Богатый фактический материал дополняют ценные рассуждения Кудрявцевой о 

роли орнамена в фарфоре
252

. 

Методику разбора декора фарфоровых ваз содержат публикации 

И.П. Поповой. Она, к тому же, часто устанавливает авторство вазы
253

. Не менее 

важными являются работы по изучению мелкой фарфоровой пластики
254

. Эти 

небольшие работы помогают искать верные подходы к исследованию 

произведений прикладного искусства, самостоятельные пути для соотнесения 

безымянных вещей с определенной мастерской, мастером, стилем. 

Статьи о декоративно-прикладном искусстве выходили также в сборниках 

«Труды ГЭ», «Сообщения ГЭ», «Записки историко-бытового отдела ГРМ» и др. 

Уже довольно много публикаций существует по отдельным авторам 

декоративно-прикладного искусства эпохи классицизма, таких как скульпторы И.-

Г. Ксавери
255

, Н.-Ф. Жилле
256

 и Ж.-Д. Рашетт
257

, мебельные мастера Г.-Г. Кёниг
258

, 

Г. Гамбс
259

, Х. Мейер
260

, Ф.-Г. Виоллье
261

, мастера по бронзе Ф. Бергенфельдт
262

 и 

                                                 
252

 Кудрявцева Т.В. Русский императорский фарфор. СПб.: Славия, 2003. 
253

 Декоративные фарфоровые вазы и дворцовые сервизы первой трети XIX века из собрания ГРМ. Каталог 

выставки. Автор вступ. статьи и сост. каталога И.П. Попова. Л.: ГРМ, 1989; Попова И.П. Парные 

фарфоровые вазы с гирляндами. Историческая справка // Звезда Ренессанса. СПб., 2007. № 6. С. 42-49; 

Попова И.П. Фарфоровые вазы екатерининской эпохи в коллекции Русского музея // Звезда Ренессанса. 

СПб., 2007. № 6. С. 90-93;. 
254

 Попова И.П. Фарфоровые композиции Ж.-Д. Рашетта к парадным сервизам конца XVIII века // Сборник 

ГРМ «Страницы истории отечественного искусства». Л., 1994, С. 67-70; Соснина О.А. Русская фарфоровая 

пластика и художественная культура второй половины XVIII в. // Русский классицизм второй половины 

XVIII – начала XIX в. М., 1994. С. 111-120; Соснина О.А. К вопросу о художественной специфике 

фарфоровой пластики малых форм. Фарфоровые филе в России XVIII в. // Кучумовские чтения. Сб. статей 

под ред. Ю.В. Мудрова, Л.В. Коваль. СПб., 1996. С. 77-90; Попова И.П. Фарфоровые композиции // Жак-

Доминик Рашетт. 1744-1809. СПб.: ГРМ, Palace Tditions, 1999. С. 36-45; Соснина O. Гарднер, XVIII–XIX: 

Фарфоровая пластика из частных собраний и музейных собраний Москвы. M., 2002 и др. 
255

 Шелковников Б.А. Скульптор Ксавери на Петербургском фарфоровом заводе // Сообщения ГРМ, Л., 

1961, VII, с. 48-51; Шелковников Б.А. Скульптор Ксавери – предшественник Рашетта на Петербургском 

фарфоровом заводе // Сообщения ГЭ. Л., 1967, XXVIII, с. 33-35. 
256

 Пронина И.А. Никола Франсуа Жилле – педагог и мастер декоративной скульптуры // Русское искусство 

второй половины XVIII – первой половины XIX в. Материалы и исследования. Под ред. Т.В. Алексеевой. 

М.: Наука, 1979. С. 137-144. 
257

 Жак-Доминик Рашетт. 1744-1809. Каталог выставки, ГРМ. СПб., 1999. 
258

 Тройницкий С. Георг Генрих Кёниг // Государственный Эрмитаж. Сборник. Вып. 1. Пг., 1920. С. 24-31. 
259

 Ботт И.К. Генрих Гамбс: мастер и его эпоха // Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования. 

2002. № 3-4. С. 6-15; Веретенко Т.Е. К вопросу о деятельности мастерской Генриха Гамбса (по документам 

ЦГИА СССР) // Проблемы развития русского искусства. Л., 1984. Вып. 17. С. 68-75; Гёрес Б. Мебель Давида 

Рёнтгена в Эрмитаже: Каталог выставки. Л.: ГЭ, 1980. 47 с.; Гёрес Б. Творчество Давида Рентгена для 

России и его связь с русским мебельным искусством конца XVIII – начала XIX в. Дисс. на соиск. уч. степ. 

кандидата искусствоведения. Л.: ЛГУ, 1979; Гусева Н.Ю. Еще раз о «гамбсовой» мебели // Пинакотека. 
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И. Цех
263

, резчики по кости Н.С. Верещагин и О.Х. Дудин
264

. Вслед за 

З.П. Поповой, открывшей мастера М.Я. Веретенникова о нем писали 

А.М. Кучумов и И.К. Ботт
265

. Г.И. Козлов как автор проектов прикладного 

искусства представлен в работе М.Г. Воронова
266

. Отдельные сведения о создании 

предметов мебели Ж.-Б.-М. Валлен-Деламотом, как уже было сказано выше, 

содержатся в публикации В.К. Шуйского
267

. В литературе можно найти 

разрозненные сведения и многочисленные предположения о Н.А. Львове как 

проектировщике произведений декоративно-прикладного искусства. У 

И.К. Ефремовой он представлен как создатель конкретных интерьеров
268

. 

Несмотря на скудность сведений о Дж. Кваренги как об авторе предметов 

обстановки, существует несколько публикаций на эту тему. Каждый автор 

показывает его блестящим мастером, умеющим оригинально интерпретировать 

классические формы и новые мотивы
269

. Ч. Камерон также принимал участие в 

                                                                                                                                                             
2000. № 1011. С. 106-109; Гусева Н.Ю. «Складочный магазин» на Невском, 20 // Антик. 2001. № 1.С. 66-71; 

Орлова К.А. Мебель фирмы Гамбс в Петербурге (краткий обзор деятельности фирмы) // Прикладное 

искусство Западной Европы и России. Л., 1983. С. 101-106; Попова З.П. Мебель стиля Гамбс // Мир мебели, 

1997, № 1. С. 29-30; Семенова Т.Б. Биография мебельной фабрики Г. Гамбса // Декоративное 

искусство СССР. 1985. № 10. С. 28-29. 
260

 Соколова Т.М. Два шкафчика работы Христиана Мейера // Сообщения ГЭ. Вып. 30. Л., 1969. С. 26-27; 

Гёрес Б. Эрмитажная служебная мебель XVIII в. К творчеству Кристиана Мейера // Сообщения ГЭ. Вып. 44. 

Л., 1978. С. 17-22; Гёрес Б. Христиан Мейер – главный придворный поставщик Екатерины II // Материалы X 

Царскосельской научной конференции. СПб., 2004. С. 120-131; Семенова Т.Б. Маркетри в творчестве 

Христиана Мейера //Антикварное обозрение. 2006. № 3. С. 60-65. 
261

 Селинова Т.А. Работы художника Виоллье // ПКНО. М., 1976. С. 293-302; Белавская К.П. Художник Ф. 

Виоллье и его работы в Павловске // ПКНО. М., 1977. С. 309–322; Гаврилова Е.И. Новое о миниатюристе А.-

Ф. Виоллье // Кучумовские чтения. Сб. статей под ред. Ю.В. Мудрова, Л.В. Коваль. СПб.: Павловск, 1996. С. 

66-71; Хайкина Л. В. Франц-Гавриил Виоллье, коллежский советник из Женевы // Швейцарцы в Петербурге: 

Сб. статей. СПб., 2002. С.162-167. 
262

 Сычев И. Фридрих Бергенфельдт – инкогнито русской бронзы // Русский ювелир. 1998. № 1 (6). С. 30-31. 
263

 Сычев И. Русская бронза. С. 52-74. 
264

 Уханова И.Н. Новые материалы о выдающемся мастере художественной резьбы по кости 

Н.С. Верещагине // Труды ГЭ. Т. III. Л., 1959. С. 111-119; Уханова И.Н. Северорусская резная кость XVII-

XIX вв. 
265

 Попова З.П. Русская мебель конца XVIII в. С. 13; Кучумов А.М. Русское декоративно-прикладное 

искусство в собрании Павловского дворца-музея. С. 23-24; Ботт И.К. Царскосельская мебель и ее 

коронованные владельцы. С. 139. 
266

 Воронов М.Г. Гавриил Игнатьевич Козлов. Жизнь и творчество. Л.: Художник РСФСР, 1982. 
267

 Шуйский В.К. Жан Батист Мишель Валлен-Деламот. С. 325-378. 
268

 Ефремова И.К. Мебель в «этрусском вкусе» из усадеб Покровское-Стрешнево и Знаменское-Раёк // В 

тени «Больших стилей». VIII Царскосельская научная конференция. Сборник материалов. СПб., 2002. С. 57-

67. 
269

 Соколова Т.М. Предметы убранства Мальтийской капеллы, исполненные по рисункам Дж. Кваренги // 

Сообщения ГЭ. 1960. Вып. 17. С. 16-21; Сивков А.В. Георгиевский зал Зимнего дворца (историко-

архитектурная справка) // Труды Государственного Эрмитажа. XI. Л.: Аврора, 1970. С. 175-189; Сычев И.О. 

Люстры Кваренги // Дж.  Кваренги и неоклассицизм XVIII в. К 250-летию со дня рождения. Тезисы 

докладов конференции ГЭ. СПб., 1994. С. 38-39; Гусева Н.Ю. О мебельном убранстве в творческом 
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создании предметов мебели
270

. Известно, что В. Бренна самостоятельно 

придумывал мебельные объекты для оформленных им интерьеров Павловского 

дворца, Михайловского замка и дворца-театра в Останкине
271

. 

В советское время появились публикации об отдельных заводах, таких как 

Петергофская гранильная фабрика
272

, Казенная бронзовая фабрика
273

, 

Петербургский стеклянный завод
274

, фарфоровый завод Гарднера
275

, специалисты 

изучали историю производства тульской стальной мебели
276

. 

Как удалось выяснить, наиболее всего в произведениях русского 

декоративно-прикладного искусства нашли применение пластические формы 

античности и античная скульптура. Поэтому при поиске литературы выбор пал на 

современные исследования о русской и западноевропейской скульптуре 

неоклассицизма. Существует несколько новейших исследований по этой теме. 

Это работы И.В. Рязанцева, Е.В. Карповой, С.О. Андросова, небольшая, но 

информативная статья Е.Н. Хмелевой
277

. Все они предлагают обзор пластических 

произведений, которые были «на слуху», тиражировались в копиях, изображались 

в гравюрах и рисунках второй половины XVIII в. Благодаря им яснее становится 

                                                                                                                                                             
наследии Кваренги // Джакомо Кваренги и неоклассицизм XVIII в. К 250-летию со дня рождения 

архитектора. Тезисы докладов конференции. СПб.: ГЭ, 1994. С. 36-38. 
270

 Ботт И.К. Мебель Чарлза Камерона // Пинакотека. 2004. № 1-2. С. 18-25; Ботт И.К. Царскосельская 

мебель и ее коронованные владельцы. С. 105; Швидковский Д.О. Чарлз Камерон и архитектура 

императорских резиденций. С. 216. 
271

 Ефремова И.К. Мебель московских мастерских эпохи классицизма. С. 71, 75. 
272

 Ферсман А.Е., Влодавец Н.И. Государственная Петергофская гранильная фабрика в ее прошлом, 

настоящем и будущем. Пг., 1922. 
273

 Кучумов А.М. К истории «Казенной бронзовой фабрики» при Академии художеств (1964) // 

А.М. Кучумов. Статьи. Воспоминания. Письма. Павловский дворец. История и судьбы. Сост. 

Р.Р. Гафифуллин. СПб., 2004. С. 200-210. 
274

 Воронов Н.В., Дубова М.М. Указ. соч.; Татевосова А.А. Петербургский стеклянный завод и 

художественно-декоративное стекло России (последняя четверть XVIII – первая треть XIX в.). Автореферат 

дисс. на соиск. уч. степ. кандидата искусствоведения. Л., 1979. 
275

 Черный Н.В. Фарфор Вербилок. М.: Изобразительное искусство, 1970; Мозжухина T.A. Фарфор завода 

Гарднера конца XVIII — начала XIX вв. и немецкие влияния // Научные чтения памяти В.M. Василенко: 

сборник статей. Вып. III. M., 2001. С. 60–72; Фарфор в России XVIII–XIX вв. Завод Гарднера. Сост. Л.А. 

Иванова. СПб.: Palace Edition, 2003. 
276

 Зыбин. История Тульского Императора Петра Великого оружейнаго завода. М.: Типо-лит. торг. д. И.Н. 

Грызунов и К°,, 1912; Малченко М.Д. Художественные работы тульских мастеров XVIII века // Труды 

Государственного Эрмитажа. 1974. Т. 15. С. 161-176; Малченко М. Тульские златокузнецы. Л.: Аврора, 

1974; Торбик B.C. Приемы декорировки тульской художественной мебели второй половины XVIII в. // 

Проблемы развития русского искусства. Л., 1987. Вып. 9. С. 22-27. 
277

 Рязанцев И.В. Скульптура в России XVIII - начала XIX в. Очерки. М.: Жираф, 2003; Хмелева Е.Н. 

Скульптура Гатчинского дворца. Буклет. СПб.: Абрис, 2004; Карпова Е.В. Русская и западноевропейская 

скульптура XVIII – начала XX в. Новые материалы. Находки. Атрибуции. СПб.: Искусство СПб, 2009; 

Андросов С.О. Скульпторы и русские коллекционеры в Риме во второй половине XVIII века. СПб.: Дмитрий 

Буланин, 2011; Андросов С.О. От Петра I к Екатерине II. Люди, статуи, картины. СПб.: Дмитрий Буланин, 

2013 и др. 
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картина скульптурных предпочтений в случаях оформления предметов 

прикладного искусства скульптурой. 

Благодаря целеноправленному изданию каталогов музейных коллекций 

(ГРМ, ГТГ, ГЭ, ГМИИ им. А.С. Пушкина, ГИМ, ГМЗ «Павловск», «Царское 

Село», «Петергоф», «Гатчина» и др.), в которых выбор вещей уже не носит 

случайный характер, круг пущенных в научный оборот предметов декоративно-

прикладного искусства продолжает расширяться. 

Значительно дополняют картину производства предметов роскоши 

несколько больших эрмитажных выставок например важная для нас «Россия – 

Франция. Век Просвещения» (М., 1989, под ред. И.Е. Даниловой), выставки о 

правлении Екатерины II и Александра I (Екатерина Великая. Государственный 

Эрмитаж. Каталог выставки. СПб., 1993; «Под знаком орла» и др.)
278

. 

Значительным событием стала выставка «Император Павел I», приуроченная к 

250 летию со дня рождения Павла I
279

. В связи с этой датой состоялся ряд 

конференций
280

. 

Огромный пласт еще неизученных предметов, неизвестных документов 

поднимают специалисты на музейных конференциях. Они также публикуют свои 

наработки в журналах «Декоративное искусство», «Антиквариат», «Антикварное 

обозрение» и др. 

 

1.4. Современная литература по античной художественной культуре и 

её связям с другими эпохами. 

 

В обзоре современной литературы об античной художественной культуре 

мы затронем несколько тем, которые непосредственно касаются нашего 

исследования. 

                                                 
278

 См. например: St.Petersburrg um 1800. Ein goldenes Zeitalter des russischen Zarenreichs. Meisterwerke und 

autentische Zeugnisse der Zeit aus der Staatlichen Ermitage. Ausstellung Kulturstifting Ruhr. Essen, 1990. 
279

 Император Павел I. Каталог выставки. ЦВЗ «Манеж». Сост. Л.В. Коваль, Т.Н. Ларина, Т.А. Литвин. СПб., 

2004. 
280

 Император Павел I – взгляд XXI века. Материалы Гатчинской конференции. СПб.: Селеста, 2004. 
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Поскольку начиная с середины XVIII в. главный интерес, как мы уже 

неоднократно отмечали, был прикован к раскопкам в Геркулануме, Помпеях и 

Стабиях, мы обратились к известным трудам по данной теме как отечественным, 

так и зарубежным
281

. 

Крайне необходимыми для нашего исследования стали многочисленные 

описания учеными-античниками материального мира древних римлян, бытовой 

обстановки их домов
282

. Труд П. Гиро до сих пор считается одним из тех, в 

которых «впервые поставлены проблемы историко-культурного порядка, 

выводящие вещь и бытовые отношения с предметами за рамки описаний и 

реконструкций в сферу более глубокого понимания социальных процессов»
283

. 

Тот же вдумчивый подход в изучении мира античных вещей пропагандировал 

Г.С. Кнабе. Его принцип при изучении предметного мира прошлых веков хорошо 

выражен в следующих словах: «…вещь, взятая сама по себе, как физический 

предмет, не может ничего рассказать о внутреннем мире человека, который имеет 

с ней дело. Рассказ возникает там, где сохранилось свидетельство чувств, 

вложенных в эту вещь этим человеком, и где поэтому может быть 

экстериоризировано его к ней эмоционально-психологическое отношение, а, 

следовательно, выявлен и его исторически существенный эмоционально-

психологический тип»
284

. Он пишет далее: «Благодаря социологическому образу 

бытовой вещи, мы получаем в руки зонд, опущенный глубоко в общественное 

подсознание, в те глубины повседневного бытия, где раскрывается 

непосредственно человеческая текстура исторических процессов»
285

. 
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Л.И. Акимова в многочисленных публикациях последних лет о 

материальном мире древних греков и римлян, продолжает развивать 

разработанный Б.Р. Виппером и Г.С. Кнабе метод подхода к анализу предметов 

декоративно-прикладного искусства. Акимова анализирует памятники 

материальной культуры древности как вещь-образ, учитывает степень 

мифологического мироощущения современников той эпохи, рассуждает о 

символическом значении вещей
286

. Она пишет, что «памятники античной 

литературы и искусства открывают перед нами совершенно иную картину бытия 

вещей». Исследовательница справедливо отмечает, что работы, касающиеся 

истории вещей в древности «обнаруживают обычно современный взгляд на них, 

сложившийся в конце XIX – начале XX в.». «Вещи предстают в них бездушными, 

неподвижными, мертвыми предметами, целиком подчиненными человеку, 

который и является главной «действующей силой» древней истории. Их роль в 

жизни человека воспринимается как более или менее механическая. Духовный же 

статус вещей, их самоценная жизненная сила и вовсе не занимают 

исследователей, хотя как раз сегодня в проблеме изучения вещей, и в том числе 

античных, совершается новый, глубокий поворот»
287

. 

Задача найти связи между античным искусством и русским классицизмом 

обязала нас опереться в своих изысканиях на фундаментальные отечественные 

исследования по античному искусству, ставшие классическими. В связи с 

изучением русских классицистических ваз и росписей русского фарфора 

необходимо было ознакомиться с литературой о греческой расписной керамике, 

имеющей отношение как к «греческому», так и к «этрусскому» стилевому 

направлению классицизма. Данной теме посвятили свои работы такие российские 

ученые как Б.В. Фармаковский, В.Д. Блаватский, С.П. Борисковская, 

А.А. Передольская, К.С. Горбунова, Н.А. Сидорова, О.В. Тугушева, В.С. Забелина 
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и др.
288

 Из иностранных специалистов по античной керамике хрестоматийными 

являются труды английских ученых Дж. Бизли и Дж. Бордмэна
289

. 

Необходимость поиска прототипов для русских изделий из фарфора 

обратила наше внимание на многообразную литературу, описывающую античную 

скульптуру
290

. 

Важным опорным пунктом для нас явился вопрос об «этрускологии» второй 

половины XVIII в., который дал возможность осмыслить отдельные моменты 

формирования антикизирующих стилей. Внимание данному вопросу уделили в 

своих трудах А.И. Немировский, Ж.-Н. Робер, Р. Блок и др.
291

 Так, Р. Блок 

описывает жаркую дискуссию середины 1760-х гг. Дж.-Б. Пиранези с 

выдающимся французским любителем искусств Пьером Жаном Мариэттом
292

. 

Франция в то время стояла на позициях доминирования греческого элемента в 

только что открытых Помпеях и Геркулануме; во французском искусстве 

популярен «греческий» стиль (goût grec). Пиранези, как итальянский патриот, 

защищал латинскую цивилизацию и национальное искусство; Мариэтт упрекал 

этрусков в невежестве и отдавал пальму первенства в римской архитектуре 

грекам. Мариэтт решительно выражает свое мнение в письме 4 ноября 1764 г. в 

приложении к газете «Gazette Littéraire de l’Europe». Пиранези отвечает Мариэтту 

в «Osservazioni». 

В наших изысканий мы склоняемся к точке зрения, что наиболее 

законченную форму в русском классицизме получил «римский» стиль. Можно 
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заметить, что в момент увлечения классицизмом в России во многом 

интересовались именно эпохой Октавиана Августа, т.е. опирались на так 

называемый «августовский классицизм». Н.Н. Коваленская полагала 

употребление данного термина некорректным, поскольку такие понятия как 

барокко, рококо, классицизм являются историческими категориями
293

. «Мысль об 

античном «классицизме», - пишет она, -  была высказана A. Salis’ом в его книге 

«Die Kunst der Grichen» (Lpz., 1922). <…> То, что он называет классицизмом, 

правильнее было бы назвать ”академизмом”»
294

. 

На наш взгляд применение термина «августовский классицизм» не 

противоречит понятию «категорий». При всей неоднозначности в оценках эпохи 

становления империи в Древнем Риме, возрождение греческого искусства и 

греческой культуры в момент восхождения Октавиана Августа было обращением 

аристократии и политической элиты к красивому героическому прошлому 

покоренного народа
295

. Уже при Цезаре впервые встает вопрос о повышении 

престижа империи. Цезарь присылает из Испании план реконструкции Рима. 

Г.П. Поляков писал в конце 1930-х гг., что именно благодаря этому наработки 

Витрувия увидели свет
296

. Вероятно, разделял эту позицию и О.Ф. Вальдгауер. Из 

современных исследователей подобный взгляд на данную проблему выражает в 

своих работах глубокий специалист по римской эпохе Г.И. Соколов
297

, а также 

тонкий знаток античного искусства О.Я. Неверов, рассматривавший в своих 

работах искусство римских гемм, как средство пропаганды в эпоху восхождения и 

правления Августа
298

. Всё это является важным для данного исследования, 
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поскольку подобные цели преследовала русская императрица Екатерина II и её 

ближайшее окружение, и пользовались они при этом похожими приемами. 

Большую роль для формирования взглядов автора данной работы сыграла 

литература, изучающая вопрос влияния античной художественной культуры на 

последующие эпохи, отношения античности к культуре России. Эта тема была 

поднята уже в 1920-е гг.
299

 Отчасти эту проблему затрагивают труды по 

историографии античности советского периода отечественной истории
300

. В 70-

90-е гг. XX в. в Советском Союзе, а затем в России один за другим вышли подряд 

несколько сборников, посвященных связям античности и современности
301

. 

Появляются и большие монографические работы и диссертационные 

исследования историков и культурологов на данную тему
302

. Необходимо 

отметить выход в свет совместного издания РАН и издательства «Наука» «Век 

Просвещения: Le Siècle des Lumières», четвертый выпуск, которого посвящен 

античному наследию в европейской культуре XVIII в.
303

 Этот сборник вводит в 

круг иностранных публикаций по нашей теме, начиная с первой половины XVIII 

в. а также довольно подробно освещает современную отечественную литературу, 

сопряженную с нашим исследованием. 

Нами были использованы ресурсы таких Интернет-порталов, как Научная 

библиотека диссертаций и авторефератов (Россия), электронный каталог 
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библиотеки Ватикана, электронная библиотека Университета г. Карлсруе 

(Германия), Немецкий архив текстов (Германия) и многие другие 

универсальные библиотеки, энциклопедии и словари «on-line». К работе 

привлечены материалы с электронных страниц аукционных домов. 

Особенную помощь оказали сайты музеев Государственного Эрмитажа, 

Национального музея в Афинах (Греция), Музея Виктории и Альберта в 

Лондоне (Англия), Государственного собрания музеев в Дрездене (Германия), 

Музея Пола Гетти (США), Музея декоративных искусств мадам Тюссо в Лионе 

(Франция), Национального музея во Флоренции (Италия) и др. 

В результате проведенного историографического анализа мы попытались 

увидеть проблему формирования стилевых направлений клссицизма с точки 

зрения просвещенного человека XVIII в. В результате изучения литературы по 

истории классицизма и стилей классицизма мы вынуждены признать, что 

необходимо дальнейшее изучение отдельных существенных вопросов по этим 

темам. 

Всё еще являются неисследованными этапы освоения русским искусством 

классических форм и схем. Перед нами встала задача осмыслить многочисленные 

случаи перехода мотивов и форм из одного вида декоративно-прикладного 

искусства в другой. Собранный специалистами обширный материал и подробный 

анализ соответствия предметов декоративно-прикладного искусства 

классицистическому интерьеру, позволяет перейти к обобщению в отслеживании 

сложных связей между ними. 

В этих вопросах автор не претендует на роль первооткрывателя и отдает 

дань уважения достоинствам работ российских и зарубежных знатоков истории 

искусства. Однако, в отдельных моментах мы приходим всё же к другим выводам 

и считаем, что назрела необходимость более конкретного обобщения 

накопленных фактов, создания по возможности более развернутой картины 

применения античных форм в классицистических интерьерах. 
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ГЛАВА 2. ТИПОЛОГИЯ АНТИКИЗИРУЮЩИХ ФОРМ В РУССКОМ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ 

XVIII в. 

 

2.1. Форма вазы как одна из основных античных форм в искусстве 

классицизма. 

 

а. Имитации античных ваз. 

В искусстве XVIII в. существует множество случаев подтверждения 

существования античного следа. Интерес к античным вазонам, урнам, к 

древнегреческой керамике, пожалуй, можно проиллюстрировать наибольшим 

количеством фактов. Разнообразные античные сосуды и вазы являлись наиболее 

массовыми археологическими находками, являлись «доминирующим типом 

античной вещи»
304

. 

В связи с новыми археологическими находками и изданиями в XVIII в. 

приходит понимание того, насколько разнообразными были формы античных 

сосудов. В период нового витка классицизма во второй половине XVIII в. 

благодаря раскопкам в Италии обратили на себя внимание европейцев 

выдающиеся образцы керамических, мраморных, стеклянных, серебряных и 

бронзовых сосудов и чаш, которые время от времени находили археологи. 

Многие из ваз были настолько необычными, что вошли в научный оборот под 

собственным именем: «ваза Медичи» (I в. н.э., галерея Уффици, Флоренция рис. 

2) и «ваза Боргезе» (ок. 30-40 до н.э., Лувр, рис. 3/3-4), «чаша Фарнезе» (мастер 

Александрии Египетской, II-I вв. до н.э. Национальный археологический музея, 

Неаполь) и «кубок Птолемея» (I в. до н.э., Национальная библиотека Франции), 

«ваза Рубенса» (IV-V в. н.э., Галерея Уолтерса, Балтимор, США, рис. 4/1-2) и 

«ваза Варрвика» (работа греческого мастера, живущего в Риме, вторая половина II 

в. до н.э., Глазго, Художественная галерея), наконец, «Портлендская ваза» (20-30-

е гг. до н.э., Лондон, Национальный музей рис. 3/1-2) и др. Эти и другие 
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удивительные древнеримские творения были случайно обнаружены в течение 

XV-XVIII вв. на территории Рима. 

Как емко выразилась И.П. Попова: «Идея постоянства, покоя, прочности, 

заложенная в конструкции ваз, сделала этот вид художественных сосудов 

наиболее пригодным для декоративного использования»
305

.  

Если судить по русским классицистическим вазам, то видно, что основание 

новой столицы, в искусстве которой легче утверждались новейшие формы, 

позволило России скорее перейти к восприятию классического европейского 

искусства
306

. Важнейшую роль в развитии форм русской декоративной вазы 

сыграл изобретатель русского фарфора Д.И. Виноградов, сразу задавший 

высокую планку для своих технологическим и стилистических поисков. 

Ваза как декоративный объект появляется, практически, одновременно с 

наступлением стиля классицизм. Этот процесс идет параллельно в странах, 

воспринявших классицизм, таких как Франция, Англия, Австрия, немецкие 

княжества, Россия. Коллекционирование античной керамики в Западной Европе и 

в России привело к различным экспериментам с формой, декором и 

орнаментацией фарфоровых ваз. Англичане, например, подошли к разработке 

антикизирующих форм почти с научной точки зрения. Дж. Веджвуд составляет 

рецепт так называемого «черного базальта» и приходит к позже признанному 

ошибочным мнению, что вазовая роспись делалась в технике «энкаустики» (рис. 

5/1-3). С годами на фабрике использовались всё новые материалы: фаянс цвета 

сливок, «яшмовая» масса, имитации мрамора. Благодаря «яшмовой» массе в 1785-

1790 гг. была выполнена копия знаменитой античной мраморной «вазы Боргезе», 

найденой в Риме на вилле Боргезе в 1645 г. (рис. 3/3-4). 

В России в производстве ваз применяются практически только новые 

материалы: фарфор и поделочный камень. Они диктовали определенный набор 

мотивов или способов украшения, возможных в этом материале. Как справедливо 
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отметила И.Р. Багдасарова, художественные изделия русских фарфоровых 

заводов второй половины XVIII в. являются наиболее благодарной почвой для 

выявления в них античных реминисценций
307

. В фарфоре можно отыскать 

наибольшее количества антикизирующих форм. Фарфор – наиболее 

«археологическое» воплощение античной формы, так как от античного сосуда и 

урны – буквально повторялись найденные в Италии предметы с привнесением в 

них местных особенностей, связанных с материалом и технологией. С другой 

стороны классицизм постоянно искал целесообразных форм предметов и приемов 

декорирования изделий
308

. 

Повторение сосудов было не единственной задачей мастеров по керамике. 

Некоторым вскоре наскучивает поиск древних рецептов, и старые идеи начинают 

использоваться совершенно по-новому. От прямых «реминисценций» обращаются 

к «интепретациям». Мастера начинают придумывать свои формы, тем самым 

создавая стиль. Л. Ляхова, к примеру, обнаруживает в каталоге 1773 г. фирмы 

Веджвуда два намеченных пути освоения античного наследия. Первый 

заключался в копировании антиков по образцам «лучших». «И когда временами 

мастер отходил от точного копирования античного образца, он руководствовался 

исключительно стремлением улучшить реальную модель <…> Вещь словно 

переживала второе рождение, расставаясь при этом с бременем искажающих ей 

облик случайных черт. Художник как бы научался говорить на чужом языке, и 

речь его, как речь иностранца, была лишена просторечий. Мастер не просто 

создавал копию, но создавал “квазиантичное” произведение». Второй путь вел к 

дальнейшему развитию античной традиции, к созданию в прямом смысле слова 

«неоантичных» произведений. Этот шаг Ляхова связывает с созданием ваз из 

яшмовой массы с рельефом, где художники уже смогли «уловить и выразить 

новыми художественными средствами ауру ускользающей отчуждающейся 

античности»
309

 (см. об этом § 3.2.). По другому эта мысль выражена 

Н. Осминской, когда античность «перенастраивает зрительную оптику, требуя от 
                                                 
307
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зрителя просвещенного вкуса», теперь чаще «схватывается интуиция подражания 

творческому методу художника, а не форме как канону»
310

.  

Необходимо в данном месте понять, откуда конкретно черпались идеи. 

«Любители древности составляли большие коллекции ваз. Одна из них – Уильяма 

Гамильтона, - попав в Англию, послужила, наряду с античными геммами, 

источником вдохновения для Веджвуда, который повторял формы ваз и 

копировал их орнамент. Другая, приобретенная французским королем, была 

выставлена в музее Севрской мануфактуры. Вскоре после этого были сделаны 

вазы в “помпейском” стиле, предназначенные для молочных ферм Трианона и 

Рамбулье»
311

. В России в это время начинают складываться коллекции античной 

керамики. Наиболее передовые деятели русской культуры всерьез изучают 

искусство древней Италии. И.И. Шувалов имел тесные отношения с аббатом 

Галиани, владевшим коллекцией антиков, и с английским посланником при 

неаполитанском дворе Уильямом Гамильтоном, страстным коллекционером 

греческих и «этрусских» ваз. Его собрание легло в основу коллекции ваз 

Британского музея. «Пользуясь его советами, Шувалов создал свое собственное 

небольшое собрание»
312

. 

Главным собирателем была императрица Екатерина II. Отдельные предметы 

античного искусства были во дворцах А.А. Безбородко, Н.Б. Юсупова, 

Н.П. Шереметева, И.И. Шувалова. В доме графа А.С. Строганова на Невском 

проспекте наряду с живописным и минералогическим собранием, была небольшая 

коллекция антиков. В самом конце XVIII в. в Санкт-Петербурге начала 

складываться коллекция графини А.Г. Лаваль, включавшая много этрусских и 

египетских древностей
313

. 
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Н.П. Шереметев не собирал антики, но в конце XVIII в. становится 

серьезным собирателем фарфора. Его небольшая, но ценная коллекция фарфора 

находилась в Эстампной галерее Останкинского дворца. В Кусково в покоях 

Н.П. Шереметева можно было видеть «новомодную веджвудовскую керамику, в 

том числе – и знаменитую Портлендскую вазу голубой яшмовой массы с низким 

белым рельефом, декор которой воспроизводил одноименный памятник 

античного стекла»
314

. Копийная ваза выпускалась заводом «Этрурия» 

«коллекционными сериями сначала в пяти, а затем в двадцати экземплярах»
315

. О 

знаменитости этой римской амфоры темно-синего стекла I в. до н.э. могут 

свидетельствовать её изображения в гравированных сборниках, посвященных 

античному искусству: в альбоме Б. де Монфокона 1722 г. сцена, изображенная на 

вазе, развернута зеркально
316

; Дж.-Б. Пиранези также помещает вазу на страницах 

своих «Римских древностей» (рис. 6/1-3)
317

. Благодаря разработке керамики 

синего цвета, которой Веджвуд посвятил пять лет, ему удается скопировать 

«Портлендскую вазу», которая в недолгое время находилась в собрании близкого 

ему У. Гамильтона, купившего вазу в 1778 г., но вскоре продавшего ее герцогине 

Портлендской. Интересно, что до сих пор клеймом завода, остающегося во 

владении потомков Веджвуда, служит изображение Портлендской вазы и слово 

«Wedgwood»
318

. 

На формирование стиля русских ваз оказали также огромное влияние 

европейские художественные и археологические издания (см. § 1.1). 

 

б. Овоидные вазы без ручек. 

Появление вазы в IV тысячелетии до н.э. археологи связывают с 

изобретением гончарного круга. Опытный мастер по фарфору Н.Я. Данько (1892-
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1942), возглавлявшая в 30-е гг. XX в. скульптурный отдел бывшего 

Императорского фарфорового завода, так высказывалась о фарфоре: «Фарфор 

любит сферические движения линий, поскольку при обжиге идет сокращение, 

деформация, ужимание вещи. <…> Сферические формы сохраняются при обжиге 

хорошо. Может быть, поэтому всегда, во все времена придерживались 

сферической формы. А может быть потому, что сфера, округлость – это самая 

природная форма. Округла земля, солнце мы представляем себе в виде шара, все 

фрукты – это фигуры вращения»
319

. Сфера – самая экономичная и удобная форма 

в мироздании. Согласно законам физики капля принимает в полете форму шара. В 

Древней Греции, в Индии, в Китае округлая форма вазы означала образ женской 

фигуры, а форма яйца, уникального творения природы, у многих народов 

ассоциировалась с «источником жизни»
320

. Благодаря разумному подходу к 

фарфоровой, каменной или иной классической вазе с ее плавными текучими 

линиями, она стала наиболее гармоничным созданием XVIII в. 

Эталоном отношения к форме во времена античности может послужить 

одна из мраморных ваз из Музеев Ватикана, выполненная в форме яйца (рис. 7/4). 

Можно заметить, что приемы охвата розетками и украшение вазы каннелюрами 

придают ей особенную завершенность, самодостаточность, замкнутость. В 

каплевидном или овоидном сосуде конца XVIII в. мы видим возврат к идеальному 

античному представлению о правильной форме, что не противоречило 

устремлениям восемнадцатого века. Для ранних классицистических ваз обычно 

характерны следующие детали, восходящие к атичности: к тулову крепятся 

гирлянды, шишка пинии завершает крышку, роспись с виде ложечного орнамента 

охватывает тулово снизу
321

. 

Несомненно, большая часть русских раннеклассических ваз приближается к 

овоидам. Самые ранние вазы, выпускаемые Императорским фарфоровым 
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заводом, были овоидной, т.е. яйцевидной формы, небольшого размера: при 

Екатерине высота вазы не превышала 10-12 вершков (44-53 см.). В 1756 г. 

Д.И. Виноградов «сконструировал «большую печь» для обжига фарфора. В связи 

с этим появилась возможность создавать крупные для своего времени, 

разнообразные по пластике и живописи предметы»
322

. Но всё же производство 

было несовершенно, фарфоровое тесто «мягче немецкой, поэтому при выборе 

форм предпочтение отдается плавным контурам, деталям с обобщенной и 

пластичной лепкой»
323

. 

Отчасти, в связи с трудностями технологического порядка мы можем 

наблюдать в отечественных вазах «совершенное освобождение от влияния форм 

саксонского фарфора, <…> быть может потому, что раньше ваз на 

Императорском заводе почти не делали, и таким образом, не успела выработаться 

в этом отношении традиция, и оставалось свободное поле для влияния нового 

направления»
324

. «Техническим возможностям производства отвечало увлечение 

русского придворного общества новым классическим искусством того времени 

<…> Вновь возникшее русское производство при отсутствии сковывавших его 

традиций могло легче европейских производств идти вперед, к новому, 

нарождающемуся стилю, и свободнее проявлять в нем свои национальные 

черты»
325

. По этим или другим причинам, но на заводе в Петербурге обратились к 

более «сглаженным» формам. 

Можно с уверенностью говорить, что русские фарфоровые вазы 70-х гг. 

делались по французским образцам. Из общих с французами правил оформления 

ваз стоит назвать подчеркивание членений золотой краской, или выделение 

объемов, по границам которого также наносится золото. Гирлянды и лепные 

цветы, все выпуклые детали и границы зон фарфоровой вазы поначалу выделяли 

позолотой, наносимой поверх глазури. Даже если такое оформление было 

позаимствовано у севрских ваз начала 70-х гг., это подчеркивание золотом мы 

вполне можем отнести к типологическим признакам ваз раннего классицизма. Для 
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России, где еще не научились обрамлять фарфор бронзой, это тем более важно. 

Так, рельефным ложечным орнаментом, нанесенным золотой краской, украшены 

две вазы-ароматницы с ручками в виде женских герм из ГРМ и Эрмитажа (рис. 

8/1-3). 

Одна из самых простых по форме, но с характерными деталями ваза-

канделябр из собрания Эрмитажа (рис. 7/2). Она датируется 80-ми гг., но ее легкая 

кособокость и обобщенная моделировка уплощенных золоченых гирлянд, 

вылепленных без тщательной прорисовки остальных рельефных деталей, 

возможно, указывают на более раннее время исполнения. Схематичный венок из 

листьев лавра на квадратном основании также выглядит устаревшим мотивом для 

80-х гг. XVIII в. Сам канделябр сделан наподобие люстр рококо: металлические 

ветви и листва, профитки в виде бутонов, фарфоровые цветы – всё это характерно 

для «букетов» более раннего времени. 

Ранними примерами русских ваз овоидной формы могут быть названы 

парные вазы из Павловского собрания 1760-х гг., декорированные золочеными 

гирляндами, перевязанными бантами, шнурами с кольцами и поясами бус. 

Рельефы дополняет роспись – букеты голубых роз и мелкие цветы с золотыми 

листьями. Судя по всему, вазы имели крышки, или горловины. (рис. 9/2) На 

старых фотографиях интерьеров Павловского дворца можно видеть четыре таких 

вазы, три из них сохранились
326

. По сведениям исследователя истории Павловска 

А.М. Кучумова, эти вазы, видимо, были дороги императрице Марии Федоровне и 

всегда находились в ее личных покоях. Они входили в убранство Паульлюста, 

первого деревянного дворца в «селе павловском». Упоминаются в описях дворца 

1790-х гг.
327

 Конечно, путаная композиция из классических декоративных 

элементов, оставляет ощущение неясности. Непонятно, в чем заключена идея 

вазы, какой смысл они несут, по какому случаю были исполнены, но их раннюю 

датировку может подвердить факт отсутствия декоративной золоченой 

пальметты, которой вскоре стали охватывать низ белоснежной вазы. 
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Палочный или ложечный орнамент в основании (на гузке), которое Вольф 

называет «пальметками»
328

, имея вероятно в виду крону пальмового дерева, 

является типологическим признаком ранних русских ваз классицизма. Истоки его 

лежали в коринфской керамике VI в., и особенно в аттической керамике V в., для 

которых были обычными «фриз лучей», «палочный орнамент», фризы 

«язычкового орнамента», венчик с полосками ов или заостренными к низу 

иониками
329

. 

Иониками, овами и ложками оформлялись и римские мраморные вазоны 

(рис. 10/1). Возможно, что влияние на формирование общего типичного вида 

русских фарфоровых ваз оказали гравированные изображения из альбома Дж.-

Б. Пиранези, посвященного вазам и канделябрам. Мы имеем несколько похожих 

ваз у него
330

, где «гузку» завершают крупные розетки из «ложек», часто у 

основания украшенные акантовой или пальмовой листвой. Часто крупная розетка 

(или пальметта) из «ложек» украшалась у основания-гузки акантовой листвой. 

Крышку вазы также оформляли бутоном из акантовых листьев. «Розетки» иногда 

перетекают в каннелюры, что усиливает ощущение жесткого панциря (рис. 10/2-

4). Такая поверхность встречается в русских каменных вазах позднее. 

Часто в вазах Императорского завода сочетали пальмовые, и лавровые 

листья. С помощью всех описанных приемов российские мастера умело 

манипулировали формой вазы, с помощью лопаток и бороздок, то узких, то 

широких, изменяя её визуальное восприятие. Такое же оформление низа и верха 

применялись и в русских изделиях из серебра. 

Стоит назвать из овоидных как примечательные вазу-ароматницу мастера 

иностранного цеха Жан-Жака Дюка, применившего здесь различные ювелирные 

техники, в том числе эмаль (1777 г., ГЭ) (рис. 9/1)
331

 и парные фарфоровые вазы-

овоиды с бронзовыми золочеными мальтийскими крестами на тулове и орлами 
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вместо ручек (ИФЗ, 1797-1800, собрание Любавич, Париж). «Бронзовая 

монтировка в фарфоре этого времени встречалась нечасто. Такие работы 

Императорский фарфоровый завод, как правило, заказывал вольным 

петербургским бронзовщикам – Бергенфельдту, Дрейеру, Бреме и Ажи»
332

. (рис. 

11/3). Напомним, что Павел I отдавал предпочтение церемониалам, почитал 

геральдические знаки и государственные символы, повсюду красовалась его 

монограмма. После того, как в ноябре 1798 г. в результате политических 

консультаций
333

 он объявил о своем согласии взять титул Великого Магистра 

Мальтийского ордена, повсюду стали помещать мальтийские кресты. 

В 90-е гг. на Екатерининбургской гранильной фабрике были выполнены две 

небольшие яйцевидные вазы из яшмы с постаментами из родонита, которые в XIX 

в. заняли место в кабинете Александра I Екатерининского корпуса в Петергофе 

(рис. 12/2). Сходные по оформлению и размеру с «мальтийскими» яшмовые 

вазочки могут быть также датированы концом 90-х гг. XVIII в. 

В фондах ГРМ хранится ваза-яйцо с видами Рима, стоящая на треножнике 

(рис. 12/3). Поскольку в «Описям моделям и формам, состоящим под смотрением 

коллежского советника Рашетта» числится ваза в виде жертвенника, то этот факт 

позволил И.П. Поповой связать ее с именем Рашетта. «Временем ее появления 

можно считать 1799 г., когда на ИФЗ появился сервиз для великой княжны 

Александры Павловны, предметы которого имеют аналогичный декор. <…> 

Композиция, несложная на первый взгляд, имеет интересное решение. Золоченая 

бронза очень тактично введена в художественный строй произведения. 

Яйцевидное тулово обрамлено с двух сторон узкими золочеными дугами, 

сходящимися внизу на треножнике. Они не вплотную примыкают к тулову, а 

свободно по вертикали опоясывают его, скрепляясь вверху узким металлическим 
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обручем, плотно положенным на край сосуда. Подобный прием подчеркивает 

цельность формы и не нарушает живописный декор вазы»
334

. 

Такой прием, вероятно, был заимствован у севрской вазы из собрания 

Н.Б. Юсупова 1780 г.
335

, который как раз в эти годы заведовал производством 

(рис. 12/1). Ваза, покрытая писаными золотом по розовому фону сценками из 

китайской жизни, имеет к тому же поясок золоченой бронзы с прорезным 

орнаментом. Вероятно и петергофские родонитовые вазы взяли идею оформления 

от них. Завершение крышки у русских вазочек напоминает французские, к тому 

же вазы имеют похожее цветовое решение, несмотря на использование 

совершенно другого материала в качестве основы. Возможно, что разработчики 

внешнего облика вазочек из яшмы были знакомы с севрской вазой, 

принадлежавшей Юсупову. 

Чувствуется, что эти годы наполнены для русских инвенторов и 

модельщиков поисками формы и оригинального декора. Активно размышляют 

художники-прикладники, работающие с другими материалами, доказательством 

чему служат овоидные тончайшей резьбы вазы из моржовой кости выдающегося 

мастера, происходившего из солдатских детей, Николая Степановича Верещагина 

(1770-1813/14), который в 1787-1811 гг. служил в портовой таможне в г. 

Архангельске. И.Н. Уханова установила, что в музеях Ленинграда и Москвы 

находятся чуть менее десятка предметов из кости работы Верещагина (6 – в ГЭ, 2 

– в ГРМ, 1 – в ГИМе)
336

. (рис. 13/1-4). 

Вазы Верещагина имеют типичную для классицистических ваз круглую 

ножку на квадратном основании с венком, большие розетки из листьев, широко 

охватывающих основание вазы. Несмотря на это их форму можно считать 

«далекой от строгости зрелого классицизма»
337

. Обычными для старинного 

ремесла кажутся здесь ажурные растительные узоры. Сцены и обрамляющие их 
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ленты носят характер смешения черт русского барокко и рококо. Несколько ваз 

имеют по четыре резных медальона на тулове с аллегорическими изображениями 

времен года. Некоторые из них увенчаны миниатюрным повторением «Медного 

всадника». Верещагин приподносит вазы Екатерине II, а в 1798 г. одаривает 

четырьмя вазами Павла I. Одна из них, имеющая пару, с конусовидным туловом 

достигала в высоту 84 см. и также имела завершение в виде «Медного всадника». 

На ней помещались два медальона с изображением Минервы, увенчанные 

декоративными орлами с распростертыми крыльями. Куполообразная крышка 

завершалась барабаном с четырьмя медальонами с вензелями императора Павла I 

и императрицы Марии Федоровны. Выше на небольшом «куполе» помещались 

четыре медальона с профильным погрудным изображением античных персонажей 

в лавровых венках
338

. Еще две вазы были увенчаны артишоками и украшены 

также медальонами с аллегорическими изображениями времен года
339

. 

Самостоятельной находкой Верещагина стало помещение коринфской капители в 

завершение подсвечника. 

Еще один новый подход к осмыслению особенностей отечественных 

материалов обозначился на рубеже веков. Это хорошо видно на примере двух 

парных ваз из орской яшмы, выполненных в 1802 г. на Екатеринбургской 

гранильной фабрике, в которых форма яйца подчеркнута самой фактурой камня 

(рис. 14/1,2). Они демонстрируют всю сложность производства изделий из 

русского поделочного камня и удивительную деликатность мастеров в поисках 

новых эффектов. Те же поиски ведутся на Петергофской гранильной фабрике 

(рис. 14/3). По мнению Е.М. Ефимовой, уже в середине XVIII в. мастера 

Петергофской мельницы, основанной в первой четверти XVIII в. «не только 

освоили технику шлифовки, полировки и обработки стекла и камня, но и 

овладели тонким умением распознавания структуры камня, научились извлекать 

из него художественный эффект»
340

. 
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Флюоритовая полуовоидная ваза-урна из Чесменского зала Большого 

Петергофского дворца также относится к этому времени и служит примером тех 

же поисков (рис. 14/4). Вазы из этого хрупкого и достаточно мягкого материала 

выпускались на Петергофской гранильной фабрики с конца 1760-х гг., правда 

использовался камень, привозимый из Англии
341

. 

Несмотря на проекты и указания заказчиков, выбор камня на месте часто 

менял их замысел. «Полупрозрачная или глухая поверхность, светлый или 

темный общий колорит, крапчатая, пятнистая или жилистая структура – всё это в 

разнообразных вариантах и сочетаниях по-разному рисовало форму вазы. Выбор 

той или иной возможности зависел от мастера, от его художественного чутья, от 

его понимания своих задач и своей работы. Проект, сделанный без расчета на 

определенный конкретный камень, легко мог оказаться при выполнении в 

материале в той или иной степени ущербным <…> Структура и цвет камня, его 

рисунок были естественным орнаментом, который должен был закономерно 

расположиться по форме вазы, и если это природный узор камня не приходил в 

согласие с формой вазы, то мастер, чтобы уcпешно выполнить заказ, должен был 

выбирать между необходимостью исправить форму или заменить материал. 

Отсюда проистекали случаи вольного обращения с проектом <…> Но даже и 

точно выполняя присланный чертеж, мастер всегда оставался хозяином в деле 

выбора конкретного камня, а в месте с тем и творческим участником, а не 

механическим исполнителем художественной работы»
342

. 

Необходимо отметить, что начиная с 1770-х гг. развитию производства 

крупных изделий из декоративного камня (обелисков, ваз и др.) служило еще и 

страстное увлечение минералогией, которое охватило довольно широкий круг 

образованных людей. Оно основывалось «на особенностях культуры тех лет, 

связанной с просветительской философией, интересом к естествознанию, 

любовью к природе»
343

, и желанием найти такие материалы, чтобы удивить всю 

Европу и поднять экономику страны. В частности, в поставке уральского камня 
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был заинтересован А.С. Строганов, курировавший впоследствии практически всю 

камнерезную отрасль,. 

 

в. Вазы-амфоры. 

Г. Вёльфлин считал, что «чистые» формы снова ожили лишь в новом 

классицизме, в котором моделировка и заполнение плоскостей были также 

важны, как и линии контура. Незадолго перед тем художник рококо «сознательно 

избегал того, что пластическая форма вмещается в совершенно ясный и 

совершенно исчерпывающий силуэт, и орнаментальный узор не только точно и 

чисто заполняет данную в главном аспекте плоскость, но и вообще его действие 

обусловлено совершенной обозримостью данного предмета: вазу можно ставить 

как угодно, форма никогда не будет воспринята исчерпывающе и зафиксирована, 

«живописная» картина остается для глаза неисчерпаемой»
344

. Одной из таких 

возвращенных из былого чистых форм была ваза-амфора, подражание которой 

можно было бы считать даже более логичным, чем вазам овоидной формы. 

Несмотря на популярность больших толстостенных керамических амфор в 

древности, мы знаем совсем немного примеров подражания форме амфоры в 

конце XVIII в. в России. Видимо размах высоких ручек представлялся для 

выполнения их сложным в технологическом смысле. 

Большинство специалистов относит амфоры к овоидным формам, которые 

преобладали в 60-х - 70-х гг. среди русских ваз. Вазы конца 70-х – начала 80-х гг. 

XVIII в. часто представляли собой нечто среднее между яйцевидной формой и 

урной, и редко восходили к античной амфоре. 

Из ранних русских ваз-амфор мы можем назвать две парные вазы из 

собрания Павловского дворца-музея с изображением Паульлюста и Храма 

Дружбы, Мариенталя и Старого Шале, сделанных на ИФЗ в 1784 г. с росписями 

по акварелям С.Ф.Щедрина
345

. (рис. 15/1-2). В корне их ручек помещены маски 

сатиров. 
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Близкой по стилю и по времени является пара ваз 80-х гг. также из 

Павловска с рельефными гирляндами из мелких цветов и фруктов на тулове (рис. 

16/2)
346

. После нескольких ранних по времени опытов изготовления подобных ваз 

эту форму практически забывают до начала XIX в., когда мода на вазу-амфору с 

высокими красиво изогнутыми ручками возвращается. Редкой являлась эта форма 

и для западноевропейских классицистических школ. 

 

г. Вазы-кувшины: лекифы, ойнохойи. 

Историки искусства полагают, что древнегреческий сосуд имел 

антропоморфную форму, т.е. делался по образу и подобию человека. Были 

женские и мужские сосуды. В годы нового увлечения классической древностью 

декоративные вазы «опять получили традиционные классические формы с ясно 

очерченным основанием, туловом, шейкой, ручкой»
347

. К вазе легко применялись 

«человеческие» термины, кроме названных, употреблялись термины «ушки», 

«плечики», «горло». Наиболее ярко все эти части можно наблюдать в сосудах с 

высоким горлом, похожим на кувшин, и напоминающим форму античного 

лекифа, имеющим овоидное или цилиндрическое тулово. 

Во времена античности такие высокие сосуды были терракотовыми, 

серебряными, золотыми и даже стеклянными, но до XVIII в. дожили, кроме 

керамических, только единицы (рис. 17/1-3). В эпоху Возрождения сосуды из 

драгоценных металлов принимают форму, близкую к старой античной, и удачно 

используют некоторые древнеримские декоративные мотивы (рис. 17/4). 

Выступающие детали и различные накладные элементы несли идею гротеска, а 

элементы чаще всего были взяты из античности. 

Форма античного кувшина была популярной в XVI в. благодаря гравюрам 

итальянцев Энеа Вико, Агостино Венециано. Последний сделал пометку на листе 

с высоким сосудом, имеющим удлиненный слив, маски и фигурку льва на ручке, 

из серии гравюр с изображением античных ваз (1531): «Так делали в Риме 

                                                                                                                                                             
нач. XX в. С. 22, 23. Из этих четырех сооружений Павловска до наших дней сохранился один Храм Дружбы. 
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346
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древние скульпторы из бронзы и мрамора» (рис. 18/1)
348

. Можно назвать также 

французских художников Луку Пенни
349

 и Рене Буавена сосудов
350

, 

предсказавших использование богатых техник в будущих предметах из золоченой 

французской бронзы и фарфора. В Нюрнберге над теми же темами работал 

Виргилий Солис (рис. 18/1-3), а Альбрехт Дюрер разрабатывал проекты 

серебряных сосудов, которые оказали влияние на творчество немецких 

ювелиров
351

. Их декоративные находки говорят о популярности формы лекифа-

ойнохойи в эпоху Возрождения. 

Создается впечатление, что во Франции тонкий высокий кувшин был на 

некоторое время забыт, и в течение нескольких десятилетий эта традиционная 

форма продолжала жить, по-видимому, только в мастерстве венецианских и 

богемских стеклодувов. Возможно, её не повторяли также из-за других причин. 

Мы бы могли судить о сохранении этой формы в серебряной и золотой 

посуде XVII в., но разорительные войны Людовика XIV «привели к жесткой 

регламентации употребления серебряной посуды и к уничтожению многих 

изделий из драгоценных металлов»
352

. Многие ценнейшие комплексы 

художественного серебра были переплавлены на монеты. Сохранились лишь 

немногие свидетели того, что форма была известна мастерам (рис. 19/1-4). 

Такие вазы-кувшины снова появляются в европейском неоклассицизме 

второй половины XVIII в. Интерес к форме подогревается археологией и 

изданием орнаментальной гравюры. Высокий, изысканно выполненный кувшин 

присутствует на многих гравюрах Дж.-Б. Пиранези. В России его изображения 

появились благодаря альбому Камерона 1764 г., который использовал богатую 

орнаментику гротеска и античных мотивов (например пойло в виде акантового 

листа и др.) (рис. 20/2-3). 
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Предметы искусства такого типа еще до массового увлечения античностью 

были замечены и в изделиях московских литейных мастерских. В Оружейной 

палате хранится вычурный кувшин в формах пышного южно-немецкого барокко, 

выполненный московским серебряником Яковом Семеновым Маслениковым в 

1748 г., с высоким шлемовидным горлом «со сливом» и выпуклую мишень на дне 

лохани
353

. (рис. 20/1). В декоре сосуда присутствуют античные элементы: 

«Верхняя часть основания и нижняя часть корпуса орнаментированы листьями 

аканта. На корпусе четыре крупных цветка с листьями. Между ними закреплено 

по накладному банту с провисающими чеканными гирляндами из плодов. В 

центре каждого банта накладная цветочная розетка»
354

. 

В ранних русских кувшинах, стремившихся к античным образцам, как будто 

сначала не была узнана эта классическая форма. Создавать их начинают робко, 

идут от отечественных гончарных изделий типа деревенских крынок, в которых, 

тем не менее, проглядывают майсенские прототипы. 

Кувшины прекрасных очертаний и изысканные по декору появляются в 

фарфоре к концу павловского правления, например кувшин для умывания с 

чашей из большого Туалетного прибора императрицы Марии Федоровны (1801-

1803, ИФЗ, Павловск). Он является итогом производственной и художественной 

практики последних десятилетий XVIII в. (рис. 21/1-4) Марку Павловского 

царствования имеют таз и кувшин для умывания, поэтому этот комплект можно 

считать достижением павловского царствования. Комплект был задуман по 

образцу роскошного туалета Марии Антуанетты, с которой Марию Федоровну 

связывали воспоминания молодости. Заказан он был 18 февраля 1801 г., вскоре 

после переселения императорский семьи в Михайловский замок, т.е. еще при 

жизни императора Павла I. В будущем он должен был украсить личные комнаты 

императрицы в этом дворце, оформленном во «французском» стиле и 

заполненном предметами роскоши французского производства.  
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Авторами проекта «зеленого туалета» принято считать архитектора 

А.Н. Воронихина, модельмейстера Ж.-Д. Рашетта, художника А.Г. Захарова
355

, 

бронзовщика Ф. Бергенфельда
356

. Т.В. Кудрявцева предполагала, что кувшин и 

чашу для умывания точно делали по рисунку А.Н. Воронихина. А.Н. Воронихин 

проектировал еще одну пару для Туалетной в Павловском дворце - хрустальный 

кувшин с лоханью (1800)
357

. (рис. 22/1-2). Видно, что эта форма подчинялась ему 

уже значительно легче, и он даже сумел применить новый способ обработки 

художественного стекла «алмазной» гранью. 

 

д. Вазы-кратеры. 

В русской художественной промышленности начала 90-х гг. появляется 

ваза, повторяющая форму древнегреческого керамического и римского 

мраморного кратера, который в древности мог иметь несколько разновидностей. 

Чаще всего кратеры в виде невысокого цилиндра стояли на ножке или низком 

основании. В России их делали из фарфора, уральских самоцветов и стекла. 

Элементами декора служили приблизительно те же, что применялись для других 

классицистических ваз. 

Среди искусствоведов к кратеру применяется термин «медицис», который 

происходит от античной вазы 50-100 г. н.э., впервые упомянутой в собрании 

виллы Медичи в Риме в 1598 г. В XVII-XVIII в. «вазу Медичи» довольно часто 

копировали и изображали на гравюрах. Одно из самых ранних изображений 

появилось из под резца итальянского художника Стефано делла Белла в 1656 г., 

где ваза изображена в садах виллы Медичи, где прогуливается мальчик, вероятно, 

наследник Медичи, впоследствии великий герцог Козимо III. Ее помещает в своем 

альбоме Ш.-Л. Клериссо. В сборнике 1778 г. Дж.-Б. Пиранези публикует её 

изображение с посвящением Шувалову
358

. (рис. 2/1-2) 
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О большой популярности вазы в России говорят ее многочисленные копии. 

Одна уменьшенная копия находится в ГМЗ «Павловск», другая была сделана для 

Михайловского замка, две подобные вазы стоят по сторонам Иорданской 

лестницы в Эрмитаже (рис. 2/3-4), существовали копии, выполненные для 

центральной аллеи Елагиного острова
359

. 

Еще при Екатерине форму кратера начинают использовать в искусстве вазы. 

Ранние фарфоровые кратеры были небольших размеров (рис. 23/1). 

Кобальтовая ваза с изображением шлема богини Минервы на крышке, 

подаренная императрице в день ее именин
360

, имеет во внешнем облике общие 

черты с «вазой Пиранези»
361

: кратер с расширенной нижней частью, крышка 

покрыта розеткой из длинных пальмовых листьев, ручки в виде двух перевитых 

золоченых змей крепятся к нижней широкой части. (рис. 24/1). В овальных 

медальонах изображены «фигура Славы с трубой, поддерживающая левой рукой 

щит с золоченым вензелем императрицы “Е II” под императорской короной», на 

другой стороне – «Слава указывает на дату тезоименитства: на щите цифра “24” и 

зодиакальный знак Стрельца (ноябрь). На земле возле ног аллегорической 

фигуры, словно брошенный к ногам могущественной монархини, лежит 

переполненный дарами рог изобилия»
362

. 

При Павле I большие декоративные вазы стали обычным явлением, они 

достигают метровых размеров и делаются часто совершенно гладкой формы. Нам 

представляется, что крупные кратеры были данью строгому классицизму, 

следовали размерам античных кратеров, например, указанных в томах 

опубликованной д’Анкарвилем коллекции античной расписной керамики 

У. Гамильтона
363

. 

Тенденция к укрупнению форм чувствуется уже в связи с деятельностью Н.-

Ф. Жилле (см. § 2.2), и с тем также, что вазы начинают вытачивать из уральского 
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поделочного камня на вновь основанных специальных шлифовальных мельницах. 

Кроме Петергофской мельницы, основанной в 1720-е, возникают гранильные 

фабрики на Урале (Екатеринбургская, 1774) и и пильная мельница на Алтае (1786, 

в 1802 г. переведена в местечко Колывань). 

Из фарфор также делают огромные вазы-кратеры (рис. 24/3; 25/1), пытаясь 

привнести в эту простую форму что-то оригинальное. В отдельных случаях вазы 

имеют необычное люстровое покрытие (26/1-3). В другой раз вазоны оснащаются 

ручками оригинальной формы, возвышающимися над вазой и закрученными в 

виде волют (рис. 25/2). В извивающихся вдоль тулова ручках можно узнать 

элемент, встречающийся в римских вазах (рис. 27/1-2). Петербургские 

модельмейстеры могли в это время экспериментировать с длиной ручек, так как 

фарфоровая масса в начале 90-х гг. становится тверже в связи с применением 

глуховской глины
364

. Еще ближе они приблизились к древним образцам в 

фарфоровых вазах-кратерах, где ручки доходили до середины тулова (рис. 27/1-2). 

Однако, эти попытки могли быть вызваны другим влиянием. Например, подобные 

ручки в бутылочной передаче знаменитого «Орловского» серебряного сервиза 

(1770-1771 гг.) придворного ювелира французского короля Людовика XV Жака-

Никола Ретье (1736-1788)
365

. 

Две петергофские парные вазы голубого стекла с росписью золотом в 

форме кратера датированы специалистами 1790-1810 гг. (рис. 28/2)
366

. Нам 

представляет, что использование голубого стекла и характер золоченой росписи 

может свидетельствовать в пользу конца XVIII в., когда при всё возраставшем 

спросе на фарфор росло производство изделий из глушенного молочно-белого 

стекла, имитировавшего фарфор
367

. 

В первой половине XIX в. кратеры, благодаря камнерезной 

промышленности, достигают грандиозных размеров и украшают своим 

величественным обликом только самые огромные дворцовые пространства. В 
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качестве примера можно привести малахитовую вазу в Большом просвете Нового 

Эрмитажа. 

 

е. Вазы-урны. 

Хотя почти все урны можно по их форме отнести к овоидам и полуовоидам, 

к лекифам или кратерам, на наш взгляд, мы имеем право рассмотреть урны 

отдельно исходя из той характеристики, что они имеют, как правило, форму, 

непригодную для какого-либо практического использования. Часто урна не имеет 

ручек, либо ручки её слишком малы, иногда они представляют из себя изящные 

отростки, за которые её нельзя удержать. Сама форма подсказывает, что сосуд 

предназначен для вечности, а не для бытового или декоративного использования. 

Сохранившиеся в земле урны и пеплохранительницы, рельефы мраморных 

надгробий стали богатым материалами для художников второй половины XVIII в. 

Каждый археолог знает, что предметы из этой сферы сохраняются по 

обыкновению лучше ежедневной обстановки. Изучая античные саркофаги и урны, 

их форму и мотивы, художники, декораторы, архитекторы нового времени 

заявляли так о своей любви к подлиннику. 

Среди ваз, выполненных в XVIII в. в России, мы находим несколько типов, 

которые могут быть определены как урны, например небольшие каменные 

вазочки из лазурита, комплект которых мы можем видеть в Куропаточной 

гостиной Большого Петергофского дворца (рис. 29/2). Они, по всей вероятности, 

были изготовлены на Колыванской шлифовальной мельнице и оправлены в 

бронзу мастером А.Симоном в Петербурге
368

. В то время каждый кусок лазурита 

был на счету в империи. Глыбы редкого по красоте камня были обнаружены в 

низовьях реки Култук на южной оконечности озера Байкал, но массовая добыча 

его еще не началась. Центральная ваза особенно интересна, так как ручками в ней 

служат бронзовые головы орлов, держащих в клювах кольца. Орел конечно 
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символизирует незыблемость монархии, государственную мощь, как это было 

принято в антураже правителя Римской империи. 

Можно найти ряд примеров, когда русскими разработчиками были 

использованы черты ваз-урн, сделанных в Севре в начале 1770-х гг. в стиле 

Шарля Никола Додина (1734-1803), для которого было характерно использование 

насыщенного «нового-синего» цвета, ручек с венками из лавра, пасторальных 

сцен в резервах (рис. 30/1-2). Во Франции, где всё еще не найдено месторождение 

каолина
369

, мягкий фарфор не позволяет изготовления сложных форм. В 

соответствии с возникшим здесь в 60-е гг. «греческим вкусом» производители 

стремились к гармоничной простоте и качеству отделки, совмещая это с ярким 

покрытием
370

. В 1775 г на Императорском заводе создается похожая ваза-урна со 

сплошным красным покрытием в память Учреждения губерний
371

 (рис. 30/3-4). 

Ваза находилась в Гатчинском дворце, где в 1914 г. ее осматривает и описывает 

П.П. Вейнер: «Средняя часть туловища разделена на три части; в главной сидит 

Минерва, которой приданы черты Императрицы, держа щит с Российским орлом, 

окруженная атрибутами наук; за нею столб с надписью «ноября 7 д. 1775» (день 

издания нового закона), а женщина с жезлом Меркурия представляет мудрой 

законодательнице все благие последствия ее начинания – плодородие, истину, 

правосудие, человеколюбие и др.»
372

. На крышке золоченые гирлянды и ананас, 

тулово вазы пышно убрано крупными венками и гирляндами. 

Кажется, что к ноябрю 1775 г. была выполнена точно такая же ваза-урна в 

честь дня тезоименитства императрицы (24 ноября), но с кобальтовым покрытием 

(рис. 30/4). На крышке вместо ананаса были сплетены золотые ленты, а «на 

средней части туловища однотонно под бледную сангину написаны три 
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композиции: в одной амур и двуглавый орел окружают щит с цифрою «24», а 

рядом, в облаках, знаки зодиака, соответствующие ноябрю; в третьей – регалии на 

подушке»
373

. По сведениям П.П. Вейнера, до революции она стояла в одной из 

комнат Арсенального каре Гатчинского дворца. Эту гатчинскую вазу, так же как и 

вазу Учреждения губерний украшали золоченые гирлянды цветов, которые 

обвивали верхнюю и нижнюю части вазы
374

. 

Две вазы-урны с крышками и лепными гирляндами, пополнившие собрание 

Эрмитажа в 2007 г., приписываются в настоящее время авторству Ж.-

Д. Рашетта
375

. (рис. 31/1-2) Считается, что на их форму повлияли вазы, 

опубликованные Дж.-Б. Пиранези, и «ваза Пиранези», о которой мы уже 

упоминали (рис. 24/2)
376

. Датировка И.П. Поповой, относящей их к 1780-1796 гг., 

кажется нам слишком обширной. Если Рашетт, или другой предполагаемый 

скульптор, ориентировался на «вазу Пиранези», то в пользу раннего исполнения 

наших парных ваз может говорить факт выхода альбома «Wasi, candelabri…» в 

1778 г. В 1779 г. на ИФЗ начал работать Ж.-Д. Рашетт, и, возможно, вазы 

являются одной из его ранних работ. По сравнению с вазой Пиранези все детали 

более выпуклы и объемны, то есть автор не видел ее саму, а работал с ее 

изображением в альбоме 1778 г.
377

, где всё выглядит гораздо объемнее, чем на 

самой вазе, на которой все рельефы кажутся более плоскими (рис. 24/2). Помехой 

для ранней датировки служит использование пурпурной краски, что было 

характерно для 90-х гг. Можно найти общие черты и в композиции и в 

пластическом оформлении с вазой Н.-Ф. Жилле 1774 г. с козлиными масками, 

которая хранится в Павловске (рис. 32/1). 

Среди урн назовем также вазу со сферической крышкой из калканской 

яшмы высотой более метра (рис. 33/1), выпиленную Иосифом Ботомом на 

Петергофской гранильной фабрике в 1776 г. Она уникальна не только из-за своего 

огромного размера, но и своими рельефными орнаментами. «Твердая серо-зеленая 
                                                 
373
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калканская яшма по своим природным свойствам – материал достаточно трудный 

в обработке, непонятно, каким образом камнерезам удалось не только выточить и 

прекрасно отполировать изделие подобных размеров, но и вырезать в камне 

орнаменты. В верней части перехват украшен листьями и жемчужником, 

округлый низ обработан массивными выпуклыми ложками, ножка у основания 

украшена венчиком, перевитым лентой. Подобные «обронные» работы по яшме в 

Екатеринбурге будут исполняться лишь спустя три десятилетия при помощи 

созданных В.Е. Коковиным в 1805-1809 гг. так называемых «надносных» 

машинок для резьбы. Более ранних примеров подобной каменной резьбы мы не 

знаем. Наверное, к такого рода вещи могут быть отнесены гордые слова 

И. Боттома, что он “развел работы, которых прежде сего в России не было”»
378

. 

После возвращения великокняжеской четы из длительного европейского 

путешествия в 1782 г. обмен идеями между французским и русским искусством 

идет еще активнее. Кроме французского влияния, мы можем также найти 

сходство с изделиями декоративно-прикладного искусства других стран. 

Интереснейшими произведениями искусства можно назвать вазы Императорского 

фарфорового завода вероятно 1790-х гг., сделанных по рисунку итальянского 

гравера Стефано делла Белла (1610-1674), создавшего около 1400 гравюр
379

. Вазы 

находятся сейчас в коллекции Петергофа (рис. 34/3) и ГЭ. Хотя специалисты не 

исключают их изготовление в 80-х гг. XVIII в., форма их слишком строга и 

отточена для 80-х гг. В то время в вазах продолжали прославлять Екатерину, для 

оформления обычно применялись гирлянды, маски, медальоны (см. § 2.2), 

использовался опыт французских мастеров и проекты Пиранези, упрощенные до 

минимума. Подобные идеи обращения одновременно к гравированным увражам и 

к цветочной росписи мог предложить не А.А. Вяземский, а Н.Б. Юсупов. 
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Допустим, что в библиотеке последнего имелись гравюры С. делла Белла, и это 

могло бы дать основание датировать вазы временем после 1793 г., когда Юсупов 

стал куратором Императорского завода. К тому же, цветочные росписи по золоту 

характерны для времени царствования Павла I, один из стилей которого называют 

«цветущий классицизм». 

Цветочная роспись выполнена приблизительно в такой же манере, как на 

предметах «Кабинетского» и «Приданных» сервизов, относящихся к 90-м гг. 

Основной декоративный пояс украшен яркой цветочной росписью по золотому 

фону (в петергофских вазах и в одной эрмитажной). У второй вазы, находящейся 

в Эрмитаже, живописный цветочный фриз помещен на темно-коричневом 

крытье
380

. Низ тулова обнимает палочный орнамент, несколько орнаментальных 

поясков из пальметт и волнообразного меандра с пальметтами, тонко 

выполненными золотом по белому полю (такой орнамент, например, украшает 

края плоских плечиков). Нетрудно заметить, что украшение поздних ваз более 

сложное, форма более отточенная, орнаментальные росписи выполнены с 

ювелирной точностью, к тому же полихромные флоральные композиции говорят 

о принадлежности последнему десятилетию XVIII в., когда классический декор 

научились объединять с роскошными цветочными поясами, вобравшими, как 

считают, многое от традиционно русских приемов украшения. 

«По форме урны» на рубеже XVIII и XIX вв. начинают производить 

тульские и московские русские самовары (рис. 36/1,4). 

Из рассмотренных нами предметов искусства видно, что не всегда 

возможно определить ту античную форму, от которой произошла 

классицисческая ваза. Формы русских ваз не всегда можно привязать к 

конкретному древнегреческому или римскому прототипу. Кроме типичных 

амфор, ойнохой, лекифов, овоидов и кратеров появляются компиляции, когда ваза 

может одновременно совмещать в себе черты кратера и овоида, или лекифа и 

полуовоида, ойнохойи и лекифа и др. Во-первых, это происходит потому, что 

охватить весь весьма широкий ассортимент типов древнегреческих и 
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древнеримских ваз и сосудов было невозможно в то время. Во-вторых, в силу 

разных причин мастера в XVIII в. не всегда могли с точностью повторить 

античную форму. Например, ощущался недостаточная отточенность 

технологических процессов: фарфор деформировался во время обжига, а 

поверхность вазы из твердых пород камня умели лишь обтачивать и шлифовать. 

Поэтому русские вазы чаще принимали более простую в изготовлении форму, 

которая была доступнее мастерам декоративно-прикладного искусства. 

Античными прототипами ваз русского классицизма второй половины XVIII 

в. становятся вазы овоидной формы, вазы-амфоры, вазы-урны, вазы-кратеры, 

делаются попытки имитации вазы в форме килика, ойнохойи, высокого античного 

кувшина. Вазы типа амфоры и ойнохойи-лекифа встречаются очень редко. 

Вероятно, они труднее поддавались моделированию, почти всегда 

деформировались при обжиге, да и изъяны легко было заметить на тонком и 

стройном силуэте. Кроме таких крупных художественных центров как Санкт-

Петербург и Москва, антикизирующие формы были восприняты и в провинции, 

чему свидетельством является творчество выдающегося мастера из Архангельска 

Н.С. Верещагина. 

На примере каменных ваз второй половины XVIII в. хорошо видно, что 

мастера трех российских фабрик по обработке художественных изделий из камня 

научились распознавать структуру камня, чтобы извлекать из него наибольший 

художественный эффект. Результаты этих усердных поисков были настолько 

интригующими, что этот вид декоративно-прикладного искусства стал активно 

развиваться. Уже в те далекие времена идея каменного цветка, описанная позднее 

П.П. Бажовым (1879-1950), всколыхнула глубинное и далеко запрятанное русское 

понимание красоты, а в его образе, возможно, не обошлось без идеи античной 

каменной вазы. Однако, по той же причине (разнообразие рисунка камня), почти 

прекращается изготовление парных ваз, так как фактуру камня угадать было 

невозможно, или очень трудно. 

Постепенно в бронзе, в фарфоре и в стекле форму вазы упрощают, доведя 

производство модуля до совершенства. Одновременно идет процесс усложнения 
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декоративного оформления, включающего всё новые элементы, восходящих к 

античности. К началу XIX в. была подготовлена почва для создания крупных ваз с 

применением бронзы и сложного пластического декора. 

 

2.2. Античные пластические мотивы в русской мебели, осветительных 

приборах, фарфоровых и каменных вазах эпохи классицизма. 

 

а. Маски и букрании. 

В русском декоративно-прикладном искусстве последней четверти XVIII в. 

широко применялись различные античные пластические мотивы. Некий канон их 

использования был выбран в эпоху Возрождения, после которой эти элементы 

прочно закрепились в декоративно-прикладном искусстве Западной Европы. 

На начальном этапе развития стиля классицизма среди пластических 

элементов большой популярностью пользовались маски и букрании. Черепа 

жертвенных быков появились на античных жертвенниках и саркофагах в III в. до 

н.э. Бараньи и козлиные головы – измененный мотив букраний. Несмотря на то, 

что эти элементы широко использовали мастера эпохи Ренессанса, в 

неоклассицизм, скорее всего, букрании пришли прямо из античного искусства, 

так как их изображения сохранились повсеместно. Обращает на себя внимание 

тот факт, что в Павловске хранится около десятка пеплохранильниц с головками 

баранов и козлов на углах. Все они были приобретены Екатериной II в 1785-1787 

гг. в составе коллекции Лайда Брауна. В Павловск предметы поступили в 1798-

1799 гг.
381

 В русских сосудах Императорского фарфорового завода ручки-

букрании становятся характерной деталью 1780-х – первой половины 1790-х гг. и 

связываются с именем Ж.-Д. Рашетта
382

. 

Впервые в России изображение козлиных голов вместо ручек мы находим в 

мраморной вазе 1774 г. французского скульптора Н.-Ф. Жилле. Он создал четыре 

колоссальные, как было принято в Древнем Риме, вазы в 1774-1775 гг. Не 
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 ГМЗ Павловск. Т. III. Вып. 1. Скульптура. 2007. Кат. 139. 
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 Попова И.П. Парные фарфоровые вазы с гирляндами. С. 43. 
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отказываясь окончательно от приемов барокко, Жилле впервые в России создал 

вазы из мрамора классицистического толка, чем оказал значительное влияние на 

стиль фарфоровых и каменных ваз в России
383

. (рис. 32/1, 33/1, 37). В этих вазах 

Жилле выполнил барельефы с изображением сцен вакханалии, игр амуров и 

морских нимф, но это направление развития не получило. В настоящее время они 

хранятся в Павловске. 

В 1790 г. сюжет, форма и композиция вазы Жилле были повторены в 

фарфоровой вазе, в настоящий момент также хранящейся в Павловске. В 

позолоченных фарфоровых головках козлов мы можем почувствовать, что 

возможности фарфора как материала для создания скульптурных деталей к вазе 

используются в это время в полной мере (рис. 32/2). В скором времени 

фарфоровые ручки, пояски и другие позолоченные детали целиком заменит 

бронза. Например, в вазе, выточенной из порфира около 1800 г. на Колыванской 

мануфактуре ручками являются золоченые бронзовые козлиные головки с 

длинными изогнутыми рогами, опирающимися на плечики, как и в вазе 

скульптора Жилле (рис. 38/1). 

Небольшие изменения претерпевают головки козлов из золоченой бронзы в 

серии ваз-кратеров Петергофской гранильной фабрики (рис. 38/2-4). В них 

выгодно выявлен природный рисунок камня (орская яшма). Как нам кажется, 

козлиные головки в порфировой вазе и в вазах из орской яшмы выполнялись по 

одной модели, возможно, что автором проекта был А.Н. Воронихин. На примере 

этих ваз мы можем судить о том производственном и художественном рывке, 

который совершило отечественная отрасль декоративно-прикладного искусства за 

последнюю четверть XVIII в. 

Еще в 60-е гг. XVIII в. для оформления парадной посуды и мебели, 

произведенной в России, начинают использовать маски. Уже на русских вазах 

виноградовского периода (кон. 1750-х гг., одна в Петергофе, пять в Музеях 

Московского Кремля) присутствуют маски. Уникальные, так называемые 
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105 

«виноградовские», вазы создал, по всей видимости, саксонец И.-Г. Миллер, ранее 

служивший скульптором на Майсенской фарфоровой мануфактуре
384

. 

Довольно часто в фарфоре, мебели, предметах из драгоценных металлов 

эпохи классицизма употреблялись львиные маски
385

. Рассматривая применение 

львиных масок в качестве замкового камня в постройках и в интерьерах 

Павловского дворца, Михайловского замка, в парковых сооружениях Гатчины, 

Е.В. Королев предлагает считать их «подлинными и подчас выдающимися 

произведениями скульптуры»
386

. 

Львиными масками украшен ряд эрмитажных фарфоровых ваз: пара с 

портретами македонских правителей и их аналоги, не имеющие росписей, ваза с 

цветами из бисквита и утраченными купидонами и некоторые др. (рис. 39/1-4). 

Как правило, львиные маски покрывали золотом, так как лев ассоциировался с 

позитивной силой и был связан с культом солнца. 

Довольно часто подлокотники кресел и тронов в эпоху неоклассицизма 

имели окончания в виде львиных масок. Такими были, в частности, подлокотники 

тронного кресла, выполненного для императора Павла I по проекту В. Бренна в 

мастерской Х. Мейера для установки его в Павловском дворце. 

Наиболее стилистически органично в произведениях классицизма 

выглядели сатирские маски. И.О. Сычев публикует серебряную люстру, где 

каждый рожок представляет собой маску сатира с гладко зачесанными волосами, 

заостренными ушами, длинным с горбинкой носом. (Россия, XVIII в.)
387

. 

Наиболее часто сатирские маски можно встретить в вазах. Уже в 1780 г. 

Императорским фарфоровым заводом была изготовлена ваза с силуэтом великого 

князя Александра Павловича и с масками сатиров, напоминающими своими 
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 Кудрявцева Т.В. Русский императорский фарфор. С. 24. Багдасарова И.Р. Античные реминисценции в 
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вытянутыми бородатыми лицами умудренных сединой старцев и 

располагающиеся в нижнем корне ручке, (рис. 4/3). Скорее всего, вазы выполнил 

Ж.-Д. Рашетт, который начинает работать на заводе в 1779 г. 

Высокохудожественное пластическое исполнение отличает маски сатиров в 

знаменитых петергофских вазах Ж.-Д. Рашетта (рис. 35/1-2). Нотка трагизма 

таится в каждом взгляде усталых от дикой неустроенной жизни полулюдей-

полуживотных. Это гротеск, но как будто показанный слишком реалистично. 

М. Бахтин писал о том, что в преромантизме и раннем романтизме «происходит 

возрождение гротеска, но с коренным переосмыслением его. <…> Романтический 

гротеск <…> был реакцией на те элементы классицизма и Просвещения, которые 

порождали ограниченность и одностороннюю серьезность этих течений: на узкий 

рассудочный рационализм, на государственную и формально-логическую 

авторитетность, на стремление к завершенности и однозначности, на дидактизм 

просветителей, на наивный или казенный оптимизм…»
388

. Рашетт будто 

становится одним из немногих, кто перестает видеть в античности лишь образец 

идеальной жизни, благородных и справедливых правителей, возможно потому, 

что довольно близко стоит к правителям настоящим. 

Т.Н. Носович датирует петергофские вазы 1790-1795 гг.
389

 Нам 

представляется, что можно немного сдвинуть датировку, поскольку именно после 

1793 г. творческий почерк Рашетта становится тверже, он полностью обращается 

к античности или её современной романтической интерпретации. К тому же 

руководить заводом берется Н.Б. Юсупов, человек совершенно другого плана, 

чем А.А. Вяземский, аристократ до мозга костей, высокообразованный, а главное 

- внутренне свободный. 

Из античных шедевров вазе Рашетта близка по выразительности знаменитая 

«ваза Рубенса» (IV-V в. н.э., Галерея Уолтерс, Балтимор, США, рис. 4/1). В 

Государственном Эрмитаже хранится рисунок Рубенса с изображением этой 
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вазы
390

. (рис. 4/2) Судя по штампу с монограмой «П I» под императорской 

короной, впервые лист подвергся инвентаризации в правление Павла I. Нам 

известно, что 17 декабря 1796 г. было отдано высочайшее повеление составить 

опись «всем картинам в галерее Эрмитажа находящимся, равно в Таврическом 

замке, Мраморном Дворце, в бывшем летнем Эрмитаже и в Петергофском Замке, 

тоже оригинальным рисункам и эстампам»
391

. Поскольку инвентаризация 

позволила отдельным художникам и, возможно, окружению императора 

ознакомиться с многочисленными накопленными в екатерининское время 

произведениями искусства, можно предположить, что во второй половине 90-х гг. 

XVIII в. рисунок «вазы Рубенса» мог быть известен Рашетту. 

Кроме того, что эта пара ваз обладает мастерски исполненными в бисквите 

масками сатиров, в них следует отметить рельефный фриз, что было редкостью не 

только для русских ваз в конце XVIII в., но и для западноевропейских. В начале 

90-х Рашетт, скорее всего, решил повторить вазы «яшмовой» массы, которые 

производила фабрика Дж. Веджвуда с 1785 по 1795 г. Создавая подобные вазы, 

английский скульптор, рисовальщик и дизайнер Дж. Флаксмен (1755-1826) (см. о 

нем также § 3.2) вдохновлялся античными камеями (рис. 35/3). Довольно большое 

количество сцен с амурами на камеях из коллекции Екатерины II
392

 может 

говорить о подобном источнике вдохновения и для творчества Рашетта. Камеи с 

похожим пластическим исполнением датированы в основном I в. до н.э. – I в. н.э., 

т.е. относятся к веку «августовского классицизма», к которому императрица 

проявляла особенный интерес. 

Стоит отметит, что бронзовые или латунные плакетки с рельефными 

изображениями сцен с амурами довольно часто встречаются в произведениях 

мастерской Д. Рентгена в 1780-е гг.
393

 

Как нам кажется, петергофские вазы Рашетта ориентировались и на 

знаменитую «Портлендскую» вазу. В 1784 г. Флаксмен писал Веджвуду, что он 
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прибыл в Лондон специально для того, чтобы увидеть «вазу сэра Уильяма 

Гамильтона», позже «Портлендская» (рис. 3/1-2). Скорее всего, Флаксмен был 

первым, кто обратил внимание Веджвуда на эту римскую амфору темно-синего 

стекла
394

. О ее знаменитости могут свидетельствовать изображения в 

гравированных сборниках XVIII в., посвященных античному искусству
395

. (см. о 

ней § 2.1.а) 

 

б. Растительные мотивы. 

Наиболее часто для оформления изделий в стиле классицизма применяли 

популярные в античности растительные мотивы, и едва не самыми 

распространенными в раннем классицизме являлись гирлянды из стилизованной 

листвы, фруктов и цветов. В искусстве Древней Греции и Рима гирлянды служили 

украшением жертвенников и саркофагов, где они подвешивалась фестонами 

между ручками-букраниями. Почти все стили раннего классицизма использовали 

этот мотив: стиль «à la grecque», «стиль Адама», «стиль Людовика XVI». 

В годы утверждения в России классицизма было принято густо 

занавешивать гирляндами подстолье резных золоченых консолей, в которых 

ножки сходились к узкой проножке, напоминая рисунки французского декоратора 

Ж.-Ш. Делафосса и образцы мебели «переходного» стиля середины 60-х гг. во 

Франции
396

. Эту тенденцию можно наблюдать в московской декораторской 

школе, где в мебели применяли типовые детали и недорогие имитационные 

материалы (бумажные обои, папье-маше, мастику)
397

. Подобные консоли для 

интерьеров великого князя Павла Петровича в Зимнем дворце проектировал Ж.-

Б. Валлен-Деламот (рис. 40/2, 41/1)
398

.  
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Особого внимания заслуживает применение цветочных лепных гирлянд в 

русском фарфоре. Вылепленные модельщиками Императорского фарфорового 

завода гирлянды стремились к образцам Майсена, то есть имели 

натуралистическую трактовку, за редким исключением, когда они напоминали 

своими тяжелыми формами вазы французского goût grec (рис. 42/1-2)
399

. Можно 

перечислить более десятка известных нам объектов из фондов российских музеев, 

в декоре которых встречаются гирлянды. Рассматривая приобретенные 

Эрмитажем в 2007 г. парные вазы с букраниями и лепными гирляндами из цветов 

и фруктов (Ж.-Д. Рашетт (?), 1780-1796 гг.), И.П. Попова дает подробную 

методологию их анализа
400

. 

В конце XVIII в. декор с привычными раскрашенными гирляндами 

устаревает. Одними из последних гирляндами декорированы несколько русских 

ваз 1798-1799 гг., поднесенные императору Павлу I и императрице Марии 

Федоровне в дни их рождения и в день Св. Пасхи
401

. Среди них находилась пара 

ваз, принадлежавшая и нынче собранию Павловска, с позолоченными гирляндами 

и сатирами на одной вазе и белого бисквита без покрытия на другой (1798 г.) (рис. 

43/1). 

Большой популярностью в вазах и столовых предметах пользовался рельеф 

с изображением виноградной лозы, пришедший из декоративных чаш, ваз и урн 

Древнего Рима (рис. 44/1-3). Еще П.П. Муратов во время своего знаменитого 

путешествия по Италии в начале XX в. обратил внимание на то, что на 

бесчисленных домашних алтарях, вазах и канделябрах, урнах и саркофагах, 

подножиях, частных фонтанах и колодцах, собранных в Латеранском музее, 

настойчиво повторяются вакхические рельефы. «Чаще всего обращался к этой 

теме эллинистический мир – Александрия и наученный ею Рим в век Августа»
402

. 

В русском светском искусстве «виноградная» тема была впервые 

опробована Д.И. Виноградовым. Т.В. Кудрявцева высказала мысль, что мотив 
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виноградной лозы можно считать своеобразной пиктограммой имени пионера 

фарфоровой отрасли
403

. С началом применения золоченой бронзы виноградная 

лоза вновь становится популярной. Мы видим её в вазах-кратерах Петергофской 

гранильной фабрики (рис. 38/2-4), которые мы отметили выше в связи с 

козлиными головками. Виноградная лоза из золоченой бронзы легко обвивает 

вазон ниже венчика. Исполнение лозы в таком же варианте встречается в 

хрустальном кувшине для умывания 1804 г., выполненном по рисунку 

А.Н. Воронихина на Петербургском стеклянном заводе (рис. 22/1), исходя из чего 

петергофские вазы-кратеры можно также датировать 1804 годом. 

С активизацией заимствования из римского искусства времени 

«августовского классицизма» всё больше в предметах декоративно-прикладного 

искусства можно видеть стилизованный акантовый лист. Форма акантового листа 

часто использовалась в западно-европейских и русских осветительных приборах. 

Наиболее интересно мотив акантовых побегов был применен во французской 

золоченой бронзовой люстре на шесть свечей с детьми-музыкантами 1780 г. из 

Золотого кабинета Марии Антуанетты в Версальском дворце
404

. Она справедливо 

называется люстрой-арабеской, так как окружена «завихрениями» кованых 

акантовых побегов великолепного рисунка (рис. 45/1). Единственным известным 

вариантом версальской люстры является гатчинская люстра П. Гутьера, 

возможно, первоначально закупленная для Михайловского замка, где центром 

композиции является ваза с цветами и фруктами
405

. В русских люстрах акантовый 

лист часто выполнял роль рожка для установки на нем профитки со свечей или 

представлял собой «чашу» из акантовых листьев, как например в люстре И. Буха 

1791 г., созданной для Александро-Невской Лавры
406

. 

Богатый акантовый орнамент в люстре, выполненной в 1797 г. для Тронного 

зала императрицы Марии Федоровны в Михайловском замке, и находящейся 

ныне в Итальянском зале Павловского дворца. Давая редкий по глубине анализ 
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акантового орнамента нижнего яруса, И.Л. Петухова делит его элементы на 

статичные и динамичные: «между вертикальным бутонообразным ростком и 

овальной розеткой располагается длинный стебель аканта с двумя побегами. 

Своими длинными отростками спиралевидной конфигурации с 

полураскрывшимися листьями они обращены в противоположные стороны и 

перехвачены посредине обвивающим их стеблем с бутоном. Традиционный для 

этого времени мотив акантового побега приобретает здесь богатую пластическую 

разработку. Рисунок побега везде различен, даже в пределах одной вещи в ободах 

разного яруса. Богатство свойств растения заключено и передано в пластике 

орнаментального мотива с художественной остротой и полнотой, в чем сказалось 

высокое мастерство исполнителя, выдающее руку опытного бронзовщика»
407

. 

(рис. 45/2-3 ) 

Любили применять акант и мебельные мастера. Чаще всего их использовали 

для украшения локотников и спинки кресла. Две «акантовые» опоры, 

отличающиеся изысканной, почти скульптурной разработкой, поддерживают 

овальные спинки стульев гарнитура Зеленой столовой Царскосельского большого 

дворца, автором которого является Ч. Камерон, состоявшего из двух каминных 

экранов и 25 стульев
408

. (рис. 46/1-2). Кажущаяся простота декора (окрашенная в 

белый цвет «поросль» на светло зеленом фоне спинок) компенсировалась 

гармоничной увязкой с уникальным по оформлению помещением. 

Наиболее изыскано декоративные свойства аканта применил Ч. Камерон в 

гарнитуре из Парадной Голубой гостиной Царскосельского дворца (1783 г., 

Царское Село, мастерская скульптора-декоратора Жана-Батиста-Боде Шарлеманя, 

приглашенного в Петербург из Парижа в конце 1770-х). Сейчас от него 

сохранилось одно большое и два малых кресла (рис. 46/3). Спинка кресла - в виде 

щита; по бокам и нижнему округлому краю она обрамлена стойками, окутанными 

акантовыми листьями, трактованными очень живо и сочно. Вверху боковые 

стойки украшены резными бараньими головами. В полукруглом завершении 
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спинки от центральной розетки к краям стремятся сильные акантовые побеги. 

Резьба оставляет впечатление тонкой ювелирной ковки. 

Начиная с 1780-х Ч. Камерон в соавторстве с первоклассным мастером Ж.-

Б. Шарлеманем создавал для Екатерининского дворца в Царском Селе 

разнообразные варианты мебели в стиле Людовика XVI. Возможно, что Ж.-

Б. Шарлемань в момент создания мебели для дворца, выстроенного Ф.-

Б. Растрелли, находился под влиянием старого золоченого убора. Когда 

интерьеры елизаветинского времени пошли на слом, нельзя было не сожалеть о 

прелести динамичной игры вычурной позолоты. Необычные консольные столы 

того же гарнитура, ныне воссозданные, имеют подстолья, как полагают, 

придуманные Р. Адамом, в виде широкой вазы-чаши, напоминающей огромный 

нераскрывшийся бутон. 

 

в. Трофеи. 

Некоторые экземпляры мебели для сидения Ч. Камерона подражают 

роскошной мебели стиля Людовика XVI, причем «людовик» Камерона, 

выполненный для Царского Села, выглядит весьма изысканно. В том же стиле 

было исполнено парадное золоченое с трофеями кресло президента Военной 

коллегии, которым являлся Г.А. Потемкин. Трофеи - характерный мотив 

искусства барокко, в России – петровского барокко. Автор этой смелой и 

оригинальной для своего времени художественной разработки неизвестен. В год 

создания кресла (1784) Екатерина II, покровительствующая Светлейшему, более 

всего сотрудничала с Камероном. Кваренги также в это время был обласкан 

императрицей. Притом не исключается вероятность атрибуции кресла московской 

школе, характерной чертой которой были пышные драпировки. 

Спинка кресла окружена арматурой: «между двух ликторских связок, 

завершенных копьями, скомпонованы: шлем, палица Геркулеса, меч и лук со 

стрелой»
409

 (рис. 47/1). Глубокий информативный и ритуальный смысл этого 

древнего мотива трактуется так: «Трофей – условный образ побежденного врага, 
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ставившийся греками на том месте, где противник повернул назад (совершил 

тропайон); трофей представлял собой столб, увешанный оружием, в доспехах, 

выглядевший как имитация реального воина <…> реституированный образ 

мертвого врага»
410

. Осмелимся предположить, что проект этого кресла сложился 

благодаря сюжету росписи, опубликованному в первом томе так называемых 

«геркуланских» книг, на котором изображались сцены украшения амурами «трона 

войны» и «трона мира» (рис. 47/3)
411

. 

Многие «антикизирующие» элементы для русской мебели были 

позаимствованы из творчества знаменитого французского мебельщика 

Ж. Жакоба. В Кабинете императрицы Большого петергофского дворца 

экспонируется кресло с клеймом мастера (рис. 48/3). Сходство кресла с 

предметами мебельного гарнитура в стиле Людовика XVI Малиновой гостиной 

императрицы Марии Федоровны в Гатчинском дворце, даёт повод предположить, 

что гарнитур из Малиновой гостиной работы мастерской Ж. Жакоба (до сих пор 

значился как французская работа). Считается, что диван, когда-то дополнявший 

гарнитур, был выполнен по рисункам В. Бренна. Из двенадцати кресел 

сохранилось шесть; три из них имеют в завершении спинки горизонтально 

расположенный горящий факел, другие три – ликторские связки, сейчас местами 

утраченные (рис. 48/1-2_17). Щиток спинки окружает резная растительная 

окантовка в три-четыре ряда; за счет этого многорядья каждое кресло будто 

сверкает и переливается всеми мельчайшими гранями. 

 

г. Изображения животных. 

Существует немало примеров, когда в предметах русского декоративно-

прикладного искусства использовались антикизированные изображения реальных 

и мифических животных. Наиболее ярко это явление проявилось в русских 

тронах. В далеком прошлом боковые опоры тронов европейских и восточных 

правителей представляли из себя фигуры грифонов, сфинксов, орлов, львов и 
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других животных. Этот прием скорее всего зародился в глубокой древности к 

востоку от Средиземноморья. В античности возник термин «протомы» для 

обозначения завершения архитектурных деталей или художественных предметов 

в виде части животного или мифологического существа. Так называемая «Матер-

матута» из этрусского местечка Кьянчиано близ Кьюзи восседает в тяжелом 

кресле с подпорками в виде резных сфинксов, образующих торец трона (середина 

V в. до н.э. рис. 49/3)
412

.  

В римских тронах, если судить по изданиям XVIII в., использовались 

изображения цербера, собаки, крылатого ягненка
413

. Сохранилась небольшая 

около 40 см. римская статуэтка Исиды на троне II в. н.э., найденная в Стаби (?) 

(Археологический музей г. Скопье, Македония) (рис. 49/1-2). Сидящая справа от 

богини фигура львицы, на которую опирается ее рука, возможно, документальный 

свидетель фактических случаев, когда по сторонам трона правителя 

привязывались хищные звери, доставляемые в столицу и в другие крупные города 

Римской империи. Изображения хищных животных в тронах несли 

охранительную функцию, символизировали нерушимость границ и сильную 

власть. 

Локотники в русских тронах XVIII столетия делались в виде грифонов – 

символа рода Романовых, - и орлов (рис. 50/1). Бóльшая часть русских тронов 

середины и второй половины XVIII столетия была дополнена изображениями 

орла. Часто локотник представлял из себя вырезанную из дерева золоченую 

голову орла, что видимо связывалось с двуглавым орлом. Орел (наряду со львом) 

наиболее распространен в геральдике. Сложившееся в XIX столетии мнение, что 

этот символ государственной власти был привезен на Русь из Византии, является 

ошибочным. Его появление в настоящее время связывают с политическим курсом 
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на сближение с Габсбургами, осуществляемое царем Иваном III, в ходе которого 

и был подхвачен у них этот символ верховной власти
414

. 

В тронах времени увлечения классическим искусством орел снова 

воспринимался как эмблема римской императорской власти, символ мощи 

Римской империи. Орлы были не только знаком верховного бога древнеримской 

мифологии Юпитера. Изображение орла, помещенное на конце высокого копья, 

являлось чем-то вроде знамени легиона; на жезлах полководцев оно 

символизировало высокие полномочия в действующей армией; фигуркой орла 

почти всегда завершался скипетр триумфатора. Возможно, наличие фигуры орла в 

завершении восьми кронштейнов-бра серебряного гарнитура И. Буха конца 1790-

х из Малой (Мальтийской) тронной Михайловского замка (рис. 51/4), показывает, 

что светильник сделан в виде богато украшенного скипетра. В четырех 

серебряных торшерах того же гарнитура фигуры орлов разместились на карнизе 

между стойкой и канделябром (рис. 51/3)
415

. 

Благодаря изображениям орлов тронные кресла Российской империи, были, 

можно сказать, теми объектами искусства, в которых ранее всего можно увидеть 

черты стиля ампир. В связи с коронацией Павла I в 1797 г. для украшения 

тронного кресла в Успенском соборе Московского Кремля П. Сполем, вместе с 

другими мастерами, были выполнены резные скульптуры орлов
416

. В этом заказе, 

вероятно, участвовали московские резчики Гёрк, П. Кампиони, М. Прево
417

. 

На основании сохранившегося изображения трона у торцевой стены 

Георгиевского зала
418

 на гравюре И. Колпакова (рис. 52/2), считается, что при 

создании трона Гроссмейстера ордена св. Иоанна Иерусалимского (1798-1800 гг.) 

для Мальтийской капеллы Воронцовского дворца в Петербурге была 

использована придуманная Кваренги «ранее созревшая композиция дворцового 

трона <…> с некоторыми видоизменениями в деталях (мальтийский крест, 
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Петровский зал. 
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 Ефремова И., Петухова И. Указ. соч. С. 437. 
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 Ефремова И.К. Мебель московских мастерских эпохи классицизма. С. 54. 
418

 Пристроен к Зимнему дворцу в 1791-1796 гг. 
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ликторские фасции)»
419

. (рис. 52/1; 53/2) К тому же, лапы орла у трона с гравюры 

Колпакова задрапированы, в то время как в Мальтийском кресле они полностью 

открыты. 

Проект трона Екатерины II для Георгиевского зала Зимнего дворца, как и 

сам зал, придумал Дж. Кваренги
420

. Ему же приписывается трон Гроссмейстера 

Мальтийского ордена, исполненный, по-видимому, миланским скульптором и 

резчиком Т. Бонавери, который работал в команде Кваренги
421

. Он был приглашен 

в Россию самим Кваренги из Италии и проработал в России с 1784 по 1801 г. 

Будучи великолепным мастером резьбы по дереву, он создал трон для 

Георгиевского зала, резные деревянные подсвечники, люстры и подстолья для 

императорских дворцов и дворца графа Н.П. Шереметева
422

. Т.М. Соколова 

полагает, что в Мальтийском кресле довлеют «ренессансные мотивы обработки 

царги и ажурной резьбы спинки – все это связано с традиционными итальянскими 

мебельными формами XVI в. <…> Использование же фигуры орла в качестве 

опоры и крыльев птиц как локотников – прием, восходящий к позднеримскому 

классическому искусству»
423

. Подтверждением её слов служит торец ряда кресел 

в амфитеатре г. Помпеи, оформленный огромной птичьей лапой с крылом
424

. 

Древние римляне заимствовали этот этрусский прием для оформления сплошных 

опор столов типа «gartibulum». В России в конце XVIII в. Кваренги стал 

                                                 
419
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пионером, употребив подобную боковую опору в троне из гарнитура 

Мальтийской капеллы в Петербурге (рис. 53/1, 3). 

Из других, не подразумевающих геральдического пафоса, скульптурных 

изображений животных в русском декоративно-прикладном искусстве стоит 

отметить стилизованные фигурки дельфинов. В изданиях, посвященных античной 

археологии, бронзовый дверной молоток в виде дельфина длиной в 4 ½ дюйма 

зарегистрирован как римская вещь
425

. Фигурки дельфинов находили при 

раскопках в Помпеях, их изображения встречаются в «геркуланских» книгах
426

. 

Кроме того, в гравированном анонсе деятельности итальянского художника К. да 

Антонини, создававшего свои проекты на основе древнеримских памятников, мы 

видим стилизованных дельфинов, «скользящих» вниз по ножке канделябра
427

. 

(рис. 54/4) 

Какой-то из этих известных нам источников мог стать образцом для 

экспериментов тульских умельцев в середине 80-х гг. XVIII в., создавших пару 

интересных стальных столов с дельфинами. В эрмитажной коллекции находится 

стальной стол-треножник с круглой столешницей, а его собрат - четырехногий 

квадратный стол-экран, изготовленный для Екатерины II - в коллекции Царского 

Села. Оба были закончены в 1785 г.
428

 Размер золоченых чешуйчатых дельфинов, 

размещенных внизу каждой ножки, представляется нам близким к размерам 

древнеримского дверного молотка (рис. 55/1, 3). 

 

д. Пластические детали из золоченой бронзы. 

В конце века в России в оформлении ваз начинают также применять 

золоченую бронзу, из которой делали различные детали: розетки, ручки в виде 

масок, ободки, «ложки», гирлянды, шишки. Всё это обогащало набор 

декоративных средств, применяемых в фарфоре, и приводило производителей 

фарфора к пониманию того, что сделать отдельно и прикрепить детали к вазе 
                                                 
425
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технологически проще, чем моделировать или отливать их вместе с вазой в 

фарфоре, который при обжиге деформировался. Бронзовая деталь не поддавалась 

деформации и могла быть доработана после отливки. 

Интерес к бронзовым накладкам особенно усиливается, когда вазы 

начинают делать из уральских самоцветов. Золоченой деталью можно было 

разнообразить однотонную фактуру темного в большинстве своем камня 

(порфира, яшмы, агата, малахита, лазурита). Декоративные каменные вазы 

притягивали взгляд своим силуэтом, формой, объемом. Золоченая бронза 

придавала этим изделиям необходимый шарм, подчеркивала их принадлежность к 

роскоши. 

В коллекциях петербургских и московских музеев можно встретить 

фарфоровые вазы конца 90-х гг., которые имеют детали из золоченой бронзы. 

Своей бронзолитейной мастерской в тот период при Императорском фарфоровом 

заводе не было. Заказы, как правило, выполнял известный литейщик и чеканщик 

швейцарского происхождения П.-М.-Л. Ажи
429

. Одним из первых в России Ажи 

стал отмечать свои изделия клеймом. Интересно, что около 1800 г., когда 

Большой каскад фонтанов в Петергофе подвергся реконструкции, ему было 

поручено исполнить для декора ступеней каскада десять маскаронов
430

. 

Существуют предметы, в которых декор, ранее воплощенный в фарфоре, 

спустя пятнадцать-двадцать лет повторяется в золоченой бронзе. В собрании 

Государственного Эрмитажа сохранились три вазы с фарфоровыми цветами и с 

полихромными букетами в овальных медальонах (рис. 56/3). Вазы имеют ручки-

маскароны из покрытого золотом фарфора, лица которых будто смазаны; от них 

дугой отходят тонкие отростки-ручки. Бронзовые маски с петлевидными ручками 

похожего рисунка, но с более конкретными чертами, имеет ваза из калканской 

яшмы, исполненная по рисунку Дж. Кваренги в 1800 г. (рис. 56/2, в собрании 

                                                 
429
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Павловска)
431

. Из золоченых деталей имеется еще только небольшой нарост на 

крышке в виде шишки с листвой. 

Возможно, что проекты Дж. Кваренги стали примером для изделий с 

бронзовыми золочеными деталями, выполненными А.Н. Воронихиным. 

Последний в этот период принимал деятельное участие в восстановлении 

Павловского дворца и создал немало предметов обстановки. Хрустальный кувшин 

1804 г. из павловского собрания, рисунок для которого исполнил Воронихин, 

имеет в нижнем корне ручки. маску сатира немного похожую на маску вазы 

Кваренги (рис. 22/1). 

Воронихину в этот период покровительствовал А.С. Строганов, 

возглавивший с 1800 г. Академию художеств, курировавший Петергофскую и 

Екатеринбургскую гранильные фабрики. В этой же связи следует обратить 

внимание на два почти одинаковых столика-треножника со столешницами 

зленого мрамора, один из которых находится на экспозиции Большого 

петергофского дворца, а другой во дворце в Павловске. У Петергофского 

золоченые бронзовые головы сатиров имеют портретное сходство с сатиром 

воронихинского кувшина. Возможно, что они отличаются только размером. Это 

может быть основанием для датировки. Возможно, что эта группа треножников (в 

Павловске в экспозиции три: один с такими же масками, другой с бараньими, 

третий с львиными) была выполнена на Казенной (Строгановской) бронзовой 

фабрике, которая была учреждена в 1804 г. на основе мастерской П. Ажи
432

. Когда 

в 1804 г. Ажи решает уехать на родину, у него за казенный счет выкупают все 

имеющиеся в мастерской рисунки, формы, модели, инструменты и 

оборудование
433

. 

 

е. Фигурки людей, богов и мифологических персонажей. 

Наряду с масками, букраниями и изображениями животных в русской 

мебели, фарфоре, изделиях камнерезной промышленности и в осветительных 
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приборах встречаются антикизированные фигурки людей и богов, а также 

персонажи античной мифологии. По мере развития стиля возникает всё больше 

стремление использовать в предметах прикладного искусства не только головки и 

полуфигуры, но и фигуры в рост. 

Захоти мы найти случаи применения фигур животных и человеческих фигур 

в произведениях западноевропейского искусства, таких примеров будет 

предостаточно, но не так много вещей могли видеть воочию в России. Одним из 

образцов, скорее всего, служил Орловский серебряный сервиз, работы отца и 

сына Ретье (1770-1774 гг.), включавший канделябры со скульптурными группами 

в ножке (не сохранились). «Несмотря на первоначальное отрицание императрицей 

в декоре всяческих «фигур», сервизу принадлежали две террины «с амурами 

среди военных атрибутов на крышках», одну «с амурами в ручке», суповую чашу 

с «тритонами и наядами в ручке … покоящейся на фигурках четырех львов» 

мастера Л.Леандрика (не сохранились). Террины с фигурами для этого сервиза 

делал также мастер П.Шарвель
434

. 

В середине 70-х гг. на плечиках огромной, сделанной в стилистике барокко, 

мраморной вазы скульптор Н.-Ф. Жилле помещает нереид. Сложный, 

перегруженный декор вазы был, скорее всего, посвящен Чесменской победе. 

Морские нимфы Жилле решали амбициозные задачи внешней политики, и, 

благодаря этому, вошли в русский классицизм (рис. 37/1-2). 

Позже морскую тематику в деталях из золоченой бронзы применял 

Ф. Бергенфельдт (1768-1811). Главной темой его украшений из золоченой бронзы 

была морская стихия: Нептуны, Амфитриты, сирены, тритоны, дельфины или 

просто изображение стекающей воды. В начале 1800-х гг. его деятельность 

активизировалась, что было вызвано большими заказами, связанными с 

изготовлением бронзы для ваз, которые уходили из России вместе с приданым 

дочерей Павла I
435

. 
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Создатели ваз в XVIII в., не имея перед собой достаточного количества 

античных или других изображений, обращались к альбомам своих 

современников, в которых интерпретировались римские находки. Одним из 

источников стал альбом французского архитектора и гравера Эннемона-

Александра Петито (1727-1801)
436

, изданный в Париже в 1764 г. по рисункам 

итальянского художника, скульптора и гравера Бениньо Босси (1727-1800). Книга 

содержит множество изображений ваз экзотического вида - с крышкой в виде 

черепахи, с ручками в виде саранчи или хобота слона; часть проектов выполнена с 

элементами гротеска. В подборе персонажей (путти, тритоны, фигуры львов, 

ухмыляющиеся сатиры, полуобнаженные девы), помещенных в полный рост на 

тулове ваз, чувствуется поиск оригинальных решений (рис. 57/1, 58/1-2)
437

. 

Смелый интерпретатор античности Дж.-Б. Пиранези в альбоме 1778 г., 

посвященном вазам и канделябрам, также предлагает множество способов 

оформления ручек: в виде змей, дельфинов, побегов, букраний, собак, львиц, 

волютообразных завитков. 

Возможно, вслед за этими и другими художниками на плечиках целого ряда 

русских фарфоровых ваз были помещены голенькие амуры, или путти, которые 

пришли в русское декоративно-прикладное искусство из елизаветинского рококо. 

В фарфор изображения путти проникло отчасти из саксонского фарфора, который 

долго сохранял формы рококо. А.В. Степанов так описал этот «привычный 

персонаж эллинистического и римского искусства» в отношении искусства 

кватроченто: «пришелец с античных саркофагов и погребальных урн, со стен 

раннехристианских катакомб не утратил близкого родства с сыновьями Ночи – 

Гипносом и Танатосом, олицетворениями сна и смерти. Популярность путто легче 

объяснить тем, что на нем можно было ставить художественные эксперименты, 

далеко выходившие за рамки дозволенного при изображении зрелых 

человеческих фигур. <…> Он вполне земной, но умеет летать; голенький, но без 
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эротизма; мал, но всемогущ; невинен, но опасен, ибо несет с собой любовь или 

смерть. <…> Поэтому его можно было, не вызывая нарекания Церкви, изображать 

обнаженным»
438

. 

Ваза 1780-х гг. с бисквитовыми цветами из фондов Эрмитажа имела 

первоначально скульптурные ручки в виде двух амуров, сейчас утраченных, 

которые стояли на выступающих золоченых львиных масках и поддерживали 

бисквитный букет. Подтверждением этому служит рисунок К. Эммера конца XIX 

–начала XX в., который удалось отыскать Т.В. Кудрявцевой в собрании 

Государственного Эрмитажа
439

. (рис. 39/1-2) И.Р. Багдасарова, к тому же, 

обнаружила на голове одной львиной маски фрагмент ножки амура
440

. Близка к 

ней пара ваз начала 1790-х гг. с ручками в виде купидонов, хранящаяся в Русском 

музее (рис. 39/4). И.П. Попова атрибутирует ее Ж.-Д. Рашетту на том основании, 

что в описи его работ, хранящейся в РГИА есть «ваза с гирляндами и 

купидонами»
441

. Кроме того Попова обнаружила сходство с пластикой амуров из 

настольного украшения к «Арабесковому» сервизу (группа «Великодушие» и 

группа «Правление»), а также гипсовому барельефу Ж.-Д. Рашетта «Екатерина во 

славе» 1780-х гг. (собрание ГРМ)
442

. 

Интереснейшими представителями семейства русских классических ваз 

можно считать кобальтовую пару из Павловска почти метровой высоты с 

высоким прямым горлом и сидящими на плечиках детьми-сатирами. У одной вазы 

скульптурные детали из бисквита остались без золочения (рис. 43/1). Они 

восходят к парным китайским вазам из музея Пола Гетти (США), французская 

бронзовая монтировка которых с гирляндами и сатирами-детьми была выполнена 

в 1775 г. (рис. 43/2). Исходя из лепки самих фигур, можно сказать, что 

прототипом, скорее всего, стала знаменитая французская ваза, выполненная на 

Королевской фарфоровой мануфактуре в Севре около 1786 г. с симметричными 
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сидящими на плечиках между виноградных листьев и гроздей фигурами юных 

сатиров, созданных по модели Луи Симона Буазо (1743-1809). Детали из 

золоченой бронзы были выполнены в мастерской П.-Ф. Томира (рис. 43/3)
443

. Этот 

необыкновенный сосуд почти двухметровой высоты (190 см.) ныне хранится в 

Государственном Эрмитаже. 

С большим искусством выполнена бронзовая пластика для люстры с вазой 

рубинового стекла «о тридцати свечах», созданной в 1797 г. для Тронной 

императрицы Марии Федоровны в Михайловском замке в мастерской баварца 

Иоганна Цеха, придворного мастера, творческий почерк которого отличают 

«исключительное качество бронзового литья», тончайшая чеканка и тщательное 

золочение
444

. В 1804 г. этот великолепный потолочный светильник был перенесен 

в Павловский дворец и украшает в настоящее время Итальянский зал
445

. (рис. 

45/2-3) На верхнем нешироком ярусе люстры восседают путти, держащие в руках 

небольшие пирамидальные жирандоли с мелкими хрустальными подвесками. 

Нижний широкий обод со сквозным орнаментом в виде причудливых завитков 

аканта и козлиными головами, выполненными в технике высокого рельефа, 

населяют их менее крупные собратья. 

Если не считать скульптурные изображения путти, то лишь спустя четверть 

века после опытов Жилле русские вазы начинают оформлять фигурками. В 

Эрмитаже хранится комплект из небольших вазочек, ранее входивший в собрание 

графа А.С. Строганова (рис. 59/1-2). Одну из вазочек высотой около 30 см. 

поддерживает фигура сатира. Ту же тему, заимствованную еще из искусства 

позднего Возрождения, продолжают парные фарфоровые вазы 1800-х гг. с 

наядами по рисунку А.Н. Воронихина из собрания Петергофа. Эти примеры 

демонстрируют, что скульптура в вазах становится самостоятельной, а не 

принимает нарочитую, как у кариатид, позу, даже если персонаж и выполняет 

трудную работу - поддерживает чашу. 
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Предметы мебели также оформлялись антикизированными фигурами. 

Возможно, на этот вид прикладного искусства влияло творчество известных 

французских мебельщиков второй половины XVIII в. На протяжении всего 

столетия в работах крупных декораторов Франции, таких как А.-Ш. Буль, 

П. Гутьер, Ж.-Д. Дюгур, П.-Ф. Томир, встречаются женские полуфигуры и 

кариатиды-египтянки (рис. 60/2); Ф. Швердфегер, Г. Бёнеман, А. Вейсвелер и др. 

используют в мебели женские головки и бюсты. 

Наиболее близким по времени к русским опытам стоит известный рисунок 

консоли с ножками в виде женских фигур 1790 г. архитектора и дизайнера 

«кабинета монсеньера брата короля» Жана Демосфена Дюгура (1749-1825) из 

альбома акварельных проектов Музея декоративного искусства в Париже
446

. (рис. 

61/1) За год до этого на Императорском фарфоровом заводе в Петербурге был 

создан столик с видами Павловска, выполненным по акварелям С.Ф. Щедрина для 

Будуара великой княгини Марии Федоровны в Павловском дворце
 
(рис. 62/1)

447
. 

(см. § 3.1) Четыре витые деревянные ножки русского столика дополнены сверху 

фарфоровыми кариатидами, модель которых предположительно принадлежит Ж.-

Д. Рашетту
448

. 

На основании сравнения деталей стола с сохранившимся акварельным 

проектом Н.А. Львова отделки будуара во дворце князя А.А. Безбородко в Москве 

(ГМИИ им А.С. Пушкина)
449

 и будуара в доме Г.Р. Державина в Петербурге
450

 

предполагается, что стол проектировал Н.А. Львов. Изучая датировки рисунков 

архитектора в так называемом «Львовском альбоме», ныне принадлежащем 

собранию музея в Гатчине
451

, можно говорить об активной деятельности 

Н.А. Львова как проектировщика предметов декоративно-прикладного искусства 

именно в 1789 г., так как этим годом помечено наибольшее количество рисунков. 
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По приказу Бренна в 1798 г. началась работа по изготовлению серебряной 

мебели для Михайловского замка. Среди других предметов из Малой тронной 

императора, упомянутых нами выше, мастером И. Бухом были отлиты две 

серебряные консоли с ножками в виде крылатых женских бюстов, вырастающих 

из изогнутых львиных лап. 

За основу Бухом могло быть взято изображение бронзовой ножки древнего 

стола в одном из томов «геркуланских» книг (рис. 63/1)
452

, но еще более вероятно, 

что Бух использовал уже готовые разработки французских мебельщиков, также 

находящихся под влиянием древнеримского искусства. Серебряная консоль Буха 

почти полностью повторяет бронзовую консоль «в стиле Жакоба» из альбома 

Д. Роша, в котором тот собрал предметы французской мебели из дворцов русской 

знати (Париж, 1913 г.), (рис. 60/3)
453

. Подтверждением является египетский 

головной убор, отсутствующий на бронзовой ножке из окрестностей Неаполя. 

Консоли Буха, судя по их стилистике, были изготовлены в 1800-1801 гг., когда 

наметился процесс сближения между Россией и Францией. 

Другим примером влияния римских мотивов может служить консоль 

известного в Москве скульптора и резчика французского происхождения, 

владельца московской мастерской П. Споля
454

 (1797 г., Останкино), исполненная, 

видимо, в связи с предстоящими торжествами по случаю коронации Павла I (рис. 
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64/1). Граф Н.П. Шереметев находился в авангарде новейших веяний, поэтому 

тяжеловесный стиль конца 90-х, который в Петербурге больше всего проявился в 

убранстве Михайловского замка, характерен и для убранства Останкина. Консоль 

имеет опоры в виде мощных львиных лап, из которых прорастают женские 

бюсты, массивную царгу, декорированную стилистически зрелым акантовым 

фризом. Включить это произведение мебели в ряд ампирных мешает его 

некоторая «косолапость», композиционная раздвоенность фундаментальной 

проножки, смешение строгих величественных барочных мотивов (могучие 

львиные лапы, упитанные женские тела, толстая столешница с карнизом, 

покрытая малахитовой доской) и простонародных, например, в женских фигурах 

и стилизованной растительности вазона на перекрестье проножки, особенно в 

одной из двух консолей, исполнение которой было поручено подмастерью Споля 

Федору Никифорову, «дворовому» человеку княгини Н.И. Щербатовой
455

. 

В результате собранного материала представляется довольно подробная 

картина, как через пластические элементы классическое искусство древности 

утверждалось в русском декоративно-прикладном искусстве последней четверти 

XVIII в. Одними из самых распространенных были маски и букрании. В 

предметах мебели, в вазах, осветительных приборах часто встречаются львиные 

маски. Прикладникам особенно полюбились маски сатиров, за ними последовали 

козлиные и бараньи головки. В раннем классицизме широко применялись 

растительные мотивы в виде стилизованных гирлянд и венков, завитков аканта и 

виноградной лозы. Ко второй половине 90-х гг. пластическое убранство 

усложняется, а букрании, маски, разнообразную растительность начинают 

выполнять из золоченой бронзы. К 1800-му г. всё больший интерес проявляют 

проектировщики к орлам, трофеям, дубовым и лавровым венкам и другим 

символам римской империи, долженствующих показать военную мощь 

государства, отмечается более смелый и продуманный подбор античных 

персонажей: появляются изображения богов и морских нимф, египтянок, 

сфинксов и др. 
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На активность применения пластических форм в Санкт-Петербурге и 

Москве влияли приезжие итальянские и французские мастера, в искусстве 

которых в предшествующие века применение скульптурных форм достигло 

небывалого расцвета. Новые идеи рождались благодаря распространению 

гравированных увражей, также в основном французских и итальянских. 

Проникновению классицистических веяний способствовали скульпторы Н.-

Ф. Жилле и его последователь Ж.-Д. Рашетт, бронзовщик П.-М.-Л. Ажи, 

мебельные мастера П. Споль и Ж.-Б. Шарлемань, ювелир И. Бух и др. Само 

количество работающих в России мастеров, воспитанных во французских 

художественных традициях, может свидетельствовать о том, насколько сильно 

было влияние Франции. 

Среди авторов предметов декоративно-прикладного искусства, богато 

оснащенных пластическими элементами, мы видим имена архитекторов 

Дж. Кваренги, Ч.Камерона, Н.А. Львова, В. Бренна, А.Н. Воронихина. 

 

2.3. Античные реминисценции в русской фарфоровой пластике 

последней четверти XVIII в. 

 

а. Интерес к античной скульптуре в России в XVIII в. и ранняя русская 

фарфоровая пластика. 

Вопрос о роли скульптуры стоял в центре эстетической проблематики 

эпохи, о её престиже писали Лессинг, Винкельман, Шеллинг, Гегель, Милиция, 

Чиконьяра, Катрмер де Кенси, Эмерик-Давид
456

. В России об огромном интересе к 

скульптуре также говорят многие факты. Появление плеяды скульпторов… 

Основную причину неожиданного расцвета скульптуры Н.Н. Коваленская видит в 

том, что «именно в скульптуре ярче и полнее всего мог выразиться 

просветительский классицизм», скульптура была областью наиболее подходящей 
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«для увековечения памяти о героях и героических деяниях»
457

. Это её качество 

как нельзя кстати было необходимо при создании фарфоровых филе. 

Причину включения скульптурных форм в декоративно-прикладное 

искусство нужно искать в том, что античная скульптура привлекала к себе особое 

внимание. Доподлинно известно о большом интересе к коллекционированию 

античных мраморов в России в XVIII в. Этот интерес проявляли, прежде всего, 

верховные лица государства: Петр I, положивший начало покупке для России 

античной и западноевропейской скульптуры
458

, и Екатерина II, сумевшая 

приобрести значительные западноевропейские собрания античной скульптуры
459

. 

Екатерина предполагала создать в Царском Селе целый античный мир, 

«обиталище муз», для чего был построен и заполнен тщательно отобранной 

скульптурой царскосельский Грот
460

. Коллекционерами античной скульптуры 

были российские аристократы Н.Б. Юсупов и А.С. Строганов, А.Голицын
461

. 

Являясь посланником при дворе Сардинскиого короля Амедея III в Турине 

(1782-1789 гг.), князь Н.Б. Юсупов бывал по делам дипломатической миссии в 

Риме, Венеции, Неаполе, где покупал предметы искусства для Екатерины II и для 

себя. Н.Б. Юсупов выставил свою коллекцию античных мраморов в специальном 

«Античном» зале и «Амуровой» комнате подмосковсного имения 

Архангельское
462

. 

Граф Александр Сергеевич Строганов (1733-1811), еще будучи молодым 

человеком, путешествовал по Италии и Франции (1754-1756), и уже тогда 

стремился приобретать произведения искусства, книги, гравюры, медали. В Риме 

в 1755 г. будущий президент Российской Академии художеств (1800-1811) 

вступает в знаменитое «аркадское» общество, которое объединяло 
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интеллектуалов со всей Европы
463

. В конце XVIII в. а его доме на Невском 

проспекте в Петербурге хранилась небольшая коллекция древних терракотовых 

статуэток. Античные памятники были обнаружены и в его пермских вотчинах
464

. 

Античная скульптура еще с орловских времен украшала Белый зал 

Гатчинского дворца, где многие подлинные антики и реплики с античных 

произведений XVIII в. остались в наследство от графа Г.Г. Орлова. Здесь 

находились античная голова Антиноя и бюст Каракаллы, в стену над камином 

был вделан римский рельеф «Жертвоприношение императора Веспасиана», по 

преданию купленный И.И. Шуваловым в Риме у контрабандистов, рядом с ним на 

стене помещался другой античный рельеф, изображавший путника с посохом или 

пастуха
465

. Исследователи Гатчины называли эту стену «античной». Над 

«Жертвоприношением…» в стену был вмонтирован овальный двухфигурный 

барельеф, в увеличенном виде повторяющий античную камею. «Тонкостью 

исполнения он произвел исключительное впечатление на польского короля 

Станислава Августа, который был известен как знаток искусства»
466

. 

Коллекция античной скульптуры постепенно собирается и в дворцах, 

принадлежащих великому князю Павлу Петровичу. Собрание антиков высокого 

уровня собралось к концу XVIII в. в Павловске. Из путешествия Павел привез 

довольно много античных произведений и скульптуру итальянских мастеров XVIII в. 

Королем Сардинии Виктором Амадеем III ему были приподнесены скульптурные 

группы "Плутон, похищающий Прозерпину" (Италия, братья Коллини, 1781 г.) и 

"Весталка" (те же мастера). 

Известно, что после окончания строительства библиотеки Росси здесь 

находилось, кроме огромного количества книг, коллекция медалей и монет, 

гербарии, а также около двухсот антиков. Дворец был полон и современными 
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копиями с древних статуй
467

. В правом полуциркуле Гатчинского дворца, Бренна 

устраивает, подобную как в Павловске, Греческую галерею
468

, в которой 

находилась многочисленная скульптура, на кронштейнах по стенам элегантно 

размещались копии с античных бюстов, между которыми были развешаны 

огромные живописные полотна Юбера Робера
469

. «Антиковые» залы были 

неотъемлемой частью великолепных интерьеров Михайловского замка, в который 

античные мраморы были привезены из Царского Села. На первом этаже на 

половине супруги великого князя Александра – Елизаветы Алексеевны и в 

апартаментах Марии Федоровны в бельэтаже были созданы галереи для 

экспонирования античных коллекций
470

. Во втором Антиковом зале выделялся 

праксителевский «Аполлон», перевезенный из Царского Села
471

, в галерее 

Лаокоона находилась скульптурные группы, исполненные Паоло Трискорни 

(1757—1823), например «Амур и Психея» и «Диана и Эндимион»
472

. Все эти 

приобретения, интерес к собиранию, экспонированию, копированию антиков, 

несомненно, содействовали формированию требований в искусстве фарфоровых 

филе и отдельных групп, диктовали выбор тем и т.д. 

На искусство мелкой фарфоровой пластики, скорее всего, оказала влияние 

система преподавания в Академии художеств. Программа любой Академии в то 

время предусматривала рисование гипсов, повторение в глине отдельных 

античных фрагментов
473

. Считалось, что пропуская через свои руки совершенные 

произведения древности, художник изменяет свое сознание, настраивает глаз на 

единственно правильное понимание классического искусства. Этому 
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«чувствованию», классическим канонам, знанию классических форм начинают 

учить в России, в частности и в Академии художеств
474

. 

Будучи отправленным в отставку бывший президентом Академии 

художеств в 1757-1763 гг. И.И. Шувалов способствует тому, что с 1768 г. 

начинает складываться собрание слепков с античных мраморов Императорской 

Академии художеств
475

. Примерно в 1764 г. профессор скульптурного класса 

Академии художеств уроженец Франции Николя-Франсуа Жилле (1709-1791)
476

, 

побывавший в свое время в Италии, начинает делить своих учеников на 

«статуйных» и «орнаментных», причем последние с 1766 г. переходят в ведении 

вновь приглашенного профессора «орнаментальной скульптуры» Л. Роллана
477

. В 

тот же год Жилле возглавил в Академии художеств класс орнаментальной 

скульптуры. «Многие из выпускников Академии впоследствии были направлены на 

фарфоровый завод, на камнерезные фабрики, перешли в распоряжение Канцелярии 

от строений и т.п. Академия художеств стала вскоре одним из основных центров 

подготовки специалистов для художественной промышленности»
478

. Уже в 70-е гг. 

XVIII в. мы можем наблюдать, что из стен Академии выходят первые мастера 

декоративно-прикладного искусства. 

Жадный интерес к белоснежным статуям античного времени и 

европейского классицизма с одной стороны, возможность подготовки кадров с 

другой, совпал с открытием новых технологий в производстве фарфора, и в 

России появилась миниатюрная фарфоровая скульптура. 

Первые сведения о производстве на Императорском фарфоровом заводе так 

называемых «кукол» относятся к 1753 г., когда барон Черкасов поручил Шлаттеру 

«снять алебастровые модели с статуй Летнего сада и затем уменьшить их 
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настолько, чтобы можно было сделать статуэтки из фарфора»
479

. В 1753 г. 

Виноградов работает над статуэткой «Атласа (или Геркулеса), держащего на 

плечах земной шар; но обжигание этой фигурки, повторявшееся несколько раз, 

оканчивалось каждый раз неудачей: шар был тяжел, и в огне Атлас садился»
480

. 

Первые произведения такого рода делались в стиле Майсена, где в это 

время производились целые серии «Овидиевых» и шахматных фигур (1741-1745, 

И.-Ф. Эберлейн), перодетых амуров, времен года, четырех стихий. В России мы 

не можем говорить о серийном производстве, но сохранились отдельные фигурки, 

копирующие Майсен. 

В Майсене уже давно создавались большие фарфоровые филе. Примером 

может служить десерт в виде темпля (Майсен, 1745, Музей прикладного 

искусства, Франкфурт на Майне), многофигурная фарфоровая композиция с 

конным монументом эректора Саксонии и короля Польши Августа III (Майсен, 

И.-И. Кендлер, 1753, Государственное собрание фарфора, Дрезден), «Парнас» 

Кендлера (Майсен, 1760-1761, Музей прикладного искусства, Франкфурт на 

Майне) и др. 

В 1770-1772 гг. на Королевской мануфактуре в Берлине по заказу 

Екатерины II выполняют сервиз с величественным сюрту, соответствующим 

новому имиджу русской императрицы. Это сооружение было придумано королем 

Пруссии Фридрихом II и выполнено известным скульптором Фридрихом Элиасом 

Мейером, работавшим на заводе с 1761 по 1788 г. Нельзя между тем утверждать, 

что берлинская пластика конца XVIII в. ориентируется на античность, скорее, как 

пишет Э.К. Кверфельдт, в её яркой росписи проглядывает саксонская 

пасторальность. Считалось, что пластика Берлинского завода превзошла другие 

предприятия разве только качеством портретных бюстов скульптора Мюллера и 

рельефов работы Мейера и Ризе
481

. Сервиз Фридриха II был далек от 

антикизирующихизе форм, но ансамблевое решение его было великолепно, к 

тому же впервые такое значение придавалось изображению Екатерины II. 
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Майсен счел эти реверансы Фридриха русской императрице дерзостью. В 

середине 1760-х гг. Саксония, проигравшая Семилетнюю войну, потеряла 

политическое и экономическое влияние в Европе. Саксонский двор был 

обеспокоен спадом продаж фарфора на восток и усилением конкурентной 

способности Пруссии в этой области. Ослабленная неурядицами страна желала не 

столько политического союза, сколько дальнейшего лидерства в производстве 

фарфора, монополии на заполнения рынка в России, мечтала о поставке крупных 

партий фарфора в Россию. В связи с этим был придуман коммерческий проект 

для России
482

. В Майсене по моделям И.-И. Кендлера (1772 и 1773 гг.) и Мишеля-

Виктора Асье (1774 г.) исполняют заказ русского Двора на изготовление сорока 

мифологических групп, которые по прибытии в Петербург летом 1776 г. были 

помещены в павильон Катальной горки в Ораниенбауме
483

. 

Ораниенбаумские фигуры – программное произведение. Комплект 

отличался «редкой для серии этого завода тематической разработанностью»
484

, но 

был сделан во многом традиционно. Известно, что с 70-х гг. XVIII в. в Майсене 

уже были готовы работать в новом стиле. Саксония берет курс на Просвещение. В 

1775 г. директором Майсенской мануфактуры становится друг детства и 

доверенное лицо курфюрста Саксонии Фридриха Августа III (1750-1827) граф 

Камилло Марколини (1739-1814). Он подхватывает идеи Просвещения, 

вследствие чего в Майсене начинают делать белоснежную фарфоровую и 

бисквитную скульптуру (рис. 65/2; 66/1, 4). По распоряжению Марколини ко дню 

рождения курфюрста в 1775 г. был выполнен большой сервиз, филе которого в 

аллегорической форме изображало Саксонское государство
485

. (рис. 66/2) 

Все части филе великолепного сервиза, выполненного позолотчиком 

Кристианом Нойбером (1736-1808) и модельером М.-В. Асье в 1775 г., можно 

поставить отдельно. На возвышении ступенчатого позолоченного пьедестала 

изображен сам Август III в одежде римского воина, рядом с ним богиня Минерва, 
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которая стоит позади него, как бы прикрывая свою голову и его спину щитом. 

Фигуру воина фланкируют Грация и Мир, а женская фигура с короной на голове 

аллегорически изображает Саксонию, преклонившую перед ним колени. Август 

протягивает руку, помогая женщине встать с колен. Эти четыре фигуры 

символизируют «Ум», «Правосудие», «Храбрость» и «Умеренность». Музы, 

соответствующие жанрам искусства, украшают нижние ступени пьедестала
486

. 

Отдельно стоящие группы в новом стиле были свободнее, легче, их можно было 

сочетать с различными предметами. Как увидим позже, много из приемов 

постановки описанного фарфорового сюжета будет использовано в филе русского 

Арабескового сервиза.  

С конца 1760-х большее влияние на художественный стиль всех крупных 

европейских фарфоровых фабрик оказывает Севр. В Севре с 1749 г. делали 

фигуры из бисквита, используя опыты Ж.-Ж. Башелье
487

. «Производство 

бисквитов (скульптуры из непокрытого глазурью фарфора) непосредственно 

связано с технологическими особенностями мягкого фарфора»
488

. Покрытые 

глазурью фигуры во время обжига оплывали, поэтому отказались от покрытия 

глазурью. В результате новой технологии получились белоснежные фигурки: 

«слегка шероховатая поверхность материала, напоминавшего мрамор, вызывала 

ассоциации с античными статуями»
489

. 

С 1750 г. главным скульптором Королевской мануфактуры был Этьен 

Морис Фальконе (1716-1791), прославившийся качеством своих моделей. Под его 

руководством работают Бушардон, Пажу, Ж.-Б. Пигаль, К.-М. Клодион, Ж.-

Ж. Каффиери-сын (1725-1792) и др. После отъезда Фальконе в 1766 г. в Петербург 

во Франции его заменил Башелье
490

. Из тех, кто в это время работали в Севре 

скульпторами-модельерами, стоит назвать автора аллегорических и 

мифологических фигур и групп Ж.-Ф.-Ж. Ле Риша (1738-1813) (рис. 67/3) и 
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особенно Л.-С. Буазо
491

. Все фигурки последнего покупались для русского 

Двора
492

. По проекту Л.-С. Буазо был создан из бисквита «Русский Парнас», 

присланный в Россию из Севра в 1779 г. вместе с «Сервизом с камеями». Кроме 

центральной части, собирающейся из фрагментов, он включал еще тридцать 

восемь отдельно стоящих групп
493

. 

Трудно представить, чтобы талант Фальконе как модельщика не 

использовали на фарфоровой мануфактуре в Петербурге, но подтверждения этому 

пока не найдены. В тот же год, когда Фальконе был приглашен в Россию (1766), 

на Императорском заводе начал служить фламандский скульптор И.Г. Ксавери 

(ум. 1777), который, работая там, исполнял в бисквите уменьшенные повторения 

своих мраморных произведений. Из работ скульптора ёв фарфоре известно всего 

несколько произведений: «Дети, играющие с гирляндой» (ГЭ), две группы 

«Спящий амур со стрелой» (ГЭ и ГРМ) (рис. 68/3) и один бюст из собрания 

Царского Села. Знатокам был также известен бисквитный барельеф-портрет 

шведского короля Густава III из распроданного в 1928 г. собрания Остермана
494

. 

Группа «Дети, играющие с гирляндой» Ксавери по передаче фигур 

младенцев напоминает эллинистическую пластику школы Боэфа (или Боэта), 

мастера конца III – начала II в. из Малой Азии. Самым известным и единственным 

из сохранившихся его произведений из храма Асклепия на Самосе является 

статуя мальчика с гусем. Римская копия II в. до н.э. (?) с оригинала Боэфа 

хранится в Глиптотеке Мюнхена под названием «Ребенок, душащий гуся»
495

. 

 

б. Ранние работы Ж.-Д. Рашетта и «Арабесковый» сервиз. 

Если с Королевской фарфоровой мануфактурой в Севре тесно сотрудничала 

целая «гильдия» зачастую самых талантливых и известных скульпторов Франции, 

то в России плеяда отечественных скульпторов подрастет позже, чем 
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прихотливый дворцовый быт станет нуждаться в предметах такого рода 

искусства. 

Кардинальный перелом на петербургском заводе происходит с приходом в 

1779 г. Жака-Доминика Рашетта (1744, Монпелье – 1809, Петербург). Отец 

скульптора, художник Доменик Рашетт, происходил, вероятно, из круга 

художников классицистического толка. Крестным отцом маленького Жака-

Доменика был Жак Жераль, руководитель живописных и архитектурных 

мастерских в Монпелье, сейчас больше известный как учитель Ж.-М. Вьена
496

. 

Рашетт окончил Королевскую Академию художеств в Копенгагене, где 

преподавателями традиционно были французы, работал во Франции и Германии. 

В России он занимает должность главного модельмейстера Императорского 

фарфорового завода и на протяжении более чем двадцати лет фактически 

является его руководителем по художественной части. 

Достаточно быстро определяется круг единомышленников Рашетта в 

России. Он входит в так называемый львовско-державинский кружок. Дружба с 

Г.Р. Державиным и Н.А. Львовым завязалась в момент оформления зала общих 

собраний Сената в 1779 г. Львов составлял программу, Державин как экзекутор 

Первого сенатского департамента курировал ход работ, Рашетт исполнял 

аллегорические барельефы
497

. 

В стенах Императорского завода Рашетт, можно сказать, создает свою 

школу. Из заводской гимназии вскоре приходят в мастерскую Рашетта Филипп 

Субботин и Александр Берт. Под руководством Рашетта на заводе начинают 

успешно работать выпускники скульптурного класса Академии художеств 

Ф. Крестишин, И. Семенов, Г. Никифоров, поступившие сюда в 1765 г. 

Специалисты считают, что их модели сопоставимы со станковыми скульптурами 

М.И. Козловского, Ф.Ф. Щедрина, И.П. Мартоса. В 1786 г. на завод поступает 

выпускник академии Н. Козлов
498

. 
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Из ранних работ Рашетта в фарфоре источники называют бюст Екатерины II 

в образе Минервы (1783)
499

 К 1780-му г. относится барельеф с профильным 

изображением императрицы. В 1783-1784 гг. скульптор исполняет обелиск в честь 

побед России в русско-турецкой войне 1768-1774 гг., которым прославляет 

Греческий проект Екатерины II
500

. 

В 1784 г. с конвейера Императорского фарфорового завода вышел 

Арабесковый сервиз. Модели для его фарфорового филе исполнил Ж.-Д. Рашетт 

(рис. 69/1). Ансамбль был посвящен победе в первой Русско-турецкой войне 1768-

1774 гг. Композиции из аллегорических фигур, атрибутов, трофеев, 

архитектурных фрагментов – яркие свидетельства времени, выхваченные из гущи 

русской истории и культуры последних десятелетий XVIII в. Идеи, вложенные в 

этот вещественный памятник, принадлежали передовым умам России. 

Филе сервиза состояло из девяти фигур, с композиционным центром в виде 

памятника Екатерине II на постаменте строгой формы. Группа носила название 

“Подножие ея Величества”
501

. (рис. 70/1) Изображение императрицы в центре 

близко к типу Д.Г. Левицкого в картине «Екатерина II в храме богини 

правосудия» (1783). Левицкий был другом Львова, и также входил в 

«державинский» кружок. Вокруг расположены фарфоровые группы «Крым, или 

Таврис, под державою Екатерины II», «Грузия под покровительством России» 

(эти должны были отметить два главных территориальных завоевания 

Екатерины); «Военная сила» (рис. 69/3) и «Морская сила» (как знаки обретения 

могущества на море и на суше); остальные группы символизировали добродетели 

правительницы: «Правление», «Справедливость» (рис. 69/2), «Великодушие» и 

«Человеколюбие» (рис. 70/2)
502

. Строгость белоснежных фигурок была 

противопоставлена арабесковому орнаменту, восходящему к античным 

гротескам. 
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Идея сделать композицию из фарфоровых фигур, прославляющую 

императрицу Екатерину II, была подхвачена, как считают, от «сюрту» 

Берлинского сервиза 1770-1772 гг.
503

 После поражения Саксонии в Семилетней 

войне (1763 г.) Екатерина II взяла курс на сближение с Пруссией. Именно для 

этой цели в 1770-1772 гг. она заказывает Берлинской королевской мануфактуре 

большой сервиз
504

. 

Фридрих II охотно потворствует ей и сам формулирует программу 

фарфорового ансамбля. Сюрту символизировало «успешное царствование 

Екатерины во внешней и внутренней политике, всеобщее благоденствование 

земель под ее мудрым правлением и воспоминания об её победах в войне с 

Турцией»
505

. Заметим, что почти та же программа в Арабесковом сервизе, но если 

Берлинский сервиз с его великолепным филе был доставлен в Петербург в 1772 г., 

то Арабесковый будет сделан только в 1784 г. Прусский король настолько угодил 

императрице, что это стало поводом для заключения союза между Пруссией и 

Россией еще на 10 лет. 

Рашетт хорошо понимал политический заказ – прославить внешнюю 

политику Екатерины II. Но мастер в это время еще только набирался опыта, 

учился на европейских образцах и целиком полагался на программу, 

придуманную своими руководителями. Считается, что проект скульптурного 

сюрту разрабатывали Г.Р. Державин и особенно «идеолог русского классицизма» 

Н.А. Львов
506

. К тому времени в 1780-е гг. Львов работает бок о бок с 
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Ч. Камероном в Павловске, и в это же время Камерон оформляет Арабесковую 

гостиную в Царском Селе
507

, а значит процесс создания этих объектов был, скорее 

всего, взаимосвязан (рис. 71). 

Работы, связанные с изготовлением «Арабескового» сервиза, проводились 

под контролем директора фарфорового завода, обер-прокурора сената 

А.А. Вяземского
508

. Князь Александр Алексеевич Вяземский (1727-1793) 

руководил Императорским фарфоровым заводом с 1773 по 1793 г. Генерал-

прокурор Сената, он играл значительную роль во внутренней политике России, в 

частности в управлении финансами и юстицией. Он, вероятно, принял участие в 

составлении программы настольного филе. Н.Б. Вольф пишет про чувство меры, 

свойственное Вяземскому: «он высказал не только большой художественный такт 

и сильную творческую фантазию, но и мудрую умеренность государственного 

мужа, не умножавшего без числа аллегорических фигур и избегавшего не менее 

ярких, но более щекотливых аллегорий на события, напоминание о которых 

могло быть кому-либо неприятно»
509

. 

Когда в 1787 г., спустя три года после готовности Арабескового сервиза, 

Рашетт работал над барельефами для Таврического дворца, то два из них носили 

название «Путешествие Екатерины II в полуденный край России» и «Милосердие 

Екатерины II в Херсоне»
510

. В рельефах он изображал те же события, что застыли 

в группах филе Арабескового сервиза, и те, что в виде «наклеенных» картин 

помещены на полуциркульном бюро Веретенникова из собрания музея в Царском 

Селе, к разработке которого, как предполагается, также имел отношение 

Н.А. Львов. 

 

в. Зрелые работы Ж.-Д. Рашетта. 

От первой русско-турецкой войны до второй (1787-1792) проходит 

тринадцать лет. Поводом к началу новой войны послужило путешествие 

                                                 
507

 Швидковский Д. Образ античности в истории русской архитектуры. С. 18. 
508

 Кучумов А.М. Русское декоративно-прикладное искусство в собрании Павловского дворца-музея. С. 211. 
509

 Императорский фарфоровый завод 1744-1904. С. 83. 
510

 Оба хранятся в ГРМ. См.: Карпова Е.В. Памятник П.А.Румянцеву-Задунайскому (материалы к изучению 

творчества Ж.-Д. Рашетта) // Русская и западноевропейская скульптура XVIII – начала XX в. С. 316-317. 



 

 

140 

Екатерины II на юг России, в том числе и в Крым, в 1787 г. Эта демонстрация 

силы вызвала раздражение в Стамбуле и в Англии, обеспокоенной успехами 

России и продвижением ее к Черному морю. 

Новым победам были посвящены и новые изделия Императорского 

фарфорового завода, модели для которых изготовил Ж.-Д. Рашетт. В 1791 г. он 

создает целую серию фарфоровых монументов, прославляющих победы России 

во 2-й русско-турецкой войне, то есть всё еще привязан к официальному заказу 

прославления успехов Греческого проекта. Делает он это мастерски. В группах, 

посвященных победам во 2-й русско-турецкой войне - «Сожжение турецкого 

флота» (1791, ГРМ), «Взятие Очакова» (1791, ГРМ), «Ясский мир» («Заключение 

мира», «Апофеоз России», 1791, ГРМ) мы можем наблюдать политическое 

«взросление» России, и то, как раскрывается в этих обстоятельствах талант Ж-

Д. Рашетта. 

Группа «Ясский мир» (рис. 72/1) состоит из двух женских фигур, одна из 

них на ладье в зубчатой короне, вероятно Кибела, «Великая мать богов», которая 

ассоциировалась с греческой богиней земли Геей, олицетворяет здесь 

императрицу Екатерину II. Она держит в правой руке щит с профильным 

портретом императрицы, а в левой руке палицу Геркулеса. У ног богини турецкие 

трофеи и свиток с текстом мирного договора
511

. Рядом женская фигура с рогом 

изобилия, с другой стороны основания возлегает трехглавая собака Цербер, 

вероятно, как знак недремлющей охраны государства. На переднем плане – 

развернутый свиток с текстом Ясского мирного договора. 

Уже в это время из под резца Рашетта выходят не такие политизированные, 

хотя остающиеся придворными штудии, к примеру павловский столик с 

кариатидами (см. § 2.2.е). 

Как нам кажется, в личной судьбе Рашетта происходят в это время 

перемены. Во Франции казнен король (!), а мы знаем, что скульптор не только 

был воспитан в традициях французской академической школы, но и был рожден 
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французом. Возможно, он глубоко переживал эти события, родина казалась для 

него потерянной навсегда. Вместе с темой потерянной Франции всё сильнее 

звучат нотки тревоги за судьбу Европы. На фоне революционных событий во 

Франции тема прославления русской императрицы в искусстве, и в фарфоре в 

частности, кажется немного напыщенной и несвоевременной. 

Одновременно с этими событиями происходит смена власти на родном 

заводе, в 1793 г. умирает князь А.А. Вяземский, так много сделавший для 

Рашетта. В частности, благодаря Вяземскому в 1779 г. Рашетт был назначен 

главным модельмейстером завода. Его талант, пишет Н.В. Сиповская, «стал 

залогом расцвета петербургского фарфора со второй половины 80-х и в 1790-е 

гг.»
512

 Благодарный Рашетт отозвался на смерть своего бывшего патрона, создав 

фарфоровая группу, высота которой (62 см.) превышает все известные изделия из 

бисквита этого времени (рис. 72/3). Две женские фигуры в античных одеяниях, 

одна стоит и держит в руках медальон с портретом А.А. Вяземского, у её ног амур 

и полулежащая фигура второй женщины, низко склонившей голову. 

Группы, посвященные второй войне с Турцией, демонстрируют как 

военную и политическую мощь державы, так и особенную стилистическую 

самостоятельность мастера в фарфоре. Совершенно меняется почерк Рашетта к 

1793 г. Здесь можно наблюдать две тенденции. С одной стороны, Рашетт 

стремится повторить в фарфоре лучшие образцы европейской классицистической 

скульптуры, с другой - в его творчестве всё больше произведений, восходящих 

напрямую к античной мраморной скульптуре. 

Наиболее значительной работой Рашетта в области фарфоровой скульптуры 

стали группы, выполненные для сервиза на 24 персоны, заказанного Екатериной 

II в 1793 г. для графа А.А. Безбородко (1747-1799) Императорскому заводу. 

Впоследствии комплекс, состоящий из более чем 1000 предметов, получил 

название «Кабинетского» сервиза, поскольку долгие годы находился 

невостребованным в кладовых Кабинета императорского двора. Безбородко 

покровительствовал Рашетту, а ему самому покровительствовала императрица, 
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поскольку Безбородко вместе с Потемкиным участвовал в мирных переговорах с 

Турцией, благодаря которым в 1791 г. был заключен Ясский мир. 

Казалось бы, тема Греческого проекта и войны с Турцией должна быть 

основной в программе сервиза, но это не так. Тема меняется диаметрально. 

Теперь для помещения в резервы использованы виды Рима, свидетельствующие 

об интересе к римской теме. Одновременно в сюжетике фарфоровых групп этого 

сервиза мы наблюдаем переход к помпеянской теме. Скульптура рассказывает не 

о военных успехах, величии государства или справедливом правлении, а о 

радостях любви и брака. Последнее особенно важно, так как через два-три года по 

типу этого сервиза графа на Императорском заводе готовят так называемые 

«Приданные» сервизы для дочерей Павла I, в которых повторяют почти все 

группы сервиза графа Безбородко. Сервиз Александры Павловны выполнялся в 

1795-1796 гг., Елены Павловны – в 1797-1799 гг., великих княжон Екатерины 

Павловны и Марии Павловны – в 1799-1802 гг. 

В филе каждого сервиза обязательно присутствовала статуя Екатерины II. 

Часть групп в сервизе была задумана по мотивам античной скульптуры. Так, 

«Меркурий» (1793, ГРМ) повторяет знаменитую статую «Отдыхающий Гермес» 

греческого мастера времени поздней классики, придворного скульптора 

Александра Македонского, Лисиппа. «Отдыхающий Гермес», выполненный из 

бисквита Рашеттом по тому же античному оригиналу, есть в фарфоровом 

собрании Петергофа
513

. Римская копия статуи Лисиппа из Национального 

археологического музея Неаполя в конце XVIII в. служила объектом копирования 

и для других европейских мануфактур. Этот прототип использовали, например, на 

фарфоровой фабрике в Неаполе около 1785-1795 гг.
514

 

Часть групп Кабинетского была выполнена по мотивам античных росписей. 

Архивные документы перечисляют «Большой груб [группа] из Эркулана 

[Геркуланума] Античной представляет продающую любовь [Торговка амурами]», 

«Груб свадьбы Андобрандино [Альдобрандинская]», «Фигура любовь 
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превозмогает силу», «Фигура Античная венус», «Фигура фаун», «Фигура 

меркурий», «Купидон на облаках»
515

.  

Три группы - «Любовь превозмогает силу», «Свободная любовь» и 

«Свадьба Альдобрандини», - выполнены по мотивам античных росписей. 

Впервые созданные для филе сервиза графа А.А. Безбородко, они также были 

продублированы для «Приданных» сервизов четырех дочерей Павла I. 

Аналогичные группы «Свободная любовь» находятся в собрании Эрмитажа 

и Русского музея (рис. 65/3). На постаменте эрмитажного экземпляра 

И.Р. Багдасарова обнаружила надпись, выполненную в массе от руки: «1802 года 

месяца <…>бря Филипа Суботина», модельмейстера, работавшего в команде 

Рашетта
516

. Как полагают, группа восходит к стабианской фреске «Продавщица 

амуров» (рис. 65/1). Действительно, поза женщины и то, как откинута туника с ее 

плеча немного напоминают сюжет росписи. Гравюра с фрески помещена в одном 

из томов «геркуланских» книг, изданном в Неаполе в 1762 г., тех, что находились 

в библиотеке завода уже в конце XVIII в. Эти небольшие сценки с амурами были 

популярным сюжетом во французской фарфоровой пластике частных парижских 

мануфактур, и здесь, возможно, тот случай, когда Рашетт никого не копирует, а 

придумывает свою небольшую сценку. 

К античному прототипу восходит и группа «Альдобрандинская свадьба» 

(рис. 73/1). Одноименная фреска была найдена на Эксвилинском холме в Риме в 

начале XVII в.; она была снята со стены и помещена в "сады Альдобрандины" 

папы Климента VIII, откуда получила свое название. В 1818 году её перенесли в 

Ватиканский дворец и сейчас она хранится в библиотеке Ватиканского дворца. На 

фреске изображено десять фигур: невесту окружают две богини, слева от нее мать 

готовит ванну, справа изображены две играющие на музыкальных инструментах 

женщины и молодая дева, готовящаяся натирать невесту благовониями, на пороге 

сидит, очевидно, Гименей. Считается, что композицию фрески и манеру 

постановки фигур по всем признакам можно отнести к искусству эллинизма
517

. 
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В фарфоре была повторена только центральная часть фрески «свадьба 

Альдобрандино», на которой, предположительно, покровительница семейного 

очага богиня Гера, ведет беседу с невестой, покрытой брачной накидкой, и этот 

сюжет соответствует моменту свадебных приготовлений в русской 

императорской семье. 

Возможно, что Рашетт работал по зеркальному изображению фрески в 

альбоме Р. Адама (у Адама сюжет включен в композицию камина). Ранее, в 

середине 80-х гг. Рашетт был приглашен Ч.Камероном для работ в Агатовом 

павильоне в Царском Селе. Среди 60-ти барельефов павильона, исполненных 

Рашеттом по гравюрам, один из двух надкаминных мраморных барельефов 

повторял знаменитую античную фреску «Свадьба Альдобрандини». Над другим 

камином располагалась сцена «Укрощение Буцефала Александром 

Македонским»
518

. Те же два рельефа украшали большую гостиную дома 

Г.Р. Державина в Санкт-Петербурге (рис. 73/2). Интересно, что постановка здесь 

фигуры воина с копьем, стоящего спиной к зрителю, напоминает воина с вазы 

Медичи, где мужская фигура обращена лицом к зрителю на три четверти (рис. 2). 

Данные сюжеты повторяются в барельефах еще одной проходной комнаты в этом 

дворце. Вот так мотивы переходили с античных мраморных ваз и с росписей на 

рельефы, а оттуда брались для использования в фарфоровой пластике и т.д. 

Пока неясно, на какие образцы ориентировался Рашетт при создании 

«Венеры» и «Фавна», также задуманных сначала только для сервиза графа 

А.А. Безбородко, но позже выполненных и для «Приданных» сервизов великих 

княжон. 

Из комплекса филе «Кабинетского» сервиза мы можем назвать целую 

группу произведений, которые восходят к работам известных европейских 

скульпторов. Удивительная по сложности и тонкости исполнения «Амур и 

Психея» (1795-1802) (рис. 66/3), сделанная Рашеттом по знаменитой мраморной 

группе Антонио Кановы 1794-1795 гг. Миф о любви Амура и Психеи рассказан в 

опубликованном в это время в России «Золотом осле» Апулея, переведенном 
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Е.И. Костровым (2 части, М., 1780-1781). По греческому мифу, пересказанному 

римским писателем Апулеем, Психея нарушила запрет, в соответствии с которым 

она не должна была видеть своего возлюбленного. В наказание девушка была 

охвачена волшебным сном. Канова изобразил момент, когда Психея просыпается 

и приподнимается навстречу Амуру. 

Фарфоровая версия этой группы неоднократно исполнялась на 

Императорском фарфоровом заводе во второй половине 1790-х гг. Экземпляр её, 

вероятно из «Кабинетского» сервиза, хранится ныне в Эрмитаже. Повторения 

группы «Купидон и Психея» входили в состав «Приданных» сервизов дочерей 

императора Павла, например, совершенно определенно в сервиз из приданого 

Марии Павловны
519

. Напомним, между прочим, что А. Канова был невероятно 

увлечен сюжетами помпеянских росписей. Он делал множество изображений 

нимф и эротов, танцовщиц и муз в темперах в «помпеянской манере» на черном 

фоне
520

. 

«Весталки», «Плодородие», «Венера и Адонис» (1795-1802) были уже 

выполнены только для «Приданных» сервизов, в частности для Александры 

Павловны, в связи с бракосочетанием её с эрцгерцогом Иосифом Австрийским, и 

Елены Павловны, выходящей замуж за наследного герцога Мекленбург-

Шверинского
521

. 

По всему видно, что модель группы «Сатир» (1770-1780-е), тяготеющая к 

рашеттовскому кругу, была выполнена по оригиналу Клода Мишеля Клодиона 

(1738-1814). (рис. 74/1) В похожей манере исполнена «Вакханалия» (рис. 74/3). 

Сохранились архивные свидетельства, что эта композиция предназначалась для 

великой княгини Марии Павловны, как дополнение к бронзовым часам
522

. 

И.Р. Багдасарова полагает, что «Амур, сгибающий лук» (после 1793 г.-1802) 

«перефразирует» севрский образец, который «воспроизводит в бисквите 
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прославленную статую французского мастера Э. Бушардона «Амур, делающий 

себе лук из палицы Геркулеса». Скорее всего именно с неё началось копирование 

на Севрской мануфактуре статуй, выставляющихся в Салоне (1768)
523

. (рис. 68/1). 

Вернемся к «Приданным» сервизам, настольные украшения которых по 

разным сведениям включали от 21 до 26 фигур. Девять муз окружали фарфоровый 

храм Аполлона
524

. Сохранились сведения, что настольное украшение так 

называемого «Юсуповского» сервиза (1798) состояло «из храма Аполлона со 

статуэткой бога»
525

. Один похожий храм находится в фонде музея-заповедника 

Петергоф (рис. 75/3). И.Р. Багдасарова предполагает, что именно этот портик с 

фигурой Аполлона входил в состав «Юсуповского» сервиза
526

. Нам 

представляется, что наличие медальона с профильным изображением Екатерины 

II в образе Минервы, помещенное в нишу над головой Аполлона, может говорить 

о более ранней датировке. Медальон с оригинальной медали И.-Г. Вехтера (1726-

1800) использовался в 80-е – начале 90-х гг. XVIII в. К тому же пластическое 

исполнение фигуры Аполлона, капителей портика, гирлянды и раковины в нише, 

сама «архитектура» не позволяют отнести эту вещь к концу 1790-х гг. 

Фарфоровая (не бисквитная!) группа, надглазурная роспись золотом и 

полихромные гирлянды к этому времени гг. отходят в прошлое. 

Опровергает нашу точку зрения специалист по русской фарфоровой 

пластике О.А.Соснина, которая напоминает нам, что центр композиции иногда 

отмечался храмом, портиком или беседкой. В качестве примера она приводит 

«портик белого цвета с двумя колоннами и пилястрами» из собрания С. и 

В. Евдокимовых, который был украшен также «рельефными гирляндами и 

золочеными желобками; в нише посреди рельефная фигура в лавровом венке с 

копьем, над ней миниатюрный медальон императрицы Екатерины II в шлеме»
527

. 

Другим аргументом Сосниной является тот, что в филе «к сервизу для Павла I 

                                                 
523

 Багдасарова И.Р. Античные реминисценции в русском императорском фарфоре… С. 99. 
524

 Кудрявцева Т.В. Русский императорский фарфор. С. 69. 
525

 Императорский фарфоровый завод 1744-1904. С. 105. 
526

 Багдасарова И.Р. Античные реминисценции в русском императорском фарфоре… С. 108. 
527

 Каталог художественных предметов и редкостей XVI – н. XIX в. // Собрание С.Э. и В.Я. Евдокимовых. 

СПб., 1898. С. 16. Цит. по: Соснина O.A. К вопросу о художественной специфике фарфоровой пластики 

малых форм. С. 86. 



 

 

147 

1798 г. и в композиции к сервизу Елены Павловны “использован” храм 

Аполлонов, в нем Аполлон на пъедестале»
528

. В первом случае – как центральная 

форма, во втором – дополненный фигурами муз, он с двух сторон фланкировал 

центральную часть с фигурой Амура»
529

. 

Вернемся к музам Рашетта. Все девять перечислены в списке его работ 1802 

г., хранящемся в РГИА. Они, скорее всего, были изготовлены в 1797-1799 г. также 

для приданого Елены Павловны, и в дальнейшем входили в состав других 

«Приданных» сервизов. Считается, что оригиналом для фигурки музы лирической 

и любовной поэзии «Эрато» (рис. 76/2)
530

 послужила скульптура с таким же 

названием немецкого скульптора Иоганна Генриха фон Даннекера (1758-1841) 

(ГЭ) с античной статуи из коллекции шведской королевы в Национальном музее 

Стокгольма; (бисквитная фигура выполнена на ИФЗ в 1798 г.)
531

. Даннекер 

работал в классицистической манере, в Париже входил в окружение Пажу, был 

близко знаком с А. Кановой. К тому же его связывали тесные отношения с 

императрицей Марией Федоровной, для которой он выполнил бюсты 

родителей
532

. Даннекер создал фигуру в 1785-1789 гг. В правой руке её плектр, с 

помощью которого она играет на кифаре, украшенной листьями аканта. Прическа 

девушки стилизована под греческую, на голове - лавровый венок. Она одета в 

плоские сандалии, греческий хитон с апоптигмой и короткими рукавами 

(рукавный хитон), через плечо переброшен плащ-гематий
533

.  

Голова музы любовной и лирической поэзии Эрато у Рашетта имеет ту же 

прическу, что и одна из фигур пластической группы «Ясский мир». Различие 

состоит только в наличие веночка в волосах (сравни рис. 76/2 и 72/1). Подобные 

женские головки уже были помещены на тулове русских фарфоровых ваз. 

Типичную прическу с волосами, убранными под венок, имеют женские головки, 

служащие ручками в овоидных вазах-ароматницах из собрания Эрмитажа и ГРМ, 

                                                 
528
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сделанных на Императорском фарфоровом заводе к приезду в Россию в 1780 г. 

австрийского императора Франца-Иосифа II
534

. (рис. 8/1-3). Возможно, что 

образцом для изготовления ручек российских ваз послужила бисквитная группа 

«Надежда, питающая Амура» скульптора Королевской фарфоровой мануфактуры 

в Севре Ж.-Ж. Каффиери (1725-1792), созданная до 1780 г. (рис. 8/4), или 

подобная ей группа
535

. 

Бисквитные скульптуры «Мельпомены» и «Терпсихоры» для ансамбля муз 

«Приданных» сервизов моделировал Филипп Субботин, который работал под 

руководством Рашетта
536

. 

Тема Аполлона и следовавших за ним муз, была чрезвычайно популярна в 

России. Она проникает сюда вместе с произведениями итальянского искусства. 

На шкафах библиотеки Марии Федоровны еще в конце XVIII в. были размещены 

статуи Аполлона и девяти муз, уменьшенные мраморные повторения серии 

скульптур из коллекции Ватикана, сделанных в мастерской Карло Альбачини 

вскоре после посещения Рима графом и графиней Северными. Они являются 

копиями мраморных муз, найденных на так называемой вилле Кассия в 

окрестностях Тиволи в 1774 г.
537

. (рис. 76/1) 

Серия из девяти муз выпускалась в бисквите римской фабрикой Джованни 

Вольпато, основанной в 1785 г. Основателем фабрики был тот самый итальянский 

гравер и рисовальщик Вольпато, являвшийся одним из авторов опубликованных с 

1772 по 1776 г. видов Лоджий Рафаэля (работал над ними вместе с Оттавиани). 

Вольпато выступил как предприниматель и керамист, но он не имел 

непосредственного отношения к производству. Наиболее интересными являются 

те изделия фабрики, которые связаны со знаменитыми античными статуями. 

Фабрика выпускала небольшое количество изделий. Можно даже говорить, что 
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всего было создано по несколько экземпляров каждого изделия. Производство 

являлось примером образцового археологического подхода к делу, в котором 

Вольпато был дока. До конца XVIII столетия его фабрика произвела на свет 

фарфоровые уменьшенные копии вроде «Фавна Барберини», «Ареса Людовизи», 

«Флоры Фарнезской», «Умирающего галла», и некоторых других знаменитых 

античных статуй
538

, которые могли быть приобретены состоятельными гостями из 

северных стран вместо античных подлинников. Как мы помним, по 

распоряжению Папы Пия VI, нельзя было вывозить из Рима сами антики, и 

Вальпато, таким образом, помогал коллекционерам решать эту проблему. 

Одна из лучших серий завода – «Аполлон и девять муз». В 1784 г. 

Вольпато, вдохновленный мраморными ватиканскими скульптурами, создает эту 

серию уменьшенных копий для будущего музея древностей, который задумал 

основать в Стокгольме король Швеции Густав III
539

. 

При сопоставлении персонажей становится очевидным, что и Рашетт и 

мастера фабрики Дж. Вальпато выполняли уменьшенные фарфоровые копии с 

одних и тех же произведений. Особенно близки между собой две Талии - музы 

комедии (рис. 76/3). Музы Рашетта немного крупнее, и они заслуживают того, 

чтобы получить более высокую оценку. Лица девушек выражают 

соответствующие их образу лирическое состояние души, позы - мягче, 

драпировки – струятся более свободно. При сравнении петербургской и римской 

серий мы можем в который раз убедиться, насколько высоко стоял Рашетт как 

модельмейстер. Единственное, что можно сказать в защиту серии фабрики 

Вальпато, она выполнена примерно на десять лет раньше рашеттовской серии, а 

значит Рашетт и должен был превзойти её. 

Там, где заканчивались возможности фарфора (фигуры в пределах до 30 

см.) создавалась бронзовая скульптура: «копии с антиков высотой от 30 см. и до 

натуральной величины на выбор»
540

. Кроме фарфоровых «сувениров» в конце 

XVIII в. в Италии делали бронзовые повторения античных памятников. В 1780-е 
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гг. Юсупов приобретает там небольшие бронзовые статуэтки римского 

бронзовщика Франческо Ригетти (1749-1819). В настоящее время две бронзовых 

группы находятся в Эрмитаже (поступили в 1926 г. из Юсуповского дворца-музея 

в Ленинграде). Это «Мелеагр» 1787 г. и «Юпитер» 1788 г., обе копии с античных 

статуй из Ватиканских музеев. Парное к «Юпитеру» изображение «Юноны» 

находится в Дальневосточном музее в Хабаровске (передано из Эрмитажа). 

Статуэтки «Флора» и «Император Август» 1788 и 1798 гг. соответственно, 

находятся в фондах Музея-усадьбы Юсуповых в Архангельском
541

. 

В 1786 г. в мастерской Ригетти находился мраморный «Парнас» с 

бронзовыми фигурами, выполненный им для некоего русского заказчика. Фигуры 

Аполлона и девяти муз были «того же рисунка и резьбы, какой находится в Пио-

Клементинском в Ватикане музее»
542

. С.О. Андросов рассматривает в качестве 

заказчика Н.Б. Юсупова
543

, а это означает для нас только одно, что Рашетт мог 

располагать бронзовыми репликами с ватиканских статуй и по распоряжению 

Юсупова, фактического директора Императорского фарфорового завода, создать 

свою версию группы «Апполона и девяти муз», возможно в их натуральную 

величину. 

Возможно, что еще одно произведение было связано с работой мастерской 

Ригетти. В 1783 г. он создал уменьшенные бронзовые копии знаменитых 

«Диоскуров», найденых во время земляных работ на Квиринальском холме в 

Риме в 1781 г., и установленых там же в 1782 г. По предположению 

С.О. Андросова, миниатюрные повторения римских «Диоскуров» в бронзе мог 

заказать Н.Б. Юсупов, приехавший в Италию как раз в это время. Их украсили 

колоннами из желтого мрамора и установили на базах цветного мрамора. Сейчас 

эти колонны с бронзовыми «Диоскурами» находятся в Музее-усадьбе 

«Архангельское»
544

. 

                                                 
541

 Андросов С.О. Скульпторы и русские коллекционеры в Риме… С. 174, 175. 
542

 Архив внешней политики Российской империи, ф. 78, оп. 2, ед. хр. 40, л. 24 (об.) Цит. по: Андросов С.О. 

Скульпторы и русские коллекционеры в Риме… С. 174. 
543

 Андросов С.О. Скульпторы и русские коллекционеры в Риме… С. 174, 
544

 Андросов С.О. Скульпторы и русские коллекционеры в Риме… С. 173-174. 



 

 

151 

Существовали и другие парные торшеры с бисквитными «Диоскурами» на 

мраморных постаментах, колонны-подсвечники которых были выполнены из 

голубого глушеного стекла (рис. 77/2). Ранее они находились в Александровском 

дворце, теперь принадлежат собранию музея в Царском Селе
545

. Фигуры 

«Диоскуров» в них выполнены по модели П. Трискорни
546

 специально для 

резиденции Екатерины II в Царском Селе
547

. Есть вероятность, что в создании и 

первых и вторых торшеров принимал участие немецкий мастер Г.Г. Кёниг, 

приехавший в Петербург в 1770 г. и трудившийся здесь около тридцати лет. Его 

работой является стеклянный убор екатерининской «Табакерки» в Большом 

Царскосельском дворце, а также многие стеклянные геммы. И.Г. Георги 

упоминает «круглый столб в 4 фута вышины из Кенигова голубого стекла, с 

прекрасной чашей и Гудоновым уменьшенным крепко позолоченным 

изображением сидящего Вольтера», сделанный на стеклянном заводе 

Потемкина
548

. 

Рассматривая русскую фарфоровую пластику последней четверти XVIII в. 

мы приходим к заключению, что можно выделить практически только одного 

мастера, качественно повлиявшего на этот вид искусства в России. Этим 

мастером был Ж.-Д. Рашетт, сделавший настольные украшения классицизма не 

уступающими античным образцам и лучшим произведениям классической 

западноевропейской скульптуры. Он обогатил иконографию фарфоровых 

персонажей, задал высокую планку своим коллегам русским модельщикам, 

заставил быть ювелирно точными живописцев по фарфору, вдохновил 

художников и мастеров декоративно-прикладного искусства на активный поиск 

новых сюжетов и тем в области фарфорового производства. 
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Степень влияния античности на творчества Рашетта была высока. В первую 

половину творческой биографии темы для фарфоровых фигурок и групп были 

подсказаны мастеру идеей Греческого проекта. Хотя он должен был сначала 

работать, отчасти ориентируясь на саксонский фарфор, в ранний период можно 

отметить некоторую статуарность в работах Рашетта, и заподозрить его в любви к 

греческой классике. 

Позднее скульптор стремится в своем искусстве от политизированного 

подхода к показу общечеловеческих ценностей. В начале 1790-х гг., когда война с 

Турцией закончена, и для России наступает наиболее спокойный период, 

социальные потрясения в Европе заставляют мыслящих художников обратиться к 

другим темам – классическим произведениям европейской цивилизации, которые 

в фарфоре перефразируют помпеянские росписи, эллинистическую и римскую 

скульптуру. 

Чаще всего в небольших скульптурных группах мы имеем отголоски 

именно эллинистической скульптуры, для которой, если вспомнить, были 

характерны бóльший, чем в скульптуре других эпох, реализм, смелые 

эксперименты с драпировками и позами, экспрессия вихревого движения. В 

портретных бюстах был отражен сложный внутренний мир человека, например 

скрытая тревога, сомнения и страхи, в них не было нарочитой героизации. В 

скульптуре эллинизма не так тонко, как в греческой классике была проработана 

поверхность, но присутствовала колоссальная драматическая сила. 

В 1790-е гг. в фарфоровой пластике «Кабинетского» и «Приданных» 

сервизов мы можем видеть реплики античных произведений Скопаса, Лисиппа, 

Боэфа. Использование продукции мастерской Ф. Ригетти может 

свидетельствовать об ориентации на античные подлинники, следование 

античности, хотя и через вторые руки. Мастер часто обращался к современным 

ему произведениям западноевропейских скульпторов А. Кановы, Э.-М. Фальконе, 

И.-Г. фон Даннекера, К.-М. Клодиона, К. Альбачини и др. 

В дальнейшем в творчестве Ж.-Д. Рашетта, наряду с чертами 

эллинистического искусства, мы отметим качества, характерные для скульптуры 
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так называемого «августовского классицизма». В наиболее ярких работах Рашетта 

после 1793 г. можно будет видеть прямые заимствования из древнеримского 

искусства (гротески, скульптура), хотя мы не встретим в них пафосных 

аллегорий, ничего, что бы прямо рассказывало о военных триумфах. Модель 

бюста Екатерины II работы Ф. Шубина позволяет нам говорить и о фарфоровых 

произведениях, сделанных по моделям русских скульпторов. Этот памятник 

искусства также доказывает существование в русской фарфоровой пластике 

кроме греческого также римского следа. 

Искусство фарфоровой пластики не стало обыденным, серийным, оно 

осталась исключительным явлением, тесно связанным с европейским фарфором. 

Екатерининский период работы ИФЗ справедливо называют «скульптурным». 

При Павле от пластики в фарфоре отходят, отдавая предпочтение сервизам с 

изысканной росписью и величественным вазам, кроме тех случаев, когда 

фигурами нужно было разнообразить сервизы для приданого дочерей Павла. 

 

2.4. Антикизирующие мебельные формы в России в последней четверти 

XVIII в.  

 

а. Столики-треножники русского классицизма. 

Описывая начало творческой биографии Дж. Кваренги, И.Е. Путятин пишет 

о всеобщем желании преобразовать современную жизнь, интерьер. В 

«храмовидных» домах кресла «делались похожими на мебель с росписей 

античных ваз и барельефов; столы справедливо мыслились алтарями, 

поставленными на колонны и львиные лапы, или в виде жертвенных 

треножников; лампы принимали формы курильниц или факелов, а кровати 

напоминали этрусские погребальные ложа или даже саркофаги»549. Вовпреки 

сказанному, в дворцовых залах конца XVIII столетия из мебели, восходящей к 

античным прототипам, мы находим только бронзовые столы-треножники и 
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высокие напольные канделябры, и можем лишь в незначительной степени 

говорить об использовании каких-то других мебельных форм античности. 

При раскопках археологи находили каменную и бронзовую мебель, в земле 

сохранилась только бронзовые столики и табуреты, бронзовые подсвечники и 

различные светильники, как правило, треногие. Для классицистического 

интерьера начинают брать за образец недавно найденную утварь и античную 

мебель, тем более что её изображения были опубликованы в соответствующих 

археологических изданиях, почему и стало возможно в XVIII в. создавать реплики 

с них
550

. В конце XVIII в. в русском дворцовом интерьере стала активно 

применяться форма античного треножника. Треножники привлекли к себе 

внимание российских декораторов не только своей эффектностью, а еще и тем, 

что их варианты можно было увидеть сразу в нескольких опубликованных 

изданиях (см. § 1.1). В конце 90-х гг. появляются первые бронзовые столики-

треножники. 

Треножники широко использовались древними греками как в жилых домах, 

так и в храмах для их обогрева и освещения. В искусстве этрусков также были 

распространены треногие предметы обихода
551

. Оставшиеся в наследство 

римлянам этрусские формы канделябров, треножников, столов и других мелких 

бронзовых вещей и приспособлений с большим мастерством были 

усовершенствованы ими
552

. Сохранившиеся бронзовые и мраморные образцы 

римской мебели и изображения предметов мебели на древних вазах и на 

фрагментах помпеянских росписей демонстрируют нам, что у римлян широко 

использовалась мебель о трех ногах в виде львиных лап или лап других животных 

(рис. 78, 79). 

Часто римские столы-триподы удивляют богатством материала и 

оригинальностью решения. Среди тяжелых мраморных столиков треножников 

можно было встретить «комбинации звериных лап с элементами фигур льва, 
                                                 
550

 Предметы мебели с мраморных рельефов и настенных росписей, такие как ложе, курульное кресло и 

клисмос, стол с одной опорой, стол-гартибулум и др., стали использоваться проектировщиками русской 

мебели только в эпоху ампира. 
551

 Ю.Д. Колпинский, Н.Н. Бритова. Искусство этруссков и Древнего Рима. Памятники мирового искусства. 

М.: Искусство, 1982. Рис. 10 а; Моран А. де. Указ. соч. С. 230; Соколов Г.И. Искусство этрусков. С. 103-104. 
552

 Кес Д. Указ. соч. С. 58. 



 

 

155 

грифа или сфинксов и листьями аканта. Несмотря на такой способ оформления, 

общая форма изделий благодаря богатству, гибкости и динамичности очертаний 

была весьма благородной. Для позднеримских форм характерна прямо-таки 

барочная перегруженность»
553

. Порой о степени благосостояния владельца 

свидетельствовали «золотые и серебряные завершения ножек, а также облицовка 

из драгоценных пород дерева или даже черепаховых пластин»
554

. 

Треножник выполнял утилитарную функцию жаровни, торшера или 

подставки. Устойчивость треножника на любой неровной поверхности была его 

наиболее важным практическим свойством. Для обогрева помещений из бронзы 

изготавливались фигурные треножники с жаровней, иногда с эротическим 

подтекстом (рис. 80). Бронзовая жаровня-трипод из Помпей I в. н.э. с ножками в 

виде сфинксов, хранящаяся в Национальном музее в Неаполе стала образцом для 

многочисленных интерпретаций в XVIII в. Например, известен рисунок похожего 

треножника на пилястре из альбома Ч. Камерона 1764 г. (рис. 81/3)
555

 Довольно 

рано в 1778 г. изображения обоих треножников поместил в своем альбоме Дж.-

Б. Пиранези. Еще раньше чем Пиранези в 1759 г. публикует изображения этих 

необычных предметов граф А.-К.-Ф. Кейлюс
556

. Время извержения Везувия было 

известно, и европейцы в то время полагали, что такими были предметы, 

окружающие древних римлян в I в. н.э.
557

  

В ряду античных мотивов и антикизирующих форм треножник того типа, 

который стал сенсационной помпейской находкой, был новостью, поэтому идею 

его копирования подхватили с большой энергией. Художники, делая 

постановочную картину, помещали на такой треножник емкость для полоскания 

рук или курильницу для благовоний. Великолепный треножник на картине 

«Добродетельная афинянка» («Ловкая афинянка») французского художника, 
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родоначальника французского неоклассицизма, Ж.-М. Вьена (1716-1809), 

написанной в начале 1760 г.
558

, почти полностью совпадает с композицией 

четырех торшеров Останкинского театра (рис. 82/3)
559

. 

Одним из самых ранних примеров применения формы треножника в 

русском декоративно прикладном искусстве является хранящийся в Эрмитаже 

бронзовый баллотировальник (ящик для голосования), выполненный в Санкт-

Петербурге бронзовщиком из Парижа Антуаном Симоном в конце 60-х гг. XVIII 

в. (рис. 83/1) (см. о нем § 3.1). 

По-видимому, императрица Екатерина II не была увлечена треножниками, 

как формой, пригодной для ее личного пространства. В быту ей были более 

удобны столики-бобики и небольшие прямоугольные столы. Баллотировальник 

Симона, если он предназначался для нее, был, вероятно, единственной неловкой 

попыткой навязать ей этот популярный древнегреческий мотив. 

С середины 1780-х гг., как нам кажется, моду на греческие и римские 

древности в большей степени, чем сама Екатерина, поддерживают ее 

приближенные и Малый двор, количество предметов искусства, уподобленных 

подлинным древностям, начинает перевешивать при дворе наследника престола, и 

именно по этой причине почти все столики-треножники, описанные нами ниже, 

происходят из Павловска или из Гатчины, а также из Останкинского дворца, в 

котором «их насчитывалось более пятидесяти – по нескольку в каждом 

интерьере»
560

. 

В Гатчинском и Павловском дворцах в это время имеются треногие 

канделябры работы французских бронзовщиков, среди которых были вещи, 

созданные П. Гутьером, приобретенные или заказанные великокняжеской четой в 

лучших мастерских Парижа во время европейского путешествия. В Башенном 

кабинете Марии Федоровны в Гатчинском дворце находилась изящная 

курильница в форме треножника, изготовленная во Франции в 1770-1780-е гг.
561

 

Широко известно, что во время европейского турне граф и графиня Северные 
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посещали парижские ателье и мастерские, приобретали предметы декоративно-

прикладного искусства, демонстрируя при этом тонкий вкус и большие познания 

в искусстве. 

В Будуаре Павловского дворца хранится курильница из итальянских 

мраморов в виде треножника с фигурой орла – подарок короля Сардинии Виктора 

Амадеуса III великому князю Павлу Петровичу в 1782 г. во время его 

заграничного путешествия. Это произведение искусства выполнил итальянский 

мастер Б. Ферреро из г. Турина
562

. (рис. 84/1-2). 

В 1780-е – первой половине 1790-х гг. подобных предметов становится все 

больше, а в 90-е гг. появляются предметы, выполненные в России (рис. 84/3-4). В 

то время когда в Москве в середине 1790-х гг. мастерская Споля выпускает для 

театра в Останкино треножники-геридоны, сделанные с приминением дерева и 

имитационных материалов (папье-маше, мастика), но с более точным 

следованием опубликованным образцам из металла и мрамора, в Петербурге на 

основе известных античных предметов пытаются придумать такие треножники, 

чтобы точно повторить технологию производства, по крайней мере сделать 

треножники бронзовыми, как это было у жителей Помпей и Геркуланума. 

Бронзовые столы-треножники с фарфоровой, стеклянной и каменной 

столешницей, окаймленной ажурным бортиком, предназначенные как правило 

для чайного сервиза, в конце 1790-х гг. исполняли бронзовщики К.Г. Дрейер и 

П. Ажи, позднее, в начале XIX в. - Ж.П. Ланкри и И. Дипнер
563

. 

Столики-треножники часто делали для определенного фарфорового дежене 

- сервиза для завтрака, - и эти маленькие изящные сервизы символизировали 

«момент имитации функции», так как никто и никогда, за редчайшим 

исключением, из них не пил
564

. Такими же предметами начнет заполняться и 

следующее жилище семьи Павла I. «В описи Михайловского замка в комнате № 7 

первого этажа фарфоровое дежене с прилагающимся к нему столом числится 
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наряду с мебелью»
565

. Последние часто делали с видами Павловска, Гатчины, 

Михайловского замка
566

. 

Вспомним тот факт, что в России «порцелиновые» вещи демонстрировались 

как атрибуты новой национальной культуры. Петербург был молодым городом, 

здесь не было средневековых сокровищниц, которыми славилась Москва и другие 

древние города русского государства
567

. В Петербурге с нуля складывались 

коллекции современного искусства. Новые «сокровища» становились частью 

великокняжеского быта. Как справедливо отмечает Н.В. Сиповская, 

повседневность в этот период «воспринималась как артефакт и с этой точки 

зрения оценивалась»; «формы артифицированного быта западноевропейского 

образца были приняты и прижились в России»
568

, артифицированность была 

«мерой комфортабельности в системе воззрений той эпохи», в русском высшем 

обществе «утвердилось представление о комнатном убранстве как о факте 

искусства»
569

. 

В 1798 г. в Санкт-Петербурге был выполнен очаровательный бронзовый 

столик с синей стеклянной столешницей для чайного сервиза из Павловска (рис. 

85/1). Треножник и без того имел видимость предмета воздушного, тонконогого, 

легко перемещаемого. Выполненный в стекле он еще более представлял из себя 

вещь драгоценную, и, в некотором роде, священную. Знатокам известно, что 

«стекло, как материал для мебели почти немыслимый, совершенно меняло 

представление о его тектонике. Мебельные предметы, призванные нести 

определенную физическую нагрузку, в этом материале почти 

дематериализовались, дразнили воображение игрой световых эффектов, создавая 

иллюзию легкости и парения»
570

. По всей видимости, мастера мебельного 

искусства, подгоняемые достижениями императорских заводов, в это время уже 

решительно экспериментировали с различными дорогими «немебельными» 
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материалами, как стекло, фарфор, самоцветный камень. Но этот факт был отмечен 

только в Петербурге. Завершение каждой бронзовой ножки здесь выполнено в 

виде головы львицы. Возможно, они были навеяны изображением голов львиц из 

таблинума Виллы Папирусов, помещенным на страницах пятого тома «Della 

Antichita di Ercolano» (1767). 

Одновременно с ним был выполнен стол-треножник с видом Павловска 

«Руина и Черный мост» 1798 г. на фарфоровой столешнице на бронзовом 

треногом основании (рис. 85/2). Его справедливо называют шедевром нового 

национального искусства. Он имеет очевидное сходство со столиком синего 

стекла. Каждая плавно изогнутая дугой ножка заканчивается также головой 

львицы, две треугольные проножки (одна на средней высоте, другая внизу) как и 

у предыдущего столика имеют вид объемных акантовых розеток золоченой 

бронзы весьма изысканного рисунка. Каждая проножка завершается шишкой 

пинии. Круглую фарфоровую столешницу обрамляет ажурный позолоченный 

бортик со сквозным орнаментом в виде акантовых побегов. 

В том же 1798 году стол был подарен императрице Марии Федоровне в день 

ее тезоименитства, когда семья Павла отмечала праздник в Петергофе
571

. В счетах 

Императорского фафорового завода сохранился документ об исполнении еще 

одного подобного предмета и к нему дежене
572

. 

В Малиновой гостиной Гатчинского дворца в 1916 г. П.П. Вейнера привел в 

восхищение «великолепный бронзовый стол-треножник, покрытый доскою, 

набранною из небольших пластинок разновидного агата». Он «совершенно 

классичен», и «представляет очень вольный вариант тех античных мраморов, 

которые вскоре стал славно копировать весь классицирующий мир; большая 

свобода сочинения выразилась в деталях ножек, где так неестественно, но с 

красивой причудою, головы львиц выходят из аканфа, скрадывающего также 

ночало дубовых веток, усеянных желудями и выпускающего еще ветви с 

виноградом; последние необходимы были, чтобы прикрепить цепи, на которых 
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висит длинная амфора; но с началом строгого Ампира ее не будут снизу 

заключать виноградом, как не будут допускать такие изгибы ножек, полоски бус, 

сложный рисунок верхней решетки»
573

. (рис. 86/1) 

Сейчас стол-треножник занимает свое историческое место в Малиновой 

гостиной Гатчинского дворца. При внимательном рассмотрении возникает 

ощущение, что он сделан в пару к столикам с фарфоровой столешницей и со 

столешницей синего стекла из дворца в Павловске. Одинаковая форма львиных 

лапок, кривизна прогиба ножки, сделанные явно по одной модели морды львиц, 

идентичный рисунок кованого золоченого бортика и общее настроение всех трех 

столиков только подтверждают наши догадки. Разница состоит в материале, из 

которого исполнена столешница (в первом случае – фарфор и стекло, во втором – 

агат), в наличие провисающих цепей в гатчинском треножнике; к тому же 

гатчинский столик целиком выполнен из позолоченной бронзы, в то время как 

треножники из Павловска имеют ножки из бронзы, тонированной «под 

античную». Фарфоровый и стеклянный столики производят впечатления изящных 

женских, агатовый можно назвать мужским. Размер его также значительно 

превосходит павловский столик. Зная о шутливом соперничестве между Марией 

Федоровной, занимающейся благоустройством Павловска, и Павлом Петровичем, 

являющегося единоличным хозяином Гатчинского имения, можно предположить, 

что столики были сделаны почти одновременно, для помещения их в 

конкурирующие дворцы, и датировать гатчинский треножник 1798 г.
574

 

Форму античного треножника мы неоднократно встречаем в драгоценных 

поделках, созданных великой княгиней Марией Федоровной. Великая княгиня, а 

позже императрица, Мария Федоровна владела навыками резьбы по кости и 

камню, сама создавала изысканные предметы для комнат Павловского дворца, 

подарки матери-императрице, супругу и детям, и в этом проявлялась ее трепетное 

отношение, своеобразное «обожествление» всего, что было связано с детьми, с 
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семейными реликвиями
575

. Предметы, которыми стремилась наполнить семеный 

дом супруга Павла Петровича, часто несли вотивную функцию. Столики-

треножники, курильницы, настольные храмы, вазы-урны были не просто новой 

формой, или новым типом мебели, они демонстрировали приверженность хозяев 

новому вкусу и их образованность. 

 

б. Осветительные приборы классицизма и их античные прототипы. 

В конце XVIII столетия обычным делом становится устанавливать в 

парадных помещениях высокие канделябры и подставки-геридоны. Отчасти в 

екатерининское правление, и, определенно, в павловское и александровское время 

остро модным становится подчеркивать в них античную форму. Убранство и 

масштаб больших торшеров 1790-х гг. заставляют считать предшественниками 

русских светильников бронзовые и мраморные древнеримские канделябры. 

В конце XVIII в. были уже опубликованы античные предметы подобного 

рода. Изданные, в основном, в Италии альбомы, всё чаще доставляемые в Россию, 

будоражили ту часть русского высшего общества, которая интересовалась 

художественной жизнью Западной Европы, и в середине 1790-х у нас начинают 

резать деревянные торшеры, невольно смешивая античное с римским и русским 

барокко, со стилем, характерным для современного Рима. 

Интерес к античным канделябрам стремительно вырос после выхода в 1792 

г. восьмого тома «геркуланских» книг, посвященного древним масляным 

светильникам и канделябрам
576

. Стиль напольных светильников, 

продемонстрированных Р. Адамом в альбомах середины 1770-х гг., производит 

впечатление навеянных эпохой Возрождения. Сам Адам называл их сделанными 

«в стиле современной Италии»
577

. Проекты светильников с использованием 

античных форм и мотивов были известны благодаря альбомам итальянцев Дж.-

Б. Пиранези, К.да Антонини, М.-А. Перголези и других художников-декораторов, 
                                                 
575

 Можно в данной связи вспомнить памятник в Павловске, посвященный родителям Марии Федоровны. В 
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переработавших этот тип меблировки на основе немногих сохранившихся 

античных мраморных торшеров, или на основе тех, которые были собраны из 

античных фрагментов в эпоху Возрождения
578

. (рис. 87-88). Итальянские в 

большинстве своем книжные новинки, предвещающие бурный расцвет интереса к 

«римскому» стилю, в значительной мере повлияли на то, что в середине 1790-х 

деревянные торшеры начинают резать для залов строившегося театра в 

Останкино, а с приходом к власти Павла I - для парадных залов Павловского и 

Гатчинского дворцов, и для Михайловского замка. 

Напольные многосвечники для дворца в Останкино были, в основном, 

исполнены в мастерской известного московского производителя мебели П. Споля. 

В связи с предстоящими торжествами по случаю коронации Павла I в 1797 г. там 

же делают столы-консоли, помпезные кресла (см. также § 2.2.е). Граф 

Н.П.Шереметев старался быть в авангарде новейших течений, поэтому 

пользовался в своей московской усадьбе схемами оформления императорских 

дворцов Петербурга Бренны. 

Особенностью русских торшеров эпохи классицизма было то, что в 

отечестве они делались деревянными и внушительных размеров. Ни из камня, ни 

из металлов в это время еще не могли выполнять крупные предметы интерьера 

также быстро и качественно, как из дерева, и, конечно в этом проявлялись 

богатые русские традиции резьбы по дереву, когда из этого материала умели 

делать любые предметы быта. 

Можно наблюдать выделение основных, обязательных для высоких 

светильников декоративных элементов, постепенную адаптацию их для 

изготовления в дереве, в котором перегруженность деталями была бы 

нежелательной. 

Наиболее популярной формой постамента первых русских торшеров были 

платформы с тремя срезанными углами, с установленными на них треножниками. 

На треножниках или у подножия их обычно восседали сфинксы или грифоны, 
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изображения которых часто встречались при раскопках Помпей. Одним из ранних 

случаев применения этого мотива может считаться торшер Р. Адама для дворца в 

усадьбе Остерли-парк, сконструированный в 1770-е гг. Сфинксы часто служили 

опорами в проектах мебели Дж.-Б. Пиранези и его подражателя К. да Антонини 

(рис. 87/1, 88/1-2). В России также начинают применять этот мотив (рис. 89). 

Наибольшим числом образцов крупные напольные многосвечники 

представлены в московских усадьбах графа Н.П. Шереметева, и особенно во 

дворце-театре Останкино
579

. Дворец (строился в 1792-1799 гг.) был выполнен из 

дерева: деревянными были фризы, стенные панно, люстры и курильницы, 

колонны и капители. Деревянные торшеры и геридоны с установленными на него 

ветвистыми жирандолями, вазами-канделябрами и вазами-ароматницами должны 

были придать интерьерам вид храма искусства, наполненного светом масляных 

ламп и ароматами воскурений. Торшеры получались «очень сложные и красивые 

своеобразием»
580

 благодаря также другим декоративным элементам, из которых 

необходимо назвать привычные для стиля классицизм маски, букрании, козлиные 

головки, гирлянды, пальмовые листья и рожки в виде акантовых побегов, овы и 

мелкий растительный орнамент. Большие размеры позволяли помещать на 

постаментах архитектурные и скульптурные детали, делать конструкцию 

разборной, изменять архитектонику торшера с помощью дополнительных 

элементов, ставить сверху канделябр, курильницу и даже столешницу. 

Г.К. Лукомский писал об искусстве крепостных резчиков: «Интересно, кто 

обучал этих неизвестных мастеров, по чьим рисункам они вырезывали эти легкие, 

с такой чудесной грацией висящие, гирлянды цветов, этих грозных грифонов на 

ручках кресел, красиво изгибающихся лебедей, «добродушных» львов, арфы, 

лиры, стрелы и целые снопы колосьев с серпами?»
581
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Сохранившиеся почти в первозданном виде интерьеры Останкинского 

дворца-театра знатоки склонны считать примером влияния английского 

классицизма. Особая приверженность английскому стилю в Москве объяснялась 

тем, что «древняя столица российского дворянства застраивалась главным 

образцом частными особняками, а не дворцами и общественными сооружениями, 

как в Петербурге. Поэтому москвичам (как исполнителям, так и заказчикам) 

особенно импонировали более простые, легкодоступные и быстрые в 

изготовлении отделочные технологии и имитационные материалы, которые 

отличали английскую декорационную практику. Искусственный камень, 

бумажные обои, резное дерево, папье-маше, мастика заменяли дорогостоящую 

бронзу, мрамор, цветные поделочные камни; их одинаково успешно применяли 

“ради скорости отделки” как в самих интерьерах, так и в мебели»
582

. На фоне 

любви к французскому и итальянскому «тяготение к английскому выглядело 

своеобразным фрондированием», в этом интересе был «признак сословной 

избранности»
583

. 

Так, в мастерской Споля изготавливается пара торшеров-геридонов для 

Египетского павильона Останкинского дворца (рис. 90/1). Считается, что из всех 

изделий мастерской Споля эти геридоны обнаруживают наибольшую близость 

проектам Р. Адама и его последователя итальянского художника-орнаменталиста 

М.-А. Перголези. Увраж Перголези имелся в библиотеке Н.П. Шереметева. 

«Возможно, отдельные гравированные листы указанного издания, в частности, 

изображения подлинных античных жертвенников…, а также авторские 

разработки самого Перголези на тему треножников, послужили отправной точкой 

для работ П.Споля»
584

. (рис. 90/2) 

В других английских торшерах этого времени присутствует 

инфантильность легких конструкций, взятых из помпеянских росписей и римских 
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гротесков, что хорошо видно на примере альбомов А. Хэпплуайта и 

Т. Шератона
585

, но этой тенденции нельзя наблюдать в России. 

Композиция торшеров со сфинксами на треугольном основнии для 

Итальянского павильона строившегося театра в Останкино, вероятно, была 

позаимствована из альбома К. да Антонини
586

. Это подтверждает и надпись на 

листе № 44 «Candelabro antico mandato in Russia»
587

.Скорее всего, П. Споль, 

основным заказчиком которого являлся граф Н.П. Шереметев, пользовался 

альбомом Антонини 1790 г., в частности третьим его томом. 

Кроме итальянских изданий на стиль отечественных изделий, часто 

сработанных крепостными мастерами, оказывали влияния декораторские 

принципы итальянских резчиков и скульпторов, часто целыми семьями 

работавших в Москве и Петербурге
588

, и других иностранных специалистов. 

Когда для строительства Останкинского дворца в 1792 г. пригласили 

И. Старова, архитектора, строившего в строгом классическом стиле (он возводил 

само здание и отвечал за внешний облик здания), интерьеры поручили оформить 

В. Бренну. Последний, видимо, посылал в Москву проекты предметов 

меблировки, придуманные исключительно для Павловска, Гатчины, а позже и для 

Михайловского замка
589

. Соответственно, автором части обстановки 

Останкинского дворца считается этот талантливый итальянский зодчий. По 

проекту В. Бренна в 1794 г. в мастерской П. Споля для Египетского павильона 

были выполнены четыре торшера с волютообразными углами тумбы, каждая 

грань которой сделана в виде лиры (рис. 91/1). Провисающим полотенцам в 

нижней части вторят ламбрекены, размещенные выше; десять рожков со 

свечниками украшены перьями
590

. 
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В том же 1794 г. для дворца великого князя Павла Петровича в Павловске 

по рисунку В. Бренна мастером резного дела Богданом Миллером были 

изготовлены восемь торшеров для Зала Войны
591

. (рис. 92/1-2). Ликторские 

связки, мечи, шлемы со щитами (каждая пара имела щит и шлем отличный от 

другой), «шелестящие» лавровые ветви в качестве держателей для свечей, и 

«жесткие» акантовые листья в композиции круглого основания - всё 

согласовалось с тематикой зала. 

По-другому выглядели восемь геридонов Зала Мира в том же дворце (рис. 

92/3), также утраченные во время войны и воссозданные в 90-е гг. XX в. 

Пружинистые изгибы стоек еще раз подтверждают общую барочно-рокайльную 

тенденцию, которую характеризует Н.Ю. Гусева: «Снова в узком кругу 

придворных входят в моду резьба и блеск позолоты. Они вторгались даже в 

интерьеры, уже оформленные в благородно-изящном стиле «строгого» 

классицизма. Так это случилось, к примеру, с «Залом войны» и «Залом мира» в 

Павловском дворце. Бренна дополнил убранство Ч. Камерона золоченой резьбой 

на дверных створках, объемной лепниной на стенах, деревянными торшерами в 

виде сложных композиций на военную тему, резными геридонами-подставками 

под бронзовые светильники»
592

. 

Все перечисленные торшеры говорят о вдумчивой работе проектировщиков, 

сумевших не повториться в подобных предметах парадных интерьеров 1794-1795 

гг. С восхождением на престол Павла I стиль дворцовых осветительных приборов 

утяжеляется. Производители дворцовой утвари оказались способными окунуться 

с головой в смешение античных, ренессансных и барочных тенденций, создать 

совершенно иной тип многосвечников «с энергично моделированными формами, 

не имеющие аналогов в западноевропейской практике того времени»
593

. 

Тронный зал Гатчинского дворца украсили белые с золотом торшеры, 

созданные, возможно, по проекту В. Бренна (рис. 91/3-4). В них можно видеть 

египетские мотивы, и, по мнению П. Вейнера «первые намеки на множество 
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крупных, тоже белых с золотом, деревянных предметов убранства, которыми 

Росси заполнит дворцы в эпоху позднего ампира; но здесь они гораздо легче и 

стройнее. В это время еще, очевидно, не решались прибегать к ценному камню и 

бронзе для сочинения громадных канделябров, как то стали делать в 

Николаевское царствование; XVIII век вообще не задавался целью поразить 

размерами и крупных бронзовых вещей почти не оставил, поэтому и эти торшеры 

современникам должны были казаться монументальными»
594

. 

Важнейшими памятниками времени правления Павла I являются буквально 

созданные друг за другом мебельные гарнитуры Дж. Кваренги для Мальтийской 

капеллы (1798-1800 гг.) (рис. 52/1) и серебряный ансамбль норвежца Ивара 

Венфельдта Буха (1749-1811, работал в Петербурге с 1776 г.), изготовленный под 

руководством В. Бренна в 1800-1801 гг.
595

, (по другой версии в 1797-1798 гг.
596

) 

для Малой (Мальтийской) тронной Михайловского замка (рис. 51/3-4) (см. о них 

также § 3.4). 

Как уже говорилось выше, комплект для Мальтийской капеллы в 

Петербурге был исполнен итальянским резчиком уроженцем Милана Т. Бонавери. 

В ансамбль мебели для Мальтийской капеллы входили трон, подножная 

скамеечка, два малых канделябра и два больших, кресло епископа, два 

квадратных табурета, распятие и люстра. До 1931 г. весь гарнитур хранился в 

Мальтийской капелле, в настоящее время находится в Отделе русской культуры 

Государственного Эрмитажа
597

. 

Мы видим, что канделябры Кваренги оформлены резными мальтийскими 

крестами в технике низкого рельефа. Размер их небольшой (118х35х35)
598

. В 

серебряном комплексе Мальтийской тронной, состоящем из двух консолей, 

четырех торшеров, восьми бра и люстры, мы не находим изображений 

мальтийского герба, его декор кажется сейчас довольно нейтральным, а на грани 

XVIII и XIX вв. он, возможно, демонстрировал верность европейским традициям 
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и одновременно должен был заявлять о военной мощи российского государства. 

Использование серебра – дорогого и долговечного материала, означало, что Павел 

I будет долго управлять Россией, а не католическим орденом. Полагают, что 

серебро на эти работы было взято из переплавленного французского серебряного 

сервиза Р.-Ж. Огюста, находившегося ранее в Павловском дворце
599

. 

В комплекте Буха довольно много осветительных приборов, что было 

обусловлено функциональной необходимостью тронного зала. В них Бух явно 

использовал опыт итальянских дизайнеров. Комплект состоял из двух консолей (о 

них см. § 2.2), четырех торшеров, восьми бра и люстры. Люстра датируется 1791 

г., но имеет зрелые антикизирующие формы, что говорит о высоком мастерстве и 

хорошей профессиональной подготовке Буха уже в начале 90-х гг. (см. о ней там 

же). 

Мотивы, которые мы встретим в торшерах серебряного гарнитура Буха 

(тяжелое шестиугольное основание на сплюснутых львиных лапах, «стаканчик» 

из акантовых листьев под стойкой, ствол декорирован стилизованным 

растительным орнаментом, в верхней части его «прилепились» львиные маски, 

выше на карнизе между стойкой и рожками фигуры орлов) созданных в конце 

1790-х гг. (указ об изготовлении гарнитура относится к 1798 г.) (рис. 51/3), мы 

можем найти в канделябрах, опубликованных Антонини (рис. 51/5-6). 

В 90-е гг. в Останкино появились подвесные театральные светильники, 

сделанные подобно античным масляным лампам из раскопок Геркуланума, 

Помпей и Стабий. Ими оформлялся театральный зал Останкино в дни «воксалов». 

Украшенные гирляндами и букраниями, шишками и розетками резервуары часто 

являлись усовершенствованными моделями такого рода ламп, а именно 

кинкетными и карсельскими лампами
600

. Корпуса в виде вазонов или ладьевидных 

урн из жести или железа в технике штамповки или чеканки, с золочеными или 

посеребренными деталями были выполнены крепостными неизвестными 

мастерами в конце XVIII в. (рис. 93). 
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в. Другие типы греческой и римской мебели в русском интерьере. 

Французский знаток мебели П. Верле пишет о том, что в момент перехода к 

«неоклассицизму» никто не собирался заимствовать античные формы: устали от 

рокайлей, от позолоты, хотели упростить форму и, следовательно, технологию, 

выпрямить линии. Для этого решили использовать те или иные античные мотивы, 

но не собирались напрямую подражать античности и глубоко погружаться в ее 

изучение
601

. В результате этого желания рокайльные изогнутые ножки 

выпрямились, столешницы приняли вид прямоугольных или круглых, царги стали 

параллельны линии паркета. 

Позднее во Франции производство мебели, напоминающей античную, 

приобрело археологический характер. Эту моду начал Жорж Жакоб (1739-1814, 

мастер с 1765), который в 80-е гг. XVIII в. в Париже создал повторение римского 

курульного кресла для художника Жака-Луи Давида (1748-1825), нуждающегося 

в предметах, служащих историческим фоном для написания своих картин
602

. 

Н.Н. Коваленская в свое время объяснила это тем, что «Давид обладал очень 

слабой фантазией и все мелочи своих картин писал с натуры»
603

. Эскизы мебели 

для Жакоба делает Давид, который копирует античные образцы. Предметы 

обстановки, выполненные «сообразно вкусам и требованиям Давида, были в 

прямом смысле мебелью для работы мастерской, потому что художник точно 

передавал их <…> Тогда (1796) этот вкус едва начинал распространяться в 

обществе. Мебель Жакоба в античном духе считалась новостью»
604

. Эти 

памятники эпохи мы видим почти на каждом полотне Давида. 

Среди них мы встречаем античную деревянную мебель, например греческий 

клисмос или складное римское курульное кресло. Эти предметы не сохранились, 

их изображения помещены лишь в настенные и вазовые росписи, на мраморные 
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рельефы. Поэтому античные типы стульев остаются незамеченными русскими 

мастерами и среди русской мебели последней четверти XVIII в. греческий 

клисмос или римское курульное кресло не встречаются
605

. Табуреты типа 

курульного кресла станут делать в России в начале XIX в., как и тип греческого 

клисмоса, освоенный в нашей стране лишь в николаевское время вместе с 

появившейся возможностью изучения его античных прототипов. 

Возможно лишь, что углы стульев, как правило, сделанные в виде 

маленького куба со вписанными в него с двух сторон резными розетками (мотив, 

пришедший из Франции)
606

, должны были напоминать стыки древнегреческого 

стула типа «клисмос», которые фиксировались деревянным болтом или круглым 

клином. 

В России исключительный случай археологического подхода можно 

наблюдать в кресле епископа Мальтийского гарнитура, проект которого 

выполнил Дж. Кваренги (мастер Т. Бонавери, 1797-1799, ГЭ). Оно «должно было 

выделяться большей парадностью, чем другие, но в то же время уступать 

главенствующему креслу гроссмейстера», и архитектор «обратился к римским 

традициям, использовав форму курульного кресла без спинки (sedia curulis) <…> - 

единственную форму античного седалища, просуществовавшую все средние века 

и подхваченную итальянским Возрождением»
607

. 

Форма тяжелого мраморного стола на параллельных сплошных опорах - 

гартибулума, найденого при раскопках в Помпеях и Геркулануме, в конце XVIII 

в. в России осталась незамеченной. Хотя этот стол лег в основу некоторых типов 

мебели эпохи Возрождения, но в Новое время мы почти не находим изображений 

этого мотива в гравированных альбомах
608

. Стол-гартибулум будет 

присутствовать в интерьерах ампира. Мотив боковой сплошной опоры, однако, в 

                                                 
605

 Как мы уже писали в первой главе, в России проектировщики предметов декоративно-прикладного 

искусства часто черпали идеи из западноевропейских альбомов образцов и археологических изданий. 

Античные рельефы, сюжеты вазовой и настенной росписи в конце XVIII в. редко становились объектами 

глубокого изучения и источниками для заимствования из них отдельных мотивов. О точном следовании 

античности мы можем говорить лишь в тех случаях, когда мотив был скопирован из «геркуланских» книг. 
606

 Соколова Т.М. Художественная мебель. С. 75, 76, 85. 
607

 Соколова Т. Предметы убранства Мальтийской капеллы… С. 18, 20. 
608

 См. например: Caylus comte de. T. VII. Pl. LXVI. 



 

 

171 

виде грифонов или крылатых львов в последней четверти XVIII в. использовался 

в русских императорских тронах. 

На греческих рельефах и в вазовых росписях часто можно было видеть 

изображение греческого столика-трапедзы, в римских фресках - небольших 

«гарцующих» столиков с обозначенным «коленом» на тонких ножках-копытцах. 

Можно считать, что в последней четверти XVIII в. русские мастера невольно 

переняли несколько особенностей этих столиков. (рис. 94). Грациозность и 

легкость небольших прямоугольных столов типа «трапедза» достигалась «за счет 

хороших пропорций основных формообразующих элементов мебельного объекта, 

а также тонких, украшенных каннелюрами, сужающихся книзу ножек стульев, 

кресел, диванов и комодов»
609

. Встречаются столики на колесиках, окончания 

которых можно было развернуть в одном направлении, как полагается быть 

развернутыми лапкам-опорам у столика-трапедзы. Позднее в «мебели жакоба» мы 

сможем увидеть эту особенность столика-трапедзы не только в прямоугольных, 

но и в полукруглых столиках мастерской Г. Гамбса. 

В 1780-е гг. для Синего кабинета Екатерининского дворца в Царском Селе 

мастером Г.Г. Кёнигом был создан необычный мебельный гарнитур - столик и два 

табурета (рис. 95/2). «Деревянные ножки стола были облицованы пластинами из 

прозрачного синего стекла, а подстолье – плакетками синего стекла с белыми 

прямоугольными вставками по углам, с подложкой из серебряной парчи»
610

. 

Стены этой изысканной комнаты были покрыты пластинами молочно-белого и 

синего стекла. Из всего интерьера сохранился только столик. В посеребренных 

предметах мебели из Царскосельского дворца и столике из синего стекла 

интересна не только технология, но и их явная принадлежность новому стилю. 

Материалы, которые используются в изготовлении небольших столов 60-70-

х гг. XVIII в., традиционные, в основном только дерево. К 70-80-м гг. относятся 

различные опыты и эксперименты: создаются сложные картины в технике 
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маркетри, в столах применяют такие материалы как стекло, камень, серебряная 

фольга. За столик-трапедзу можно принять пару так называемых «серебряных» 

письменных столов мастеров А. Барбазана и Г. Шоля 1782 г.
611

 из обстановки 

Серебряного кабинета Большого Царскосельского дворца. (рис. 95/1) Эти столики 

не имели проножки, а четыре копытца-колесика походили на направленные в 

одну сторону «лапки», как у столика-трапедзы. Столы были изготовлены с 

использованием листового серебра и посеребренных бронзовых деталей. Отделку 

анфилады комнат на личной половине императрицы осуществлял Ч. Камерон в 

1780-1782 гг.
612

 Такие столы специально разрабатывались для вновь созданных 

личных комнат Екатерины II. Мастера экспериментировали с классическими 

формами и новыми материалами, что говорит нам об острой моде на эти 

предметы обстановки. 

Быстро схватывают тенденции нового стиля тульские мастера, которые, 

также как и московские мебельщики, тяготеют в своей практике к английской 

стилистике, к английским мебельным образцам. Столики, напоминающие 

изящный древнегреческий столик-трапедзу, изготавливались в 80-90-е гг. XVIII в. 

частными мастерскими Тулы. Металл позволял делать несущие конструкции 

исключительно тонкими, вытянуть форму до состояния, недоступного дереву
613

. 

Стройность и легкость ножек и рамок создавали впечатление воздушности, хотя 

главным недостатком этих предметов являлся их тяжелый вес. В изделиях 

мастера Тулы использовали различные античные мотивы: нити жемчужника, 

художественно прочеканенные розетки, аканты и гирлянды из золоченой бронзы. 

(рис. 96) 

На примере всех мебельных форм русского декоративно-прикладного 

искусства эпохи классицизма можно видеть, что античные типы мебели были 

известны и использовались отечественными умельцами. Для классицистического 
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интерьера в конце XVIII в. начинают брать за образец античную мебель, 

изображение которой воспроизводилось в изданиях, посвященных 

археологическим находкам в Италии. 

Поскольку деревянная мебель под слоем пепла не сохранилась, а при 

раскопках находили каменную и бронзовую мебель, то её и стали повторять в 

1790-е гг. для обстановок в классицистическом духе. В конце XVIII в. из мебели, 

восходящей к античным прототипам, мы можем говорить только о бронзовых 

столах-треножниках, жертвенниках, напольных канделябрах и масляных 

светильниках. Предметы мебели, изображенные на мраморных рельефах и 

античных фресках, например ложе, курульное кресло, клисмос, стол с одной 

опорой, стол-гартибулум, стали использоваться при проектировании дворцовой 

мебели только в эпоху ампира. 

В сохранившихся экземплярах осветительных приборов мы почти не 

найдем чистую античную форму. Несмотря на то, что античные образцы были 

опубликованы, авторы современных проектов, такие как Р. Адам, Дж.-

Б. Пиранези, М.А. Перголези, К. да Антонини и др., смешали в своих проектах 

античные приемы с ренессансными и барочными. Когда мода достигла России, то 

местные мастера внесли в производство традиционные приемы обработки 

древесины, поэтому торшеры и геридоны 90-х гг. XVIII в. имели свои 

особенности, благодаря которым родился своеобразный тип крупных деревянных 

торшеров. В Москве на этом поприще не покладая рук трудилась мастерская 

П. Споля. Произведения прикладного искусства этого типа создавались 

Дж. Кваренги, И. Бухом, В. Бренна, А.Н. Воронихиным и другими архитекторами 

и декораторами. 

Рассмотрев несколько экземпляров русских столиков-треножников конца 

XVIII в., мы можем прийти к выводу, что, как и многие античные треножники, 

они изготавливались из бронзы. Время изготовления русских каменных 

треножников, на манер античных мраморных, наступит позже. Из добытого на 

Урале цветного камня пока выкладываются только столешницы. В разнообразии 

столешниц, – фарфоровых с росписью, стеклянных, набранных в технике 
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«русской мозаики», - не повторявших древние образцы, отразились реальные 

результаты, достигнутые к этому времени художественной и горнодобывающей 

промышленностью. Бронзовое подножие нескольких столиков часто делалось по 

одному рисунку, так что можно говорить о серийности или о стремлении 

удовлетворить растущие потребности столичного общества в подобных 

предметах. Однако, предметов, напоминающих античный треножник, было еще 

слишком мало, чтобы говорить о национальном почерке. 

 

2.5. Древнегреческие и древнеримские архитектурные мотивы в 

русской мебели последней четверти XVIII в. 

 

а. Истоки русской мебели с элементами архитектуры. 

Мебель всегда напоминала своим видом архитектуру: в эпоху готики, 

Возрождения, барокко. Основными параметрами «архитектурной» мебели, 

опирающейся на классическую архитектуру, является деление ее фасада на три 

части – цоколь, поле, карниз. Такие элементы классической архитектуры как 

колонны и кариатиды стали аксессуарами корпусной мебели во времена 

Возрождения. 

В XVII в. стиль барокко, пришедший из Италии «еще усугубляет трактовку 

мебели как архитектуры <…> Повсюду появляются витые колонны, разорванные 

фронтоны, волюты <…> Дверцы шкафов декорируют почти так же, как окна или 

аркады каменных зданий»
614

. Тяжелые платяные шкафы эпохи барокко 

используют на фасаде пилястры с выделенными базой и капителями, цоколь и 

карниз с раскреповкой, повышенным центром или завернутыми элементами арки. 

Наиболее монументальные «архитектурные» шкафы эпохи барокко изготавливали 

в Болонье, в Аугсбурге и во Флоренции. 

В эпоху Возрождения от поставленного на стол или на ножки сундука 

рождается тип мебели, именуемый кабинет. Он имел многочисленные отделения, 

в которых хранили в основном коллекции античных монет, геммы и 
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драгоценности. Кабинеты производили во всех западноевропейских странах, но в 

XVI-XVII вв. наиболее роскошные кабинеты делали в Аугсбурге. К концу XVII в. 

самыми популярными становятся фламандские кабинеты, произведенные в 

Антверпене
615

. Со временем передняя стенка итальянских, южно-немецких, 

голландских и фламандских кабинетов стала иметь вид великолепного палаццо с 

центральным порталом, через который внутри было видно таинственное 

иллюзорное «зазеркалье». В лексиконе специалистов оно именуется 

«интерьером»
616

. 

В первой половине XVIII в. в домах новой русской знати появляются 

привозные итальянские, немецкие и голландские кабинеты. В изобилии 

кабинетами наполнена современная экспозиция Меньшиковского дворца в 

Петербурге, «архитектурные» кабинеты мы можем видеть в петергофском 

Монплезире и Марли, в Зимнем дворце Петра I, где по возможности воссоздана 

обстановка первой четверти XVIII в. Возможно, под влиянием мебели из 

Голландии и северной Германии в русских шкафах петровского времени 

появляются карниз и цоколь, точеные колонки, кариатиды по углам и вдоль 

центральной планки, разорванный фронтон
617

. 

В первой четверти XVIII в. вместе с недолгим увлечением стилем 

«регенства» во Франции (1715-1720-е гг.) происходит «постепенный отказ от 

архитектурных принципов композиции корпусной мебели. Она перестает 

напоминать каменные здания и постепенно начинает использовать все 

преимущества деревянной конструкции»
618

. Вместе с этим происходит 

кардинальный перелом в отношении к интерьеру: если до той поры интерьер 

мыслился «изнанкой» внешних пространств, повторявшей их «крой» и «швы», и 

был, по сути, спроецированной под крышу их моделью, то теперь он постепенно 
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становится проекцией внутреннего мира обитающего там человека
619

. В середине 

XVIII в. «архитектурные» правила снова постепенно вторгаются в сферу 

меблировки интерьера. 

Хотя время господства в Европе стиля рококо показало, что интерьер и 

меблировка могут жить своей самостоятельной жизнью и не повторять 

архитектуру, мебель почти всегда наиболее тесно из декоративных искусства шла 

в унисон с изменением архитектурного стиля. Знатоки мебели утверждают, что и 

в России во второй половине XVIII в. «основная линия развития русского 

мебельного искусства была тесно связана с развитием архитектуры»
620

. Это 

происходило во многом потому, что зодчие одновременно являлись и авторами 

проектов мебели, они вносили известное своеобразие в ее производство. 

Архитекторы-классицисты были разработчиками единых интерьерных решений 

новых императорских дворцов и дворцов русской знати.  

В 50-60-е гг. XVIII в., когда вспоминают, что греки создали архитектуру с 

четко выстроенными пропорциями, выработали ордер, в мебели стиля goût grec 

начинают употреблять архитектурные мотивы (см. § 3.1). Об интересе русских 

архитекторов к этой теме, возможно, может свидетельствовать их увлеченность 

идеями А. Палладио. Опираясь на античную традицию, Палладио придумал 

композицию фасада, вскоре принятую всеми. «Колонные портики с фронтоном, 

свойственные храму, он стал располагать на передних фасадах вилл, считая, что 

они «подчеркивают вход в дом и весьма содействуют величию и великолепию 

(grandezza e magnificenza) всего сооружения» (Палладио, кн. 2 гл. 16, с. 71). <…> 

Палладио искренне считал, что такими были и частные дома древних; он даже 

предполагал, что именно из жилой архитектуры ордерная декорация фасада была 

перенесена на храмы и другие общественные сооружения (Палладио, там же). 

Замечательное новшество Палладио по-настоящему было оценено и широчайшим 

образом применялось в XVIII в. в строительстве городских дворцов и сельских 
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усадеб. Портики, увенчанные фронтонами, делали самый скромный усадебный 

дом «храмовидным», по меткому выражению Г.Р. Державина»
621

.  

В России палладианством увлеклись всерьез. А.Н. Спащанский пишет: 

«Есть страны, практически не задетые палладианством (Австрия и государства, 

входящие в границы Священной Римской империи). Есть те, которые растворили 

его до неузнаваемого состояния (Франция). Русское же палладианство погрузило 

в глубочайшую тень другие течения»
622

. По аналогии с архитектурой, где 

«следует говорить не об «обмирщении» (профанации) церковной архитектуры, но 

о сакрализации («освящении») светских зданий в эпоху классицизма»623, можно 

говорить, что увлечение палладианством придало и предметам мебели вид 

античный и потому значительный. 

Хотя русскую барочную мебель трудно связать с «архитектурными» 

шкафами Западной Европы, в фасадах её можно выделить отдельные 

составляющие здания (цоколь, карниз, фронтон, колонны, пилястры, арки). В 

эпоху елизаветинского барокко архитектурные элементы широко использовал Ф.-

Б. Растрелли в комнатных печах, где архитектура повторяла «композицию 

растреллиевских зданий с колонками, нишами, раскреповками, фронтонами, 

картушами. Подобные печи (ныне они восстановлены) по собственноручным 

рисункам Растрелли складывали мастера-немцы, поэтому в XVIII в. их именовали 

не растреллиевскими, а гамбургскими». Роспись изразцов была русская
624

. 

Архитектурность в мебели могла происходить и из русских барочных 

иконостасов, имеющих карнизы, колонки, раскрепованные арки и др. 

Необходимо вспомнить, что понятие «архитектурная мебель» было введено 

Е.В. Николаевым в отношении интерьеров московских усадебных домов 

классицизма, многие из которых были разработаны М. Казаковым. По мнению 

Е.В. Николаева к «мебельной архитектуре» относились «ширмы и колонки 

парадной спальни, двери в виде шкафов и т.п.» и «архитектурная» мебель, 
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«намертво» связанная «с архитектурой и местом (парадная кровать, диван в 

диванной или зеркала с их подстольями)»
625

. 

Несмотря на это различие в терминологии, и в Москве мы можем отметить 

ряд предметов, имеющих вид архитектурных сооружений. Так, бюро московских 

мастеров поздней барочно-рокайльной традиции украшались своеобразными 

«павильонами». Сохранилось дамское бюро со съемным пирамидальным верхом с 

панорамой Московского Кремля под крышкой и городскими пейзажами на 

боковых царгах (по гравюре Патрикея Белаева 1766 г., с рис. М.И.Махаева), 

принадлежавшее ранее Е.Г. Шереметевой.
626

. Подобное бюро, предположительно 

работы охтинского мастера Н. Васильева, хранится в Екатерининском дворце 

Царского Села (рис. 97/1-2)
627

. 

Специалисты датируют бюро Васильева 70-ми гг. XVIII в. Вполне может 

быть, что стиль оформления такого бюро колоннами, нишами и другими 

атрибутами архитектуры был позаимствован из западноевропейских кабинетов. В 

том же «старомодном» немного барочном духе, выполнено бюро-цилиндр из 

Владимиро-Суздальского заповедника (рис. 97/3). 

В русской мебели раннего классицизма встречается использование 

архитектурных мотивов и орнаментов, места конструктивных соединений в 

шкафах и столах украшаются розетками, орнаментальный фриз на фартуке - 

метопами и триглифами, меандровым и акантовым пояском, мотивом клейма с 

камеей, «крыша» оформляется балюстрадой с миниатюрными вазочками и 

скульптурой, поддерживается колоннами с капителями и т.д. Однако, до 

появления мебели Рентгена в России всё это выглядит всё же по-барочному, 

античные мотивы в них смотрятся наивно.  

Так, например, выглядят подстолья парных лазуритовых столов-консолей из 

обстановки Большого Царскосельского дворца, выполненные с применением 

полудрагоценных камней и смальты в технике «русской мозаики». Царга здесь 
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оформлена обобщенным мотивом метопно-триглифной композиции в виде 

чередующихся белых и синих с тремя завитками сегментов. Вазочка в центре 

проножки, изогнутой в характере стиля рококо, претендует на античную урну. 

Она гармонично вписывается в композицию стола, но ее кубическая форма 

говорит нам о недостаточно тренированном глазе мастера, только начинающего 

работать в новом «греческом» стиле (рис. 98/2) Эти столы были облицованы 

байкальским лазуритом, небольшие глыбы которого начали находить в Сибири во 

второй половине XVIII в.
628

 И.К. Ботт относит столы к 1785 г., исходя из того 

факта, что только тогда начинают добывать этот чрезвычайно красивый 

минерал
629

. 

 

б. От «архитектурной» мебели Д. Рентгена к творчеству Г. Гамбса. 

Во второй половине XVIII в. большая часть неоклассической мебели 

ввозится в Россию из немецких земель удачливым предпринимателем с 

успешным производством в Нейвиде Давидом Рентгеном (1745-1807). В ранний 

период своей деятельности (1760-1770-е гг.) он работает на родине и является 

неподражаемым мастером маркетри. В 1770-е гг. Рентген поставляет свою мебель 

в Париж, и находится в курсе новейших французских тенденций. С 1783 по 1791 

г. он продает мебель русской императрице, для чего неоднократно приезжает в 

Петербург, сопровождая большие партии мебели
630

. 

Впервые вопрос о влиянии Д. Рентгена на русское мебельное искусство 

конца XVIII – начало XIX в. поднял в своей диссертации 1979 г. немецкий 

исследователь Б. Гёрес
631

. Попутно ему удалось выявить неизвестные ранее 

работы Х. Мейера и ранние произведения Г. Гамбса Все мастера были немецкой 

нации и, естественно, это представляло большой интерес для искусствоведа из 

Германии. 
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После 1780 г. Рентген отказывается от изготовления наборных 

поверхностей и переходит к сплошной фанеровке, преимущественно красным 

деревом (кроме того туей и редким амбоином), и вскоре он вырабатывает свой 

самостоятельный стиль. Для мастера были характерны узкая царга, овальные 

розетки, ручки в виде перевитых полотенец, личинки замков на ящиках стола в 

форме щита–пельты с двумя орлиными головами, рамки жемчужника на 

филенках, квадратные, сужающиеся книзу ножки с характерным окончанием в 

виде кубика или желудя, рифленые бронзовые вставки на них, на ножках стола 

венки, ниспадающие гирлянды, в местах связи триглифы с тремя каннелюрами, 

выложенными латунью, и розеткой над ними и др.
633

 

В то же время он начинает отдавать предпочтение «архитектурной» мебели 

(рис. 99), интерпретируя в мебели «формы архитектурных сооружений, используя 

в качестве конструктивных частей и декора колонны дорического ордера и 

украшенные вазами балюстрады»
634

. «Архитектурная» мебель Рентгена в 

действительности строилась как игрушечный домик. И письменные столы 

Рентгена, и монументальные бюро с цилиндрической крышкой были решены «как 

архитектурные композиции, с цоколем, каннелированными колоннами, с царгой, 

подобной антаблементу, со ступенчатой верхней частью, с балюстрадами, вазами 

по углам»
635

. Всё завершалось бронзовой скульптурной группой, которая 

согласовывалась со всем мебельным объектом. 

Самое известное его «бюро с Аполлоном» увенчано изображением 

Аполлона на Парнасе, выполненное для России в 1785 г. (рис. 100/1). Группа была 

создана Франсуа Ремоном по модели скульптора Л.-С. Буазо. Объемное золото 

хорошо сочеталось с ровными плоскостями из красного дерева, накладными 

деталями из золоченой бронзы, с опорами-колоннами. Бюро Рентгена было 

снабжено различными потайными механизмами: выдвижным пюпитром, 

механическим органом и выдвигающимся складным креслом. При глубине почти 
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в один метр, высота и ширина бюро составляют 175 см. Рентген, видимо, был 

знаком со схемой построения витрувианского человека. 

Можно назвать три бюро из большой партии, включающей 150 единиц, 

поставленной Рентгеном в 1787 г. для дворца в Пелле (сейчас в собрании ГЭ рис. 

100/3-5). Д.А. Кючарианц пишет, что тип такого бюро был изобретен во Франции 

на стыке эпох двух Людовиков – XV-го и XVI-го. Давая подробное описание 

каждого, она характеризует все бюро такого типа как «архитектурные сооружения 

в миниатюре»
636

. 

В этом дворце, строительство которого продолжалось с 1785 по 1789 г., 

И. Старов старался выдерживать в одном стиле мебельное убранство и внешний 

палладианский облик, решенный в пространстве очень необычно, театрально и 

пластично. Несмотря на то, что Старов замыслил дворец в «греческом» стиле, 

можно считать его феноменом проявлением «типично барочного 

пространственного мышления в творчестве столпов классицизма»
637

. 

Косвенным доказательством согласованности действий архитектора и 

поставщика мебели служит сохранившаяся модель двери в ¼ оригинала работы 

Рентгена, рисунок которой, как полагают, мастер получил от Старова
638

. 

Мы можем утверждать, что не только приближенные Екатерины II, но и 

Малый двор наследника престола хорошо знали мебель Рентгена. Вероятно, они 

познакомились с ней во время европейского турне. После путешествия в 

Павловском и Гатчинском дворцах главенствующие позиции заняли предметы 

французской роскоши. Одновременно, вероятно, были высоко оценены технические 

и декоративные достоинства мебели Д. Рентгена, работавшего для французских 

заказчиков и во французской манере. В Библиотеке императрицы Марии Федоровны 

в Павловском дворце с 1790-х гг. находился большой письменный стол 1784 г. 

работы Абрахама Ренгтена – отца Д. Рентгена. В личных комнатах Павла в первом 

этаже Гатчинского дворца стояло бюро работы Д. Рентгена
639

. 
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Начиная с 1784 и до 1791 г. Рентген был, практически, придворным 

мебельщиком при дворе Екатерины II. С 80-х – начал 90-х гг. можно говорить о 

широком влиянии производства Рентгена на русскую мебель. В определенный 

момент рождается идея завести такое же производство в Петербурге. Стилистика 

мебели Рентгена видна в отдельных подражательных работах столяров гоф-

интендантской конторы, но особенно в творчестве главного придворного 

поставщика последних двух десятилетий XVIII в. Христиана Мейера. Гёрес на 

основе обнаруженных документов с уверенностью говорит о Х. Мейере как «о 

самом видном краснодеревце Петербурга конца XVIII в.». Он прибыл в Петербург 

в 1774 г. из Копенгагена, и первый в русской столице откликнулся на 

впечатление, произведенное мебелью Рентгена, поскольку в 1780-е уже являлся  

придворным поставщиком и постоянно видел произведения прославленного 

мастера. 

Ученик Рентгена Генрих Даниэль Гамбс (1765/1768-1831) начинает 

работать в России около 1790 г.
640

 Предполагают, что он приехал в Петербург с 

последним транспортом мебели Рентгена
641

, и как бы перенял эстафету у своего 

бывшего патрона. В 1795 г. Гамбс берется за большое полуциркульное бюро для 

императрицы (рис. 100/2). В том же году в Петербурге Г.Гамбс вместе с 

австрийским купцом Ионафаном Оттом основывает фабрику по производству 

фанерованной мебели
642

 и вскоре «на невской першпективе у Казанской церкви» 

открывает ее первый магазин
643

. 

Как пишет И.К. Ботт, бюро Гамбса 1795-1815 гг. «не просто решено в 

традициях мебели конца XVIII в., но декларативно воспроизводит три 

цилиндрических бюро Рентгена 1780-х гг., относящихся к мебели 

«архитектурного стиля», созданной немецким маэстро специально для 
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Петербурга»
644

. Такая преемственность была типична в XVIII в. даже для 

деятельности самых талантливых и успешных мастеров
645

. 

Петербургский мастер «цитирует» практически все элементы 

«архитектурной» мебели Рентгена, также декорируя свои изделия золоченой 

бронзой и скульптурой. В скульптурном завершении его знаменитого бюро 

можно найти определенные пересечения с программой «бюро Аполлона» и бюро 

с большим пюпитром, созданного для Пеллы (оба Рентгена, рис. 100/1, 3). Мотив 

обелиска, используемый во всех трех бюро, в это время в России довольно часто 

применялся в парковых сооружениях и в интерьере. Гамбс употребляет прием, 

когда определенная аллегорическая фигура знаменовала конкретное историческое 

лицо. В момент окончательного завершения работы над бюро в 1815 г. и 

окончательной победы над Наполеоном в фигуре богини Минервы Гамбс еще раз 

вспоминает заслуги Екатерины II - бабушки императора Александра I. В 

скульптурную группу входят также богиня Виктория, вдохновившая Екатерину II 

и Александра I на победы, и муза истории Клио, связавшая эти два царствования. 

Бюро Гамбса остается незамеченным Екатериной II
646

, но это не повредило 

карьере мастера, который в годы правления Павла I занимает нишу, ранее 

принадлежавшую Рентгену, и становится придворным мебельщиком
647

. Г. Гамбс 

создает определенный стиль «павловской» мебели, хронологические рамки 

которой принято определять 1790-1810-ми гг.
648

 С одной стороны Гамбс 

продолжает придумывать дорогую мебель для императорских дворцов, с другой 

стороны его фабрика производит мебель, рассчитанную на массового 

потребителя
649

. 

Как уже было сказано, с начала 90-х гг. Гамбс выполняет заказы для Малого 

двора. В 1794 г. по проекту В. Бренна специально для Парадной библиотеки 
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Павла Петровича в Павловском дворце мастерская И. Отта и Г. Гамбса 

изготавливает стол-бюро (рис. 101). Бюро было подарено великому князю на день 

рождения. Это целое архитектурное сооружение из красного дерева, слоновой 

кости, золоченой бронзы и янтаря. Примерный ученик Рентгена проявил в нем 

свой яркий декораторский талант
650

. Двенадцать ножек стола, выточенных из 

слоновой кости, образуют колоннаду ионического ордера. На столешнице - 

шкафчик-конторка с раздвижными дверцами-ширмами, за которыми скрываются 

десятки выдвижных ящиков для бумаг. На крыше шкафчика установлено 

настольное украшение «Храм-портик богини Весты», выполненное по проекту 

В. Бренны и его ученика К. Росси в Петербургской мастерской токарного мастера 

Иоганна Файя, при участии великой княгини Марии Федоровны в том же 1794 г. 

В музее Останкино сохранился акварельный лист с проектом настольного 

украшения в виде храма, исполненный В. Бренной
651

, который, скорее всего, 

имеет отношение к этому объекту. Мария Фёдоровна выполнила в технике 

гризайль роспись фронтона храма и пьедестала древнеримской богини Весты, 

покровительницы семейного очага и жертвенного огня, бронзовая фигура которой 

находится внутри храма
652

. 

Отдельные макеты древних сооружений появились уже в екатерининских 

интерьерах Зимнего дворца. Описывая покои императрицы Екатерины II в 

Эрмитаже в конце XIX в М.И. Пыляев замечает, что «в комнате перед проходом 

[через арку в театр] был построен греческий храм, в котором стояло античное 

изображение из мрамора Амура и Психеи»
653

. Н.В. Сиповская обращает наше 

внимание, что «именно храм был выбран в качестве иллюстрации для статьи, 

посвященной настольным украшениям, <…> в «Энциклопедии» Дидро и 
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Д’Аламбера» [Encyclopédie, 1751]
654

. Таким образом, Мария Федоровна с 

большим чутьем следила за увлечениями эпохи. 

Современная экспозиция Парадной библиотеки загромождена прозрачными 

футлярами, без которых храм-портик, стоящий на возвышенности, напоминал бы 

храм на горе, что-то вроде Афинского акрополя. Ощущение античного города с 

белоснежными храмами на скалистых возвышениях усиливается при взгляде на 

еще одно настольное украшение в виде античного храма, которое находится на 

выступе низкого книжного шкафа у внутренней стены Парадной библиотеки (рис. 

102/3). Мы знаем, что в Греческом проекте особым смыслом наделялись, кроме 

Константинополя, еще и Афины. Архитектурные памятники обоих городов 

«приобретали не только значение типологического <…> и эстетического <…> 

идеалов, но становились желанными образцами для выражения 

внешнеполитических и духовных идей российской государственности»
655

.  

«Архитектурная» тема продолжается в Ковровом кабинете Павловского 

дворца, где стоит письменный стол, привезенный сюда из спальни императора 

Павла I в Михайловском замке, обставленной очень скромно. (рис. 103/1). В 

спальне императора, пишет Е.Я. Кальницкая, обращал на себя внимание 

«массивный письменный стол красного дерева на восьми ножках, украшенный 

нарядными архитектурными деталями – точеными колоннами ионического ордера 

с рустованными стволами, балюстрадой из слоновой кости и фризом, 

украшенным копиями античных камей и богато орнаментированным бронзой. На 

столе стояли исполненный по рисунку Бренна чернильный прибор и два 

каделябра из слоновой кости и янтаря с портретами членов императорской семьи 

в медальонах. По преданию, сама императрица принимала участие в работе над 

точеными деталями для этого стола»
656

. 

Ансамбль с письменным столом Малом кабинете Павла I в Павловском 

дворце составлял каминный экран, выполненный по проекту В. Бренна в 
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мастерской И. Отта и Г. Гамбса в 1796 г.
657

. Композиция его построена по типу 

триумфальных ворот, аттик обрамлен волютами, по сторонам от углов аттика 

установлены декоративные вазы, боковые стойки подчеркнуты белоснежными 

колоннами ионического ордера, выточенными из слоновой кости. 

 

в. Мебель Х. Мейера, Г. Гамбса и стиль «русский жакоб».В конце XVIII 

в. в домах средней руки появляется мебель «стиля жакоб» или «русского жакоба», 

в экстерьере которой можно выделить признаки архитектурного ордера. Б.Гёрес 

считал, что это «самое демократичное» течение в русском мебельном искусстве 

сформировалось на основе нейвидских традиций. Доказательство можно найти в 

его диссертации, где помещены, многочиленные изделия мастерской Д. Рентгена 

1780-х гг.
658

, русские реплики которых рубежа веков мы может найти в музейных 

и частных собраниях. Гёрес справедливо отмечает, что еще до войны Е.Я 

Д. Рентген, поставлявший большие партии мебели, стремился повторить 

наиболее удачные и часто продаваемые изделия. Невозможно было создавать 

уникальные вещи для большого числа дворцов, серийность и тиражированность 

приходили на смену эксклюзивности. 

А.В. Суслов справедливо отмечал в свое время, что покупки для Эрмитажа 

художественной мебели заканчиваются при Александре I
660

, а это означало, что 

предыдущая эпоха подготовила русских мастеров высочайшего класса, так что 

покупать ничего не пришлось, началось массовое производство в России, которое 

справлялось с огромным спросом. 

В дореволюционной литературе всё еще существовала неясность, считать 

ли мебель в «стиле жакоб» французской или русской. Когда в 1914 г. вышли два 

тома книги «неутомимого исследователя памятников французского искусства в 

России» Дени Роша (Denis Roche), в ответ на атрибуцию их известному 
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парижскому мастеру Жоржу Жакобу (1739-1814) со страниц журнала «Старые 

годы» послышались первые возгласы возражений
661

. 

«Русский жакоб» представлял из себя мебель красного дерева простых 

прямолинейных форм, фасады которой были расчерчены золочеными тягами или 

бороздками, выполненными из латуни или меди. «Секрет благородной красоты 

этой мебели таился в использовании тех средств архитектурно-художественной 

выразительности, применение которых нисколько не усложняет изготовление (и 

не удорожает изделия), но дает поразительно высокий эффект. Это, прежде всего, 

гармоничные пропорции ясных членений целостной формы, применение 

выразительных ритмов, приемы контраста и нюанса, использование четких 

геометрических силуэтов и выявление композиционных акцентов. <…> мастера 

соверешенно интуитивно пришли к пониманию самодостаточности основ 

архитектурной композиции в применении к мебели, отчетливо 

продемонстрированному в этом художественном феномене»
662

. (рис. 105) 

В начале появления мебели в «стиле жакоб» пытались, во-первых, 

удешевить изделие, сделать его доступным широкому кругу покупателей, 

отказавшись от инкрустации, эгломизе и золоченой бронзы. Во-вторых, искали 

способы менее дорогостоящие, но всё же не лишающие мебель элегантности. 

Возможно, в связи со стремлением к этому, стремились разведать, что 

происходило в сфере производства французской и английской мебели (рис. 104/1-

2). Во Франции в это время «разгуливал» стиль Директории (1795-1799), 

формировавший новое отношение к быту: мебель становится более простой, 

дешевле прежней и почти без декора. В эпоху Директории в прямолинейных 

предметах из фанерованной мебели видели возврат к античной простоте, и даже к 

«греческому» стилю. При Павле I произошло политическое сближение с 

Францией, и проникновение французских стилевых настроений в Петербург стало 

возможно. 

                                                 
661

 Библиографические листки // Старые годы. Март 1914. С. 33. 
662

 Ботт И.К., Канева М.И. Русская мебель. С. 153, 154. 



 

 

188 

О явном французском влиянии писали многие авторы
663

. Н.Ю. Гусева 

полагает, что предметы в таком стиле появились во Франции в 60-е гг. Известно 

бюро-цилиндр 1767 г. мастера Пьера Гарнье, покрытое шпоном красного дерева, с 

узкими металлическими полосками, розетками в углах и металлическими 

вставками в каннелюрах ножек
664

. Другого мнения придерживается И.К. Ботт. По 

её мнению, Ж. Жакоб, прославившийся до революции 1789 г. резной золоченой 

мебелью, в 90-е гг. XVIII в. одним из первых стал делать мебель из красного 

дерева, как для сидения, так и корпусную, используя для украшения золоченую 

бронзу и латунь
665

. В истории с «русским жакобом» еще много белых пятен, и 

разногласия в среде специалистов говорят о жадном интересе к этому вопросу. 

Мода на подобную мебель затронула кроме Германии, Франции и России 

также Англию и Голландию. Многие признаки её спустя некоторое время 

проявились в немецком бидермайере. В России такая мебель была характерна 

именно для петербургской школы, и почти не проявилась в московской мебели 

конца XVIII – начала XIX в.  

Современники описывали ее так: «фанерованная красным деревом “с 

простым медным прибором”». Термин «русский жакоб» или «стиль жакоб» 

возник в сер. XIX в. (как например и понятие «стиль Людовика XVI»). К концу 

XIX в. термин уже употреблялся активно
666

, но только в начале XX в. были 

впервые названы имена её русских производителей - петербургских 

краснодеревщиков Х. Мейера, И. Отта и Г. Гамбса
667

. 

Деятельность мастерской Х. Мейера получила развитие в связи с большим 

заказом специальной мебели для коллекций произведений искусства, собранных в 

Зимнем дворце: «13 одинаковых шкафов с бронзой для редких ювелирных вещей, 

шкафы для минералов <…> и книг; всего им сделано для Эрмитажа свыше 100 

предметов; часть его работ отделана бронзой, а часть без украшений (книжные 

шкафы). В 1780-е гг., когда строились архитектором Кваренги «Рафаэлевы 
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лоджии», Мейер исполнил для этой галереи все столярные работы, в числе 

которых пять дверей «de bois fin» и 13 окон из казанского дуба. Он же делал 

какую-то «модель римского храма штучками уложенную». Часть работ Мейера 

сохранилось до настоящего времени и выполняет свое назначение, так например в 

шкафах его находятся монеты и книги эрмитажной библиотеки; наиболее 

крупный заказ, выполненный Мейером в 1795 г. – это 35 шкафов для 

приобретенной за границей «Бишинговой библиотеки»
668

 был исполнен Мейером 

в 1795 г.»
669

. 

В 1780-1790-е Х. Мейер был владельцем крупной мастерской, работавшей 

для Зимнего дворца. Выполненные в мастерской Мейера предметы по сей день 

украшают залы Эрмитажа, а его шкафы для монет, шкафы-витрины и столы-

подставки используются в своем первоначальном виде на экспозиции
670

. 

Например, в экспозиции Эрмитажа сохранились витрины Х. Мейера с накладками 

из золоченой бронзы по угловым стойкам в виде урны и подвешенных на ленты 

атрибутов (рис. 106/2). 

Поскольку вещи Мейера практически не датированы, нам трудно 

проследить динамику его творчества, но нам доступно это на материале 

творчества Г. Гамбса, с мастерской которого специалисты также связывают 

появление в конце 1790-х гг. мебели в «стиле жакоб». В последние годы XVIII – 

начале XIX в. мебель его производства поступала в Михайловский замок, 

Императорский Эрмитаж, Павловский дворец, а также в петербургские дома 

Строгановых, Шереметевых, Бобринских и др.
671

 Каталог произведений 

Х. Мейера и Г. Гамбса (до 1810 г.), выявленных Б. Гёресом, содержится в его 

диссертации о творчестве Д. Рентгена
672

. 
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Особенно богато «стиль жакоб» был представлен в Гатчине. В годы 

царствования Александра III семья императора занимала антресольный этаж 

Арсенального каре. При переселении в Гатчину в 1881 г. царь с супругой 

отбирали «жакоб» в Таврическом дворце, который продолжал оставаться своего 

рода складом для «разжалованной» мебели и скульптуры. 

В конце XIX в. для императорской семьи стали изготавливать новодельную 

мебель в «стиле жакоб». В «русском жакобе» XIX в., как нам кажется, осталось 

мало «архитектурного». В мебели использовался лишь похожий способ 

оформления поверхности, но авторы её не пытались подменить архитектуру 

графикой фасада, поэтому она смотрелась достаточно органично в низких, 

имеющих сводчатые потолки, помещениях «квартиры» Александра III в 

Гатчинском дворце. 

По всему видно, что «архитектурной» мебели в России не было до того, как 

сюда были привезены «архитектурные» шкафы из Западной Европы. 

Архитектурные принципы в построении мебели наложили отпечаток на русские 

бюро с «интерьером», тяготеющим к стилю барокко. 

Классицистическая мебель по образу и подобию миниатюрных 

«архитектурных» сооружений создавалась в 90-е гг. XVIII в. для самых знатных 

особ, особ императорской крови, поэтому в российских музеях сохранилось 

небольшое ее количество, буквально единичные экземпляры. Мы можем здесь 

уверенно говорить о влиянии на стиль мебели 1790-х гг. творчества Д. Рентгена, 

который увлек концепцией построения мебели, как архитектурного сооружения 

весь высший свет. 

Дополнительным аксессуаром «архитектурной» мебели становится 

настольная «архитектура». Созданием подобных предметов для комнат 

Павловского и Гатчинского дворцов руководила великая княгиня, а позже 

императрица, Мария Федоровна. 
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В русской «архитектурной» мебели конца XVIII в. в различных вариантах 

использовался классический ордер. Признаки архитектурного ордера несет 

мебель стиля «русский жакоб», ставшая, в большинстве своем, самостоятельной 

разработкой русских мебельщиков рубежа XVIII и XIX вв. Наиболее заметными 

фигурами этого направления стали мастера немецкого происхождения Х. Мейер и 

Г. Гамбс. В стремлении упростить производство мебели видны фактические 

доказательства того, что в России в начале XIX в. мебельное дело становится 

развитой и самодостаточной отраслью. Мебельные мастерские стремятся 

поставить изготовление недорогой, но элегантной мебели на поток. 

Если говорить совокупно обо всех отраслях декоративно-прикладного 

искусства, где проявились антикизирующие формы, то в них также образ и форму 

часто диктовал материал. С одной стороны, такие новые материалы как фарфор, 

декоративный камень, цветное стекло, золоченая бронза демонстрировали 

достижения России в сфере производственных технологий, с другой стороны, при 

удачном выборе они решали проблему того, как простыми приемами создать 

роскошные предметы интерьера, или как без лишних усилий создать недорогие 

элегантные вещи, как сделать это с наименьшим применением золота, без 

вычурных форм, но соответственно моде. Это можно заметить в вазах и мебели, 

позднее мы увидим то же стремление в люстрах. Художники-классицисты, чаще 

всего незнакомые с триадой Витрувия о пользе, прочности и красоте, тем не 

менее, понимали, что касательно декоративно-прикладного искусства речь могла 

идти о пользе и целесообразности формы и композиции. 

Проведенный анализ типологии антикизирующих предметов доказывает, 

что в русское декоративно-прикладное искусство проникали различные античные 

формы. Наиболее широко в классицизме были распространены вазы, в 

благородный абрис которых были внедрены самые яркие впечатления от 

классического искусства. Античную технологию декорирования сосудов и 

посуды в России в конце XVIII в. повторить не удалось, но к этому и не 

стремились. Шли от сложных форм елизаветинского фарфора к простым формам 
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екатерининского. Самыми распространенными становятся вазы-овоиды и вазы-

кратеры - наиболее лаконичные из всех возможных форм античных сосудов. 

В более сложных произведениях вазового искусства мастера-фарфористы 

воспроизводили оригинальные проекты Дж.-Б. Пиранези, Дж. Веджвуда, С. делла 

Белла, Л.-С. Буазо и др., также опирающиеся на античность. Созданные Н.-

Ф. Жилле в России в середине 1770-х сложные со скульптурным декором вазы 

были взяты за образцы лишь в последние годы XVIII столетия. Это очевидно 

свидетельствует о том, что только спустя четверть века были подготовлены кадры 

и производственная база, чтобы повторить опыты Жилле. 

Принципы классицизма начали применять и к изделиям из камня, т.к. в 

конце XVIII в. в полную силу заработали гранильные фабрики, мастера которых 

быстро набирались опыта. В процессе создания ваз, обелисков, колонн, 

постаментов они должны были столкнуться с узорами, предлагаемыми самой 

природой. Добытые из недр редкие глыбы поделочного камня дарили русскому 

искусству неожиданные шедевры. 

Нам удалось прийти к самостоятельному выводу, что наиболее 

разнообразно в конце XVIII в. в русском декоративно-прикладном искусстве были 

представлены пластические мотивы. Маски, чаще всего львиные и сатирские, 

букрании, козлиные головки, растительные мотивы в виде стилизованных 

гирлянд и венков, окантовок из лавровых и дубовых листьев, завитков аканта и 

виноградной лозы, орлы и трофеи часто попадали в него благодаря 

заимствованиям из французского и итальянского искусства, испытавшим в 

предшествующие века небывалый расцвет в области применения скульптурных 

форм. В предметах, созданных для великосветских интерьеров, мы можем видеть 

небольшие изображения богов и морских нимф, египтянок и сфинксов. 

Отечественные мастера новой волны, такие например как П. Споль, И. Бух 

и многие другие неизвестные авторы, заимствовали классицистические 

разработки из гравированных западноевропейских изданий, большей частью 

итальянских и французских. Если всё же иногда мастера-прикладники брали за 

основу античную модель, то эту возможность давала им простота получения 
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слепков с отдельных обломков, например благодаря коллекции антиков Академии 

художеств или частных собраний античных фрагментов
673

. Особенно это 

направление стало развиваться, когда отливки стали делать из золоченой бронзы. 

Не исключено, что к этому собранию и к материалам мастерской П. Ажи на 

рубеже столетий имели отношение Дж. Кваренги и А.Н. Воронихин.  

Практически в одиночку с задачей оснащения императорского стола 

фарфоровыми филе справлялся главный модельмейстер Императорского 

фарфорового завода Ж.-Д. Рашетт, поднявший искусство фарфоровой пластики на 

небывалую доселе высоту. Филе включали антикизированные фигуры и 

аллегорические группы, которые изготавливались для определенного сервиза 

часто в единственном экземпляре. Несмотря на многократные повторения фигур 

муз и античных героев для «Приданных» сервизов дочерей Павла I, в которых 

Рашетту удалось достичь и в чем-то превзойти продукцию римской фабрики 

Дж. Вольпато, уровень фарфоровых групп Майсена и Севра, искусство 

фарфоровой пластики конца XVIII в. осталась исключительным явлением, тесно 

связанным с европейским фарфором и лучшими произведениями классической 

западноевропейской скульптуры. 

Совсем немного можно встретить в интерьерах последней четверти XVIII в. 

типов античной мебели. Таковыми мы посчитали напольные многосвечники 

(торшеры), однако, стоит заметить, что уже в опубликованных образцах мало 

античного, а в основном используются ренессансные приемы. Наши мастера по 

дереву вносили в большие светильники национальное своеобразие, т.к. резали их 

из дерева с учетом векового опыта или оформляли «под дерево», используя 

имитационные материалы. Последняя методика в основном использовалась в 

конце XVIII в. в Москве. Впрочем, часто антикизирующие осветительные 

приборы делались по одному проекту как для московских усадебных домов, так и 

для петербургских дворцов Павла I. 
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На этом фоне исключительными являются два ансамбля, созданные для 

Мальтийской капеллы Воронцовского дворца  и Малой (Мальтийской) тронной в 

Михайловском замке. Первый, автором которого является Дж.Кваренги, 

примечателен использованием античных прототипов (курульное кресло, стол-

гартибулум), второй комплект, созданный И.Бухом, впервые включал крупные 

металлические многосвечники, восходящие к античным бронзовым канделябрам. 

Более всего преуспели изготовители столиков-треножников. В Петербурге 

сразу стали делать их бронзовыми, как это было в античную эпоху, но с 

фарфоровой, стеклянной или каменной столешницей, а значит также не 

стремились к буквальному повторению античных образцов. В том, что детали 

нескольких известных треножников отливались по одной форме, видна попытка 

делать вещи серийными. 

Из архитекторов, внесших существенный вклад в проектирование 

предметов декоративно-прикладного искусства, следует выделить Ч. Камерона, 

Дж. Кваренги и А.Н. Львова. Все трое являлись приверженцами античности и 

предпочитали канонам французского классицизма изучение римских 

подлинников. К этому кругу, отчасти, принадлежал В. Бренна, изучавший 

античность непосредственно в Риме, часто применявший в предметах 

декоративно-прикладного искусства барочные и ренессансные мотивы. За этой 

плеядой на рубеже столетий последовал А.Н. Воронихин. Для каждого из них 

была характерна своя трактовка антикизирующих форм и мотивов, 

индивидуальная манера в соединении различных материалов. 

В среде непосредственно мастеров русской художественной 

промышленности необходимо отметить важнейшую роль таких иностранцев как 

Н.-Ф. Жилле, П. Ажи, Ф. Бергенфельд, И. Цех, К.Г. Дрейер, Ж.-Д. Рашетт, 

П. Споль, И. Бух, Г. Гамбс и др., со всем пылом посвятивших себя работе во славу 

России. В то же время, можно говорить о формирующихся отечественных кадрах, 

например, отметить такие имена как резчик по кости Н.С. Верещагин, модельщик 

фарфоровых фигур Ф. Субботин, резчик Ф. Никифоров и др. 
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В 70-е-90-е гг. XVIII в. важную роль в производстве предметов роскоши 

играло то обстоятельство, что заводы по их производству были сосредоточены в 

столице и строго контролировались государыней и верными ей людьми 

(Г.А. Потемкиным, А.А. Вяземским, Н.Б. Юсуповым, А.С. Строгановым и др.). 

При Павле I это положение дел сохранялось, хотя уже появились далекие 

Екатеринбургская фабрика и Колыванская мануфактура. При Александре I 

влияние государя ослабевает, поскольку машина отрасли уже способна работать 

без жесткого государственного контроля. 

Возможно, что к концу столетия наличие профессиональных кадров и 

«устойчивое» положение русского искусства было гарантировано, в том числе, 

тем «правильным путем», который прокладывала русскому искусству Академия 

художеств
674

. 
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ГЛАВА 3. АНТИКИЗИРУЮЩИЕ СТИЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В 

РУССКОМ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ ЭПОХИ 

КЛАССИЦИЗМА 

 

3.1. Греческий стиль или goût grec в русском декоративно-прикладном 

искусстве последней четверти XVIII в. 

 

Многообразие и эклектичность форм в русском декоративно-прикладном 

искусстве последней четверти XVIII в., их связь с античностью, позволяет нам 

начать разговор об антикизирующих стилях, которые мы выделяем внутри 

большого стиля классицизм. Несмотря на то, что Россия XVIII в. не была 

законодательницей мод, тем не менее, все стилистические изменения этого 

столетия, проявлявшиеся в архитектуре и прикладном искусстве, почти тотчас же 

находили здесь свою интерпретацию
675

. Следовательно, названия 

антикизирующих направлений и первоначальный импульс для их 

распространения приходили в Россию из стран Западной Европы. Посылом к 

названию небольших стилевых течений «в тени» большого стиля классицизм, в 

искусстве Нового времени часто служила тривиальная причина. Возможно, те, 

кто давал «малым» стилям их названия, пытались конкретизировать 

хронологические рамки существования некоего народа в древности, репликой 

произведениям искусства которого являлось современное им стилевое 

направление. Возможно, в XVIII в. стиль возникал каждый раз там и тогда, где 

находили следы материального мира прародителей европейской цивилизации. 

В 1750-1760-е гг. речь могла идти о возрождении традиций древних и о 

«новом греческом вкусе»
676

.Сначала во Франции увлеклись «греческим» стилем 

(goût grec), затем все начали подражать так называемому этрусскому искусству, 

немного погодя начинают употреблять слово «помпеянский» стиль, который 

почти совпадает со временем увлечении стилем «арабеск». В конце века идёт 
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нарастание римской темы («à la rome»), а в классицистических формах чаще 

заметно знакомство с находками из Помпей, Геркуланума и Стабий. 

В данной главе мы попытаемся дать оценку стилевой ситуации второй 

половины XVIII столетия, и ответить на вопрос, возможно ли отнести 

произведения русского декоративно-прикладного искусства этого времени к 

определенному антикизирующему стилю. 

Первым стилем классицизма стал «греческий». В рассматриваемый нами 

отрезок времени под понятием «греческий» подразумевался стиль, придуманный 

французскими художниками и декораторами. В Париже греческим вкусом (goût 

grec) начинают увлекаться в начале 1760-х гг. Немного позднее Д.А. Голицын, 

большой знаток и друг Д. Дидро, удивлялся, что французы «присвоили себе 

термины народов, у коих художества и науки прежде их знаемы были»
677

. В 1763 

г. бессменный корреспондент российской императрицы Фридрих Мельхиор 

Гримм (1723-1807) писал: «Вот уже несколько лет прошло с тех пор, как снова 

были обнаружены античные формы и орнаменты. Художественный вкус от этого 

значительно выиграл. Мода стала настолько общей, что всё делается теперь на 

греческий манер. Внешнее и внутренне убранство зданий, мебель, ткани, 

драгоценные украшения всех видов – всё в Париже делается по греческому 

образцу»
678

. 

Началось всё с того, что в 1750-1760-е гг. в Риме завязался спор между 

сторонниками винкельмановского идеала «благородной простоты и спокойного 

величия», связанного с искусством Греции (И.-И. Винкельман, А.-Р. Менгс, И.-

Ф. Рейфенштейн и др.) и сторонниками самостоятельности римского искусства 

(Дж.-Б. Пиранези, Ш.-Л. Клериссо, Ж.-М. Вьен, которые одно время составляли 

триумвират
679

 и др.), продолжавшийся не одно десятилетие. 

Дискуссия, которую ведут художники, археологи-самоучки, коллекционеры, 

скульпторы-реставраторы, была связана с тем, что когда в середине XVIII в. 
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начали активно изучать греческую античность, точно никто не знал, как 

выглядела архитектура и материальный мир древних греков. Убранство 

греческого дома не дошло до нас
680

. При открытии Геркуланума (1709-1711 гг.), 

первого из трех пострадавших от извержения Визувия городов, и начале раскопок 

(1738 г.), найденные в нем предметы считали греческими. Во Франции в 50-е гг. 

стало формироваться мнение, что всем хорошим архитектура обязана грекам. В 

1754 г. издателем Ш.-А. Жомбером была отпечатана небольшая книжечка Ш.-

Н. Кошена «Observation sur les Antiquités d’Herculanum», в которой была изложена 

истории города Геркуланума. Кошен рассматривал город скорее как греческий
681

. 

Виргилий в Энеиде намекал на то, что город на склонах горы Везувий основали 

греки либо финикийцы
682

. Сейчас считается, что те италийские народы, которые 

жили прямо у Везувия, активно учились у греков, живших в Кумах. Кумы были 

своеобразной школой для диких и нецивилизованных, по сравнению с греками, 

народов Кампании. 

Во Франции около 1760 г. предметы в стиле à la grecque или goût grec 

делают по Геркулануму и по Помпеям, обнаруженным в 1748 г.; и позже 

считалось, что в Помпеях «преобладает вкус Греческий, несколько испорченный 

влиянием римским»
683

. 

Винкельман, живя в Риме в окружении великолепных римских развалин, 

как проницательно заметил Гердер, «”видел и искал в Риме лишь Грецию”. 

Восхищаясь греческой скульптурой – Аполлоном Бельведерским, Бельведерским 

торсом, Лаокооном, Винкельман, сам о том не подозревая, восторгался римскими 

копиями с греческих оригиналов, созданных к тому же в период заката греческого 

искусства»
684

. Его поддерживали такие представители мира художников и 
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антикваров как его друг художник Антон Рафаэль Менгс (1728-1779), 

И.Ф. Рейфенштейн и др. 

Граф А.-К.-Ф. Кейлюса де Леви (1692-1765) в своём семитомном издании 

1752-1767 гг. настаивал на том, что античность достигла своей высшей точки в 

искусстве греков. Г. Оттомайер и П. Прошель пишут о Кейлюсе и Винкельмане, 

приверженцах «греческого» лагеря: «Оба автора никогда не видели ни Греции ни 

ее архитектурных памятников, с трудом представляли греческое искусство и 

считали греческие вазы из раскопок в Кампании этрусскими»
685

. Насчет 

Винкельмана здесь уважаемые авторы допускают ошибку, т.к. он считал 

расписные вазы греческими
686

. 

Уже было известно, что многие римские статуи сделаны по греческим 

оригиналам, но определять какая именно греческая не умели. Этому начал учить 

И.-И. Винкельман, который писал с раздражением: «Чуть только хорошая фигура 

оказывается облаченной не в сенаторское одеяние, как ее объявляют греческой, 

хотя мы располагаем статуями сенаторов работы известных греческих 

мастеров»
687

. Винкельман приводит интересное свидетельство о том, с какой 

наивной легкостью «знатоки» древности проводили экспертизу: «Греческая и так 

называемая римская работа распознаются обычно по одеянию или по его 

добротности: плащ, закрепленный на левом плече фигуры, должен якобы 

доказывать, что она выполнена греком, если не в самой Греции. Дошли даже до 

того, что попытались определить родину создателя статуи Марка Аврелия по 

завиткам волос на лошадиной голове: тут усмотрели некоторое сходство с совой и 

сочли это за намек художника на Афины»
688

. Разграничение греческой и римской 

скульптуры как самостоятельных объектов искусствоведческого исследования 

произошло в последние десятилетия XIX в. во многом благодаря деятельности 

представителя венской школы искусствознания Фр. Викхоффа (1853-1909). В 

середине XX в. этот вопрос был более основательно разработан сотрудником 
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Античного отдела Британского музея Д.Э. Стронгом (1927-1973) (см. § 1.2). Оба 

опирались на источниковедческий подход и метод формального анализа почеркa, 

обоснованный Дж. Морелли (1816-1891). 

Во второй половине столетия спорят большей частью о том, кто строил 

древние города в Италии. Классическую Грецию узнают раньше, чем 

архаическую. Уже тогда, возможно, благодаря изданиям Витрувия, предполагали, 

что многие отрасли римской культуры этого времени буквально рождались из 

прямого заимствования у греков, и в этих книгах Витрувий излагает перед 

Августом техническую и практическую сторону архитектуры греков. Активное 

приглашение греков началось в эллинистическое время. 

Постепенно к 1760-м гг., благодаря трудам Д. Леруа, Дж. Стюарта и 

Н. Реветта, выпуску различных гравированных видов греческих памятников, 

находящихся в Италии (см. § 1.1), греческий стиль входит в декоративно-

прикладное искусство. Первые проекты с неоклассической мебелью были 

опубликованы во Франции в 1765 и 1768 гг. Жаном-Франсуа Неффоржем (1714-

1791). Другим дизайнером этого тяжеловесного стиля был Жан-Шарль Делафосс 

(1734-1789), который опубликовал свои проекты в 1768, 1773, 1776 и 1785 гг. 

Делафосс в серии гравюр 1768 г. «представил совершенно оригинальное собрание 

неоклассических декоративных мотивов. Акцент делается здесь на массивных 

архитектурных формах (таких, как гирлянды, висячие драпировки, глубоко 

каннелированные поверхности)»
689

. (рис. 107/1-4). 

Уже в те времена считалось, что новый стиль был заведен в год окончания 

Семилетней войны (1763) и стал популярным в связи с быстрым экономическим 

подъемом. Один из очевидцев, секретарь неаполитанского посольства в Париже 

Фердинанд Галиани, писал в 1763 г.: «После того как были изгнаны картушки, 

растительный орнамент и изогнутые линии, порождения французских 

архитекторов, все предались увлечению древностью, причём с такой 

страстностью, что этот вкус, возникший всего четыре года назад, уже перешёл 

всякие границы. Эта новая мода называется a la grecque (или - что то же самое - 
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all'Erculanum). Но по Геркулануму копируют не только бронзу, резьбу и картины, 

но и табакерки, веера, серьги, мебель; всё это имеется уже а 1а grecque. Все 

золотых дел мастера, ювелиры, маляры, обойщики, столяры, все без 

геркуланумовских гравюр не могут обойтись»
690

. 

Первым неоклассическим французским интерьером, и первым 

произведений в «греческом» стиле был мебельный гарнитур, созданный в 1756 г. 

для богатого коллекционера А.-Л. де Лалив де Жюлли (Ange-Laurent de Lalive de 

Jully), исполнявшего функции шефа протокола при Весальском дворе. Его 

авторами считаются архитектор Луи-Жозеф Лоррен (1714-1759)
691

, который 

незадолго до того оформил столовую графа Тессина в Швеции, специалист по 

бронзе Филипп Кафиери, мебельный мастер де Шедевилль и др. Эскизы 

гарнитура создал сам заказчик. В комплект входили письменный стол с конторкой 

(рис. 1/1), кресло для письменного стола, бронзовая чернильница также и часы с 

маятником в форме вазы с горизонтальным циферблатом, которые считаются 

первым случаем использования формы вазы в часовом производстве
692

. «По 

желанию заказчика Лалива де Жюлли мебель должна была быть в стиле «à la 

grecque», c одновременным использованием достижений искусства Буля в мебели 

и бронзе. Из античной строительной пластики брались орнаменты и 

архитектонические принципы; этот стиль считался современниками серьезным 

прорывом»
693

. И в этом ансамбле как раз компромиссные архитектурные формы 

превратились в мебельные. 

Несколько предметов в таком духе сохранилось в музеях Польши, культура 

которой была тесно связана с французской со времен Людовика XV (рис. 108/3). 

Репутация «греческого» стиля резко упала незадолго до 1770 г. Его 

обвиняли в неоправданных трудностях и перегруженности
694

. Как пишет 

А.Л. Ракова, во Франции греческий вкус «…вскоре оказывается слишком 

выспренним и тяжеловесным. Общество, воспитанное в рокайльном уюте, пока 
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еще не согласно встать на античные котурны и отказаться от человеческого 

масштаба окружающих предметов, от форм, ласкающих глаз…»
695

. 

Славянские государства и Закавказье были тесно связаны с Византией, в её 

лице «с собственно эллинистическим античным художественным наследием»
696

. 

Древняя Русь, восприняв в IX-X веках позднеантичное искусство через призму 

христианства от Византии, пронесла эти традиции вплоть до XVIII в. Многие 

исследователи усматривали преемственность между образностью греческой 

классики и русским церковным искусством
697

. В русской культуре XVIII в. 

определение «греческий» нередко всё еще означало «византийский»
698

. Церковная 

архитектура в годы екатерининского царствования снова повторяет характер 

конструкции знаменитого храма Софии в Константинополе
699

. 

Увлечение классической архитектурой приходит в Россию из Франции, как 

считают, в связи с приглашением в 1759 г. Ж.-Б.-М. Валлен-Деламота (1729-

1800). В конце 1761 г., то есть еще в правление Петра III, Валлен-Деламот 

проектирует дворец графа И.Г. Чернышева на углу Мойки и Вознесенского 

проспекта. Будущий владелец этого новаторского сооружения писал: «Я льщусь, 

что выйдет хороший дом очень простой архитектуры, но хорошо убранный, 

великолепно, благородно и со вкусом, но без золота и серебра»
700

. Парадные 

фасады этого дворца соответствовали стилю классицизм, скорее всего стилю goût 

grec. «Судя по воспоминаниям современников, это был один из наиболее 

великолепных дворцов Петербурга, выстроенных в новом вкусе». Современник 

графа И. Бернулли после осмотра дворца определяет его стиль так: «построен на 

французский манер»
701

. 

Едва ли ни первым проявлением любопытства к новому французскому goût 

grec показала Екатерина II, когда в конце 60-х гг. она заказывает парижскому 
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мастеру Ретье серебряный сервиз для графа Г.Г. Орлова. Екатерине были 

присланы эскизы, она выразила свое недовольство и пожелала отказаться от всех 

фигур и «военных сражений», что могло также и убавить цену. Художественная 

концепция видимо оформилась с марта по октябрь 1770 г. Мастера Ретье (отец и 

сын) обязались «наполнить сии места антическими украшениями»
702

. 

Почти одновременно на Императорском фарфоровом заводе для Орлова 

выполнялся туалетный сервиз (кон. 1760-х, проект Г.И. Козлова, роспись 

А.И. Черного), оформление которого балансирует на грани между принципами 

декорирования в стилистике русского барокко и французского goût grec, что 

особенно заметно в фарфоровом чайнике. Т.В. Кудрявцева полагает, что в 

туалетном приборе было до 300 предметов. Она приводит примерный перечень 

предметов и высказывает мысль, что состав сервиза «подобен известному 

золотому туалетному сервизу Анны Иоанновны работы аугсбургского ювелира 

Билера», который хранится в Особой кладовой Эрмитажа
703

, что подтверждает 

наличие барочных форм. Комплект был подарен Орлову, на всех предметах 

монограмма «ГГО» и полихромная миниатюрная роспись «с видами военного 

лагеря, палатками, фигурами военных. На других – силуэтная роспись серебром с 

пейзажами, сценами из военного быта и декоративными композициями из 

скрещенных знамен, пушек с ядрами»
704

. Формы не единообразны, по ним видно, 

что иногда использовались старые модели. 

В состав сервиза входит интересное зеркало с рамой, оформленной 

пушками, воинской арматурой с фигурками амуров в шлемах, увенчанной 

картушем с монограммой (рис. 109/2). Возможно, именно благодаря этому 

необычному предмету, в котором «греческий» стиль вошел в соприкосновение с 

темой прославления 1-й турецкой компании, в свое время Т.В.Кудрявцевой 

удалось обнаружить в РГИА счет 1770 г. об оплате сервиза и предположить 
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авторство Г.И.Козлова
705

. Возможно, что этот сервиз – одна из его самых ранних 

работ в сфере декоративно-прикладного искусства, где Козлов работал в 1770-

1780-е гг. Кудрявцева так определяет долю его участия в создании сервиза: 

«Козлову, бесспорно, принадлежат эскизы пейзажных росписей со сценами из 

военного быта, а также, возможно, рисунки артиллерийских эмблем и 

орнаментов»
706

. 

В 1770 г. на английской фабрике «Этрурия» для Екатерины II выполнили 

так назваемый «Хаск-сервиз», который мы относим к «греческому» стилю 

благодаря особой элегантной простоте его оформления. История бытования 

сервиза связана с Белой столовой Большого Петергофского дворца. В росписи 

использован хаск-орнамент, напоминающий сухой пшеничный колос или пучок 

пшеницы в повторяющихся узорах, характерный для декоративно-прикладного 

искусства неоклассицизма Англии, Франции и США. «Формовка была под 

контролем самого Веджвуда, организацией живописных работ занимался Бентли. 

Особой заботой партнеров было качественное исполнение росписи», на 

протяжении 1770 г. в переписке этот вопрос много раз обсуждался
707

. 

В стиле goût grec выполняются в 1769 г. французским мастером 

формовального, литейного, чеканного и золотарного дела А. Симоном 

баллотировальник и зерцало, последнее с явными барочными формами
708

. (рис. 

83/1) (см. § 2.4.а). Невысокий, всего 40 см., павильон завершается шаром с 

вензелем Екатерины II и короной, которую поддерживают два путти. 

Голосующий запускал руку под шелк и мог опустить свой шар (балл) в одно из 

трех отверстий, которым соответствовали надписи на стенках павильона: 
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«согласные», «несогласные», «сумнительные»
709

. Амуры, судя по отверстиям в их 

руках, держали пальмовые ветви, теперь отсутствующие. Мягкие шары из ткани 

попадали в одну из трех колонок, служивших одновременно ножками павильона и 

урнами для голосования.  

И.О. Сычев предположил, что этот необычный предмет был изготовлен по 

рисунку Г.И. Козлова. Об этом говорят строгий «греческий вкус» и некоторая 

монументальность, свойственные работам этого художника, создававшего 

проекты предметов декоративно-прикладного искусства для императорского 

двора и позднее для князя Г.А. Потемкина. Композиция путти со щитом и 

короной сходна с рисунками его аллегорических заставок к книжным изданиям 

1765-1767 гг.
 710

. 

А. Симон был мастером формовального, литейного, чеканного и 

золотарного дела, и в течение одного года (1769-1770) преподавал в Академии 

художеств. В контракте, первоначально подписанным на шесть лет, А. Симон 

обязался обучать «юношество оной Академии в сих искусствах, то есть 

пуссированию, фурмованию, литью из меди, и по оной чеканению, точению, 

золочению, серебрению и бронзированию»
711

. 

Возможно баллотировальник был откликом на указ о баллотировании 

Екатерины II 1766 г.
712

, и автора могла вдохновить идея, что императрицу, 

мыслившую себя покровительницей искусств, наук и справедливой войны, 

следует окружить атрибутами богини Минервы. Возможно, Симон рассчитывал 

сделать рекламу своей деятельности столь необычным подарком, но что-то ему 

помешало, или подарок не был принят, т.к. слишком прямолинейно намекал на 

свободное волеизъявление. В то время когда в России работает Симон, еще мысль 
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о прославлении в предметах декоративно-прикладного искусства императрицы и 

ее побед не была четко сформулирована
713

. 

Другая версия может быть связана с тем, что в 1769 г. А. Симон мог сделать 

этот предмет для многообещающего учебного заведения, каким являлась 

Академия художеств, и в которой он непосредственно работал. Мастер был 

воспитан в европейских традициях, где каждое научное или учебное учреждение 

обладало какими-то символическими знаками, старинными трофеями и гербами. 

В 1769 г. Симон, поступая на службу в Российскую Академию художеств, лелеял 

надежду на демократические преобразования в духе Просвещения
714

. Известно, 

что баллотирование применялось в XVIII в. в ряде учреждений, в том числе в 

Императорской Академии художеств (1765). Ко второй версии может склонить 

нас тот факт, что в 1769 в результате баллотирования Иван Старов, кстати говоря, 

в будущем приверженец дорического стиля в архитектуре, был переведен из 

«назначенных» в «академики»
715

. Французский мастер вскоре ушел из Академии и 

уехал из России в 1770 г. 

Вероятно, еще и спустя десятилетие в Европе бытовало свое представление 

о господстве вкусов в русском обществе. Д. Рентген включает в первую партии 

изделий для русского двора (1783) пару массивных напольных часов, 

установленных на мощных каннелированных колоннах (рис. 99/1). Б.Гёрес 

называет художественное решение решение этой пары часов «неудачным» и 

«неубедительным». Он пишет: «Своим обликом часы обязаны, очевидно, тому 

общему представлениею Рентгена о вкусах Екатерины II и ее особой 

увлеченности в эту пору архитектурой, которое мастер мог получить со слов 

Гримма»
716

. Нам представляется, что Рентген руководствовался с данном случае 

приходящими из России новостями об успехах Греческого проекта Екатерины II 
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(1783 – год присоединения Крыма), и, возможно, он связывал эти слухи с тем, что 

в России до сих пор популярен «греческий» стиль. 

Среди сохранившихся столов-консолей русской, в частности московской 

мебельной школы 1770-х гг. можно обнаружить образцы, восходящие к 

стилистике французского goût grec. Применение имитационных материалов 

позволяло создавать любые классицистические формы например для интерьеров, 

оформленных И.-Х. Юстом (ум. в 1798) (рис. 99/3-4). Петербургские мастера если 

и учатся подражать мебели ведущих парижских чернодеревцев, то 

демонстрируют в этом свое понимание «греческого» стиля. Так, в комоде из 

Итальянского павильона Останкина, повторяющем декоративные приемы 

французского эбениста Ж.-А. Ризенера, неизвестный петербургский мастер, 

вероятно, из охтенских поселенцев, наводит с помощью деревянной мозаики 

строгий меандровый орнамент вдоль верхнего края комода (рис. 110/1)
717

. 

Часто употребляемым греческим мотивом можно считать силуэтные 

портреты членов императорской семьи, особенно если силуэт помещен на красно-

коричневом фоне, как в древнегреческой керамике (рис. 4/3-4), в то время как 

рельефные профильные изображения самой императрицы мы относим к 

«римскому» стилю (см. § 3.4). 

Исследователи искусства силуэта Н.М. Полунина и А.И. Фролова отмечают: 

«В искусстве древней Греции силуэт занимал исключительно место в росписи 

керамики. Амфоры и кратеры, стамносы и гидрии, пелики и килики, ойнохои и 

лекифы, канфары и скифосы – все эти разновидности греческих ваз с чистой, 

гладкой поверхностью оранжево-охристого или кирпично-красного тона давали 

идеальный фон для силуэта. Используя только тень, только контур предмета или 

человека на контрастном фоне, греческий вазописец достигал высочайшего 

совершенства…»
718

. Искусство силуэта было необыкновенно популярно в Германии. 

М. Дмитриева считает это следствием влияния идей И.-И. Винкельмана: «Еще в 

«Мыслях о подражании произведениям греков в живописи и скульптуре» 
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Винкельман особое внимание уделял контуру, считая, что «благородный контур 

объединяет или очерчивает все части прекрасной природы и подчеркивает 

идеальную красоту греческих фигур»
719

. В этой «контурной» черно-белой 

эстетике воспитывалось целое поколение <…> силуэт ценился выше, чем объем, а 

поза, жест, взаимоотношение фигур – больше, чем глубина пространства»
720

. 

В России искусство портретного силуэта появилось в середине XVIII в. О 

некоторых немецких силуэтистах, работавших в России с конца 1780-х гг., 

сообщает А.П. Мюллер: «И.-Х. Набгольц (в Петербурге 1784-1797), Гюбнер, 

Лоссе, Вагнер, Герман и А. Рауэрт». В 1782-1784 гг. в Петербурге работал 

уроженец Франции художник-силуэтист Ф. Сидо. Появляются первые 

публикации в виде альбомов: Антинг И.Ф. «Коллекция из ста портретных 

силуэтов, сделанных с натуры» и «Двор императрицы Екатерины II. Ее 

сотрудники и приближенные. 189 силуэтов», где воспроизведены работы 

Ф. Сидо
721

. 

Сама Екатерина увлекалась искусством силуэта. Из ее писем к Гримму 

явствует, что «Ланской был автором изображения своей повелительницы на 

рубле, выбитом в 1783 г.»
722

. Ланской сделал силуэт, с которого опытный 

«моделер» должен был сделать восковую макетку, послужившую моделью для 

резания матрицы. Таким «моделером», несомненно, был К. Леберехт, 

поступивший в 1779 г. на Петербургский монетный двор медальером, много 

работавшим для императрицы Екатерины и бывший учителем великой княгини 

Марии Федоровны, внуков Екатерины и фаворита императрицы Дмитриева-

Мамонова. Ланской же учился деланию силуэтов, вероятно, у Ф. Сидо
723

. 
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В России «греческий» стиль существовал одновременно с идеями 

Греческого проекта. Главной целью этого грандиозного плана было отвоевание у 

Османской империи побережья Малой Азии, Константинополя и проливов, в 

конечном счете, освобождение территорий бывшей Византийской империи. 

«Планировалось основательно перекроить турецкие владения: из Молдавии, 

Валахии и Бесарабии создать новое независимое государство под древним именем 

Дакия и управлением православного государя; восстановить греческую империю, 

на престол которой усадить Константина»
724

. Г.Р. Державин, писал: «Афинам 

возвратить Афину, Град Константинов Константину». 

В правление Екатерины II агрессию первой проявила Османская империя. 

Подстрекаемая Англией и Францией, своей давней союзницей, в 1768 г. турецкая 

армия начала военные действия на юго-западных рубежах России
725

. Летняя 

компания 1770 г. принесла русской армии небывалые победы (при Ларге и 

Кагуле, одержанные П.А. Румянцевым, и разгром турецкого флота в Чесменской 

бухте, совершенный А.Г. Орловым). 

Греческий проект был подготовлен и составлен в 1777-1778 гг. 

Г.А. Потемкиным
726

. Под его контролем были осуществлены основные 

территориальные завоевания, в частности отвоевано у турок обширное побережье 

Черного моря, и если бы не война со Швецией в 1787-1791 гг., турецкое 

государство могло значительно отодвинуться на восток. 

Отныне всё, или почти всё, в жизни императрицы огромного государства 

подчинялось этому плану, даже частная жизнь её сына великого князя Павла 

Петровича. Родившийся в 1777 г. внук Екатерины II был назван именем 

Александр, в честь Александра Великого. Видимо к этому времени относится 

характерный анекдот. И.И. Шувалов, вернувшись из Италии, сообщил Екатерине, 

что там художники делают ее профиль по бюстам и медалям Александра 

Македонского и вполне довольны получаемым сходством. Она шутила над этим с 
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видимым самодовольством
727

. Согласно другому анкдоту великая княжна 

Екатерина Алексеевна, умевшая смолоду примениться к любой обстановке, 

говорила про себя: «Я как Алкивиад, уживусь и в Спарте, и в Афинах»
728

.  

Когда в 1779 г. родился ее второй внук, он был назван Константином, в 

память последнего византийского императора Константина XI. На рождение 

второго внука Екатерины была выбита медаль с изображением храма св. Софии в 

Константинополе. Государыня «приставила к нему няньку-гречанку и 

камердинера-грека (гр. Курута)», благодаря которым мальчик получил греческое 

воспитание. «Она также учредила греческий Кадетский корпус и Херсонскую 

епархию»
729

. 

Г.А. Потемкин, увлеченный, вместе со своей могущественной 

покровительницей идеей освобождения греков, сам изучал древнегреческий язык. 

Заслугой Потемкина стало «бескровное» присоединение Крыма в 1783 г. В 1787 г. 

он устраивает для императрицы грандиозное турне по югу России. Екатерина 

осматривает свои владения «в сопровождении многочисленной свиты – 

министров, дипломатов, художников, поставив целью посещение Херсона – 

нового военного порта, Бахчисарая – столицы крымских ханов, и Севастополя – 

одной из лучших гаваней, в которой ее встречал созданный князем Потемкиным 

флот»
730

. После возвращении русской императрицы из путешествия по южным 

землям Потемкин получил прибавку к фамилии «Таврический» (1787), а 

политическая демонстрация Екатерины II вскоре привела Россию ко 2-й русско-

турецкой войне (1787-1791). 

Несмотря на значительные результаты Греческого проекта, к концу жизни 

Екатерина теряет веру в возможность возродить Византийскую империю. Со 

смертью всесильного фаворита Г.А. Потемкина
731

, её главного единомышленника 
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в Греческом вопросе, наступает длинная пауза в решении Восточного вопроса. К 

тому же события во Франции меняют расстановку сил на европейской арене. 

Греческий проект с воцарением Павла I уходит в прошлое и трансформируется в 

идею объединения двух христианских ветвей. Главными внешнеполитическими 

делом становится Мальтийский вопрос. Но интерес к Греческому проекту 

повлиял на то, что в России возник огромный интерес к античному искусству
732

. 

Греческий проект действительно вызвал невероятный резонанс в искусстве. 

Обелиск в честь Румянцева, к фамилии которого с 1774 г. добавилась дополненеи 

«Задунайский», был поставлен в Царском Селе и в Санкт-Петербурге. Чесменский 

дворец и Чесменская церковь в Санкт-Петербурге, Чесменский зал в Большом 

Петергофском дворце и Чесменская галерея в Гатчинском дворце, 

многочисленные Чесменские обелиски в екатерининских пейзажных парках 

прославляли победу в морском сражении в течение двадцати и более лет. В 

четырех барельефах Мраморного дворца рядом с подвигами героев античности 

был представлен также «подвиг» русского полководца А.Г. Орлова-Чесменского, 

отпускающего на волю пленных
733

. 

Из предметов декоративно-прикладного искусства этой теме, несомненно, 

посвящен «Арабесковый» сервиз и несколько фарфоровых групп (см. § 2.3.б-в). 

Около 1780 г. на Императорском фарфоровом заводе, видимо по проекту Ж.-

Д. Рашетта, готовят вазы с портретами в овальных медальонах правителей Сирии 

и Египта Селевка и Птолемея, того самого, при котором в Александрии во II в. до 

н.э. получило особенное развитие искусство камеи (находится в ГРМ), 

правителей-диадохов Македонии Кассандра и Антигона (хранится в собрании ГЭ) 

и такой же вазы, но без росписи и без покрытия
734

. Т.В. Кудрявцева в свое время 
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выяснила, что изначально ансамбль состоял из четырех ваз, который, видимо, был 

создан в связи с визитом в Россию в 1780 г. австрийского императора Франца-

Иосифа II . «По мнению исследователя фарфора Б.-Н. Эмме, портреты великих 

правителей древности символизировали русско-австрийский союз»
735

. 

Австрийский император Франц-Иосиф II был союзником по турецким делам, в 

1780 г. в Могилеве было заключено тайное соглашение России и Австрии о 

сотрудничестве в осуществлении Греческого проекта
736

. 

Многофигурные «античные» сцены, связанные сюжетной линией с 

Греческим проектом, были виртуозно выполнены в начале 90-х гг. XVIII в. в 

технике маркетри на передней крышке двух знаменитых бюро крепостного 

столяра статского советника А.В. Салтыкова Матвея Яковлевича Веретенникова. 

На одном из них, находящегося в экспозиции Гатчинского дворца, эпизоды из 

жизни Александра Македонского, на втором из собрания Царского Села - сцены 

путешествие Екатерины II в Крым. 

Бюро Веретенникова из собрания музея в Царском Селе украшено 

изображениями Павловска и Гатчины, Тавриды и Константинополя. 

«Центральная композиция изображает высадку императрицы со свитой на берег, 

навстречу процессии, направляющейся к ней с ключами (в символическом смысле 

– от Царьграда). На левой боковой стороне императрица показана 

присутствующей при строительстве маяка, а на правой представлены жрец у 

жертвенника и несколько человек со скрижалями, на которых читаются надписи 

«Законы Великой Екатерины II матери <отечест>ва» и «Для благоденствия своих 

верноподданных», символизирующие заботу императрицы о новых гражданах 

России»
737

. 

Бюро обратило на себя внимание отечественного бытописателя 

М.И. Пыляева, который в конце XIX в. описывал также стеклянный стол в покоях 

императрицы Екатерины II в Эрмитаже: «В следующем большом зале <…> перед 

                                                                                                                                                             
(1790 и 1791, скульптор К.-Г. Шуберт). См. Reiz der Antike. Die Braunschweiger Herzöge und die Schönheiten 

des Altertums im 18. Jahrhundert. Ausstellung im Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig, 2008. С. 79. 
735

 Кудрявцева Т.В. Русский императорский фарфор. С. 46. 
736

 Путятин И.Е. София Константинопольская и «греческий проект» в русской церковной архитектуре. С. 61. 
737

 Ботт И.К. Царскосельская мебель и ее коронованные владельцы. С. 140. 
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софой стоял стол, четырехугольная доска которого в 8 футов длины и 4 ширины 

была сделана из аметистового стекла, по бокам на ней были начерчены планы 

турецких крепостей: Очакова, Бендер, Кили и Акермана, завоеванных князем 

Потемкиным; сделана эта доска на стеклянном заводе»
738

. 

Два барельефа, выполненные для Таврического дворца Рашеттом в 1787 г., 

носили название «Путешествие Екатерины II в полуденный край России» и 

«Милосердие Екатерины II в Херсоне»
739

. В рельефах он изображал те же 

события, что застыли в филе «Арабескового» сервиза (1784), и те же сцены, 

которые в виде «наклеенных» картин помещены на полуциркульном бюро 

Веретенникова из собрания музея в Царском Селе. Существует мнение, что к 

разработке сцен на крышке бюро имел отношение Н.А. Львов. По поводу 

Царскосельского бюро И.К. Ботт предполагает авторство англичанина 

У. Хэдфилда, находящегося в свите императрицы во время путешествия в 

Крым
740

. 

На цилиндрической крышке гатчинского бюро Веретенникова, по-

видимому, изображена сцена в Иерусалимском храме, где Александру было 

прочитано пророчество Даниила о том, что царь греческий покорит Персидское 

царство. События происходили сразу после взятия г. Тира. На торцах бюро, 

возможно, изображены сцены «Плененная Роксана перед Александром 

Македонским» и «Александр Македонский оказывает почести семье Дария». На 

эту мысль наводят также параллели с живописными произведениями россики. В 

1756 г. для Екатерины Алексеевны П. Ротари исполнил картину «Александр 

Великий и Роксана» (240х200 см.). Позже гамбургским художником, 

преподавателем класса исторической живописи Академии художеств Андреасом 

Каспаром Гюне (1749-1813), приехавшим в Россию в 1785 г., были написаны 

большие полотна «Таврида принимает законы Российские» (1789) и «Взятие 

города Тира Александром» (1791). С. Эрнст в 1916 г. описывал одну из картин, 

находящуюся в Гатчинском дворце: «”Взятие Тира” отлично по своему движению 
                                                 
738

 Пыляев М.И. Старый Петербург. С. 442: 
739

 Оба хранятся в ГРМ. См.: Карпова Е.В. Памятник П.А.Румянцеву-Задунайскому (материалы к изучению 

творчества Ж.-Д. Рашетта). С. 316-317. 
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– среди смятенных толп, к полуразрушенным великим стенам Тира, увенчанным 

бранным пламенем, спешит на белом коне прекрасный герой, в сияющем шлеме – 

навстречу ему склонилось несчастное семейство Дария»
741

. 

В нескольких музейных собраниях сохранились бюро, комоды и столики с 

наборными композициями в духе классицизма, созданные Н. Васильевым в 1760-

1780-е гг. На одном столике из собрания Петергофа изображена сцена «Аркадские 

пастухи». Название композиции происходит, возможно, от наименования полотна 

Н. Пуссена 50-х гг. XVII в. Наборная картина имеет некоторое сходство с 

сюжетом Пуссена: полуобнаженные фигуры, редко растущие деревья, 

романтические руины. В абрисе столешницы заметен отпечаток рокайльных 

изогнутых линий, и в то же самое время плавно изогнутые ножки придают 

столику «гарцующий» вид, что характерно для древнеримских небольших 

обеденных столов. Акварельный проект столика воспроизведен в статье 

Н.Ю. Гусевой
742

. 

Не только в России, но и за границей можно обнаружить предметы 

декоративно-прикладного искусства, в которых отразились российские 

внешнеполитические события. В Музее Тканей в Лионе Н.Ю. Бирюковой удалось 

обнаружить несколько образцов шелка, исполненных знаменитым французским 

мастером Филиппом де Лассалем (1723-1804) для русского двора на фабрике 

Пернона. Среди них наиболее интересны фрагменты с аллегорической 

композицией, посвященной победе Г.Г. Орлова при Чесме (среди цветов герб в 

медальоне, гибнущий в волнах турецкий корабль и тонущий турок), и ткань с 

символическим изображением завоевания Крыма
743

. 

По заказу императрицы в начале 1790-х резчики инталий братья Уильям и 

Чарльз Брауны исполнили камеи, посвященные победе Россиии в русско-

турецкой войне 1778-1791 гг.: «Аллегорию победы России над Турцией» (1791), а 

также «Аллегорию на смерть Г.А. Потемкина» (У. Браун, 1792)
744

. 
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 Эрнст С. Из картинной галереи Гатчинского дворца. Несколько картин иностранных художников, 

работавших в России // Старые годы. 1916. Октябрь-декабрь. С. 95. 
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 Гусева Н.Ю. Мебель. С. 49. 
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Рассмотрев эти и многие другие предметы, связанные с Греческим 

проектом, мы приходим к выводу, что они, как правило, были далеки от 

стилистики goût grec. В точку соприкосновения стиля и тематики проекта 

попадают только Орденские сервизы. Четыре «Орденских» сервиза (Св. Апостола 

Андрея Первозванного, Св. Благовестного Великого Князя Александра Невского, 

Св. Воина и Великомученика Георгия и Св. Равноапостольного Князя 

Владимира), созданные на заводе Ф. Гарднера в Вербилках под Москвой в 1777-

1785 гг. Н.В. Сиповская полагает, что на заводе Ф. Гарднера точно повторили 

формы предметов из десерта Фридриха Великого
745

, но в то же время отмечает 

«значимость орнаментального проекта, созданного для «Орденских» сервизов 

скульптором Г.И. Козловым, рисунки которого пересылались на завод из 

Петербурга». «Очевидно, что инвентор идет простым и практичным путем, самым 

очевидным образом расположив знаки орденов на предметах, - ленты по борту и 

звезды в центре. Однако этот ход неожиданно придает декору бóльшую строгость 

и входящую тогда в моду классичность. При этом из-за простого сочетания 

зеленого фона <…> с горячей гаммой орденской символики конечный продукт 

являет контрастную, если не сказать, варварскую цветность, нарядную 

полихромию, которая спокон веку занимает чуть ли не ведущее место в 

национальном представлении о прекрасном. И все это как-то само собой, без 

умствования и натуги, без углубленных раздумий на тему специфических свойств 

фарфора…»
746

. Козлову удается изменить рокайльные, но тяготеющие к 

классическим формы
747

, четко отвечающим моменту декором. Сиповская не 

относит сервизы к стилистике goût grec, но ее слова невольно приводят нас к этой 

мысли. 

Первым в октябре 1778 г. был готов Георгиевский сервиз. Он и наиболее в 

«греческом» стиле: гофрированная георгиевская лента по борту тарелок оплетает 

зеленые ветви, напоминающие лавр, но с более широкими и короткими 

листочками наподобие клюквы или черники с зелеными ягодами. 
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 Сиповская Н.В. Орденские сервизы. 19. 
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Если считать небольшие прямоугольные столики, часто встречающиеся в 

русских дворцах и усадьбах, восходящими к столику-трапедзе, то надо заметить, 

что в их убранстве довольно часто царга украшалась легкими 

классицистическими орнаментами, состоящими, в основном, из нежной и робкой, 

незатейливой нити полевых цветов, в которой не было отточенности и строгого 

совершенства, характерных, например, для английской мебели этого периода
748

. 

Такие нити-гирлянды была результатом недостаточной подготовленности русских 

мастеров-паркетчиков к усвоению античной гармонии, классического строя. Их 

глаз не успевал настроиться на тончайшие нюансы подражания приемам западно-

европейских художников. Несмотря на мастерское владение техникой маркетри, 

орнаменты и на мебели выглядят слишком самобытно для классицизма. 

Важно помнить, что в России мастерам «предстояло овладеть не только 

новой системой художественно-технических приемов, но и понять его образно 

смысловую структуру». «Естественно, что многие рядовые ремесленники не 

имели ни одной из этих возможностей и продолжали еще в течение ряда лет 

работать по старинке, варьируя уже знакомые композиции, постепенно на 

практике дорабатывая их в духе новой моды»
749

.  

В 1780-е гг. мастера уже изменили своё отношение к орнаменту, в нем 

остается русская живописность и аутентичность, но линия более отточенная, 

чистота интервала появилась, продуманность деталей (рис. 111/3-4). В 90-е 

орнаменты повторяют древнеримские образцы (арабески, акантовый завитки) и 

постепенно сходят со сцены (см. § 3.4). 

Собственной оригинальной находкой в «греческом» стиле можно считать 

дамский рабочий столик с кариатидами из глазурированного фарфора и 

фарфоровой столешницей 1789 г., находящегося в Будуаре Павловского дворца (о 

нем мы упомянули в § 2.2.е). По мнению Н.В. Сиповской фарфоровый столик 

соответствовал стилю данного помещения, отсылающего к Древнему Риму
750

. 

И.Р. Багдасарова, напротив, сравнила его подстолье с кариатидами портика храма 
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Эрехтейон на Афинском акрополе, созданного во времена Алкивиада в 421-407 гг. 

до н.э. под руководством архитекторов Архилоха и Филокла
751

. Здесь 

исследователь имела в виду не буквальное подражание пластике фигур, а 

использование обобщенного образа этого сооружения, как знака самых 

необычных построек античного мира и греческого следа в русском мебельном 

искусстве последних десятилетий XVIII в. 

Кажется, что автора проекта могла преследовать мысль о римской мозаике, 

делать которую у нас не умели, но фарфоровая картина её вполне заменяла. Мы 

вправе говорить и о том, что и римским мастерам вряд ли бы удалось довести до 

готовности огромную фарфоровую столешницу. 

Можно допустить знакомство Львова с изображениями Эрехтейона и 

другими храмами Афинского акрополя по публикациям Д. Леруа, Дж. Стюарта и 

Н. Реветта (см. § 1.1), или даже наличие этих книг в его библиотеке, поскольку в 

ней достоверно имелись альбомы гравированных планов Ж.-Ш. Делафосса, Ж.-

Ф. Неффоржа, Ф. Буше Младшего (1736-1782) и др. французских мастеров
752

. 

Архитектор был страстным охотником за редкими архитектурными изданиями. 

Кариатиды восходят к ионическому стилю, следовательно, являются чисто 

греческим мотивом. Б.Р. Виппер писал, что пластическая концепция автора 

«девушек» Эрехтейона примыкает к стилю Фидия
753

. Женские образы Рашетта в 

красиво задрапированных плащах, покрывающими их плечи и голову, 

напоминают изображения Гестии - древнегреческой богини домашнего очага и 

огня, пылавшего в очаге каждого греческого дома. Самое известное изображение 

Гестии принадлежало семейству Джустиниани; в XVII-XVIII в. оно находилось в 

Палаццо Джустиниани в Риме
754

 (рис. 62/2). Роль хранительницы домашнего 

очага в Павловском поместье исполняла великая княгиня Мария Федоровна, 

поэтому можно предположить в этой истории намек на важную миссию супруги 
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наследника престола, за что и был императрицей Екатериной II сделан ей такой 

необычный подарок
755

. 

Как видим, в начале екатерининского правления предметы убранства 

модного интерьера в России испытали влияние стилистической ситуации во 

Франции. С конца 80-х гг. XVIII в. в ограниченном количестве произведений 

искусства мы можем наблюдать самостоятельные шаги стилизации «под греков». 

В 1780-е - начале1790-х часто в программу предметов русского декоративно-

прикладного искусства были заложены раздумья о военных и мирных акциях 

Греческого проекта, однако в их оформлении использовались мотивы не 

«греческого», а других стилей классицизма, чаще всего стиля «арабеск» и 

«римского». 

 

3.2. «Этрусский» стиль в русском декоративно-прикладном искусстве 

последней четверти XVIII в. 

 

«Этрусский» стиль неоклассицизма происходит от названия древнего 

народа, населявшего территорию между реками Арно и Тибр на Италийском 

полуострове, приблизительно совпадающую с современным географическим 

положением Тосканы, до их полного истребления и ассимиляции римлянами
756

. 

До сих пор искусствоведам не совсем ясно, полагали ли те, кто присваивали 

название этому стилевому направлению, что берут за основу искусство этруссков, 

или новый стиль они намеренно синтезировали из различных античных мотивов. 

Когда в 1930 г. французский искусствовед Е. Буржуа под завуалированным 

названием «Стили империи»
757

 решил поделить археологию на разделы и 
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разграничить стилистические направления, то обозначив «этрусский» стиль, он не 

мог найти подходящих под это определение образцов второй половины XVIII в.
758

 

В 1980-е гг. Г. Оттомайер и П. Прошель писали, что стиль трудно поддается 

описанию
759

. Уделив в своей работе внимание направлениям классицизма, они 

объединили в одну главу стиль «goût étrusque» и «арабеск». Возможно, немецкие 

ученые опирались на работы Роберта и Джеймса Адам, считавших стиль своих 

работ «этрусским», но широко применявших помпеянские и арабесковые мотивы, 

а также элементы убранства римских терм. Братья Адам, скорее всего, также не 

имели четкого представления о ряде формальных признаков «этрусского» стиля. 

В XVIII в., когда возникло понятие «этрусского» стиля, только начали 

появляться крупные собрания этрусского искусства и отдельные издания по 

этрускам. Начало изучению материального мира этрусков положил Ф. Демпстерс, 

издав в 1723 г. во Флоренции «De Etruria regali libri VII». Демпстерс рассматривал 

архаический стиль этрусков как предпосылку греческого и римского искусства. 

Его тезисы были жадно встречены учеными Тосканы, которые поддерживали 

Козимо III, обеспокоенного «девальвацией» Тосканы по отношению к Риму, 

притязавшего на проведение раскопок и основание музея. Это движение имело 

своим центром «Этрусскую академию», открытую в 1726 г. в тосканской Кортоне; 

её важнейшим пропагандистом был А.Ф. Гори
760

, а также Дж.-Б. Пассери
761

 и 

Ф.Буонаротти
762

. «В докладах и сообщениях, лишенных серьезной научной 

основы, утверждалось, что не только в Италии, но и в Испании и Анатолии почти 

все следы художественной деятельности принадлежали этрускам»
763

. 

Тем не менее, собранный учеными материал позволил сделать выводы, что 

материальная культура этрусков значительно отличалась от культуры римлян, к 

тому же в некрополях древних этрусских городов (Кьюзи, Вульчи, Черветери, 
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760

 Антонио Франческо Гори (1691-1757), флорентийский антиквар, филолог, богослов, автор работ по 

этрускому искусству, в том числе трехтомника «Museum etruscum exhibens insigna veterum etruscorum 

monumenta nunc primum edita et illustrata...», Florentiae, C. Albizinius, 1737-1743, 3 v.  
761

 Джованни-Баттисто Пассери (1694-1780), итальянский археолог, писатель, адвокат. Музей этрусков в 

Ватикане был открыт значительно позже, только в 1837 г. при папе Григории XVI одновременно с 

поступлением большого комплекса археологических находок из Черветери. 
762

 Ottomeyer H., Pröschel P. Op. cit. S. 218; Немировский А.И. Указ. соч. С. 4-5. 
763

 Немировский А.И. Указ. соч. С. 5. 



 

 

220 

Орвьето и др.) во множестве находили расписную керамику того типа, какого не 

было среди римских и помпеянских археологических находок
764

. Этрусскими 

также считались в XVIII в. краснофигурные и чернофигурные вазы, найденные в 

Кампании. Это мнение было высказано Дж.-Б. Пассери, которым было 

опубликовано первое собрание этой керамики
765

. Несмотря на то, что еще в 60-е 

гг. XVIII в. И.-И. Винкельман писал о необоснованности названия «этрусские 

сосуды» для всей античной керамики
766

, этрусской называли древнегреческую 

керамику периода ее наивысшего расцвета
767

, и это высказывание верно уже 

потому, что в эпоху классицизма образцами служили только предметы, 

исполненные на высоком художественном и технологическом уровне. 

Живущие в Риме XVIII столетия и приезжающие в Рим путешественники 

симпатизировали только что открытому этрусскому искусству, новости о котором 

поступали с археологических раскопок. Античные глиняные сосуды были 

объектом жадного коллекционирования. Хорошо отражена данная ситуация в 

«Сборниках древности» коллекционера графа А.-К.-Ф. Кейлюса де Леви 

(выходили с 1756 по 1767 г.), где он классифицирует античные находки по 

разделам, посвященным египтянам, этрускам, грекам, римлянам, галлам (см. § 

1.1). Среди этрусских находок значатся расписные терракотовые вазы, другие 

греческие достижения записаны под вывеской этрусских; часто то, что мы бы 

посчитали вещественными памятниками римского искусства в середине и второй 

половине XVIII в. было отнесено к этрусскому
768

. Оттомайер так писал о 
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Кейлюсе: «Он не желает замечать противоречия между рудиментными формами 

действительно этрусских бронз и старинными формами ваз, так «étrusque» 

изначально описывалось расплывчатыми терминами, которые применялись для 

произведений искусства и подходили как греческим так и римским. Кейлюс, 

который изменял свое отношение к этрускам от тома к тому, пришел к такому 

результату: “Мы положительно ничего хорошего [Так!] не можем сказать об 

этрусках” (Т. 3, 1759, p. 61)»
769

. 

Вопрос о значении этрусского искусства и его влиянии на Рим в древности 

резко обозначился в жаркой дискуссии середины 1760-х гг. Дж.-Б. Пиранези с 

выдающимся французским любителем искусств Пьером Жаном Мариэттом (см. 

выше § 1.4). Диспут привлек внимание публики к проблеме происхождения 

этрусков. Пиранези в это время серьезно изучал этрусков в Кортоне и Кьюзи, где 

делал многочисленные зарисовки. В то время он разделял общее мнение, что 

этрусское искусство происходит от египетского
770

. К 1769 г., когда выходят 

«Разнообразные способы…»
771

 его позиция изменилась. В предисловии к альбому 

он нивелировал роль этрусского искусства, но в самих проектах оставил пометки 

«этрусское». Пиранези объяснял, что он имел в виду этот стиль как смешение 

римского и греческого и оставлял знатокам отделять снова эти мотивы один от 

другого
772

. Мы видим в его альбоме чередование так называемых «египетских» и 

«этрусских» каминов вместе с настенными декорациями, от которых оттолкнутся 

вскоре братья Адамы. Работая над созданием стиля, декораторы желали 

применить в интерьере и в декоративно-прикладном искусстве одновременно 

мотивы росписи так называемой «этрусской» керамики, сегменты помпеянских и 

арабесковых орнаментов. Подыскивая новый термин для этого понятия, они 

остановились на оригинальном и новом, в определенных кругах, этнониме. 
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В том, что в второй половине XVIII в. почти все древнеримские мотивы 

были включены в «этрусский» стиль, есть и историческая справедливость. 

Искусство этрусков представляло из себя прообраз будущего римского искусства. 

Римское искусство «развивалось сначала через самоопределение и выделение из 

сферы этрусской культуры, а затем через своеобразную переработку и освоение, 

на основе этрусско-латинских традиций, эллинистической культуры»
773

. 

Постепенно, по мере притеснения и физического уничтожения народа этрусков их 

материальная культура впитывалась римлянами. Рим унаследовал многие 

архитектурные и ремесленные традиции своих поверженных противников. 

Символом этой преемственности может служить бронзовая статуя Капитолийской 

волчицы, созданная, по одной из версий, в начале V в. до н.э. этрусским 

скульптором для своих врагов – римлян. 

Богатые традиции фресковой живописи этрусков привели уже во II-I вв. до 

н.э. к динамичному развитию римской живописи. Благодаря этрускам римские 

строители начали применять арку, научились строить мосты, акведуки, 

подземные каналы для отвода нечистот и др.
774

 Оставшиеся в наследство 

римлянам этрусские формы канделябров, треножников, столов и других мелких 

бронзовых вещей и приспособлений с большим мастерством были 

усовершенствованы ими
775

. 

В XVIII в. первыми в Европе об «этрусском» стиле заявили англичане, а не 

интеллектуалы Франции, которые являлись поставщиками идей вплоть до 1789 г. 

Проект внутренней отделки «комнаты с росписями» Спенсер-Хауса 1755 г. 

(работы закончены в 1759) можно считать первым примером «gout étrusque» . 

Автором проекта был Дж. Стюарт, живший в Риме с 1747 г. и также состоявший 

до 1751 г. в тесных отношениях с лордом Гамильтоном (см. о нем § 1.1). 

Украшенные цветными растительными завитками белоснежные пилястры 

выделялись на красно-коричневом поле стены, которое было расписано 
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гротесками со вставленными прямоугольными живописными плакетками и 

круглыми медальонами
776

. 

Основоположники стилевого направления английские художники и 

архитекторы братья Роберт и Джеймс Адам, скорее всего, не могли дать четкого 

ряда формальных признаков «этрусского» стиля, но первыми назвали так манеру 

оформления созданных ими интерьеров
777

. Ими были соответствующе 

декорированы гостиная в особняке графини Дерби на Гроссвенор-сквер в 

Лондоне (1773-1774) и гостиная во дворце Остерли-парк (1775-1779 гг.). Вся 

обстановка этой гостиной также была придумана Р. Адамом в 1775-1776 гг. «В 

нее входили комплект из восьми кресел, расписанных в этрусской манере, 

раскладной расписной стол со сценами в саду Гесперид (по гравированным 

изображениям античных ваз из коллекции У. Гамильтона), а также каминный 

экран в форме античного треножника. Убранство гостиной дополняли черно-

терракотовые занавеси, вторившие тональности этрусских росписей»
778

. Кроме 

того, братья Адам создали интерьеры Хьюм-хаус на площади Портсмен-сквер
779

. 

Французские декораторы также создавали интерьеры в стиле «этрусков». 

Арабески были применены в отделке отеля Гримо де ла Ренье (1773-1775 гг.), 

придуманных с участием Ш.-Л. Клериссо, что вызвало большой резонанс
780

. 

Также Большой Будуар Марии Антуаннеты в Фонтебло (ок. 1787), оформленный 

арабесками, считался самым совершенным из оформленных в «этрусском 

вкусе»781. 

Для участников художественного процесса во Франции название стиля 

остается притягательным и в постреволюционные годы. В начале 1790-х гг. 

появляются первые образцы мебели в «этрусском вкусе» из мастерской 

Ж. Жакоба, создававшего мебель для нужд ателье Ж.-Л. Давида. Она была 

впервые разработана совместными усилиями Жакоба и скульптора и 
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рисовальщика-орнаменталиста Жана Демосфена Дюгура (1749-1825). Последнему 

принадлежит идея декорировать щиток спинки античной сценой
782

. В 1790-е гг. 

Дюгур открыл обойную фабрику, на которой делали обои с рисунками в виде 

арабесок и других античных мотивов. Он не был пионером в этой отрасли, т.к. 

еще в 1765 г. француз Ж.-Б. Ревейон основал собственную фабрику в предместье 

Парижа Сент-Антуан. В 1783 г. фабрика получила статус королевской 

мануфактуры. Ревейон использовал для своей продукции все новые 

классицистические тенденции: имитировал фрагменты росписей Геркуланума и 

Помпей, античных камеи, мозаики, резьбу, создавал обои в «этрусском» стиле, в 

духе восточных ковров, шинуазери в манере Ж.-Б. Пильмана, «бумажки» с 

цветочными композициями. Особенно мануфактура прославилась полихромными 

гротесковыми композициями
783

. Ж. Жакоб взял на вооружение это нововведение, 

используя изделия мануфактур Артура и Робера, а также Дюгура. Под влиянием 

модных английских образцов он создал оригинальные гарнитуры мебели для 

сидения «à la antique» из красного дерева с полукруглыми спинками, 

украшенными напечатанными на бумаге или шелке античными сценами
784

. 

В посуде «этрусский» стиль развивался по законам своего жанра. Несмотря 

на всеобщую фарфороманию в XVIII в. в определенных кругах возникают идеи 

возрождения искусства греческой расписной керамики. Предпринимаются 

попытки повторения подлинных «антиков». Самой крупной фигурой этого 

направления в Западной Европе стал английский керамист Дж. Веджвуд (об этом 

уже упоминалось в § 2.1.а). Он начал массовое производство антикизированного 

фаянса на фабрике, символически названной «Этрурия», партнером его в этом 

предприятии был Томас Бентли, знаток античного искусства, повлиявший на 

взгляды керамиста. Первоначально Веджвуд работал под лозунгом возрождения 

этрусского искусства. В 1769 г. Веджвуд украсил первые шесть ваз из черной 
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керамической массы самоуверенной надписью: «Artes Etruriae Renascuntur» (с лат. 

«Искусства Этрурии возрождены»). До наших дней сохранилось четыре из них785.. 

(рис. 5/1). 

Хотя Веджвуду не удалось повторить в точности древнегреческую 

керамику, его попытки привели к другим удивительным результатам. С 1785 по 

1795 г. фабрика производила вазы «яшмовой» массы с рельефами. Одним из 

создателей их был работавший на фабрике «Этрурия» с 1775 по 1787 г. Джон 

Флаксмен (см. § 2.2.а). В основе стиля Веджвуда лежало сочетание однотонно 

окрашенного фона (чаще всего так называемого лавандового синего трех 

оттенков, реже серо-зеленого, сиреневого или оливкового) и антикизированного 

рельефа, сделанного из белой "бисквитной массы”, обладающей благородной 

матовой поверхностью, и такой декор в последствии был близок пониманию 

«этрусского» стиля в России. 

В 1769 г. в Санкт-Петербург впервые были отправлены две вазы в 

«этрусском», стиле, точные копии ваз из коллекции лорда У. Гамильтона, чьим 

собранием пользовался Веджвуд. Вскоре две вазы и дежене были приобретены 

Екатериной II
786

, и уже в 1770 г. русская императрица заказала фабрике «Хаск 

сервиз». «Этрурия» во многом поправила свои дела, когда начались баснословные 

русские заказы. Императрица буквально спасла фабрику от разорения
787

. Эти 

заказы демонстрируют, что в первой половине 1770-х Екатерина II уже пережила 

увлечение Веджвудом, а значит слышала слово «этрусский», и это задолго до 

возникновения «этрусского стиля» 1790-х Императорского фарфорового завода, 

где золотом по кобальту писали античные фигурки. 

Фарфор в стиле «l’étrusque» выпускала в 1780-х гг. Королевская 

мануфактура в Севре. Как правило, эти изделия были расписаны арабесковыми 

орнаментами, которым, как считает Трощинская, была свойственна суховатая 

дробность
788

. Еще в 1778 г. шеф Севрской мануфактуры граф Д’Анживилье, 

                                                 
785

 Ляхова Л. Возрожденная Этрурия Джозайи Веджвуда. С. 61; Ляхова Л.В. «Античные» вазы Джозайи 

Веджвуда в Эрмитаже. С. 47. 
786

 Сиповская Н.В. Фарфор в России XVIII века. С. 207. 
787

 Сиповская Н.В. Там же. С. 208. 
788

 Трощинская А.В. Орнаментальный и цветочный декор русского фарфора… С. 43-44. 



 

 

226 

только что назначенный на должность, писал её директору Ренье: «Я знаю, что 

Вы еще не приобрели вкуса к этрусским вещам, и я Вам кажусь варваром, но 

нужно, чтобы мы все к этому привыкли»
789

. 

В России распространение «этрусского» стиля принимает похожее 

направление, но со своими особенностями. Из интерьеров, которые можно 

отнести к этрусским, наиболее необычное оформление получили Арабесковый и 

Лионский залы, Зеленая столовая, Опочивальня великокняжеской четы и 

некоторые другие комнаты в Большом Царскосельском дворце. Однако, у нас не 

так много оснований, чтобы отнести их к «этрусским» или стилю Адама. 

Камерон, как и Адамы, применял в интерьерах «веджвуды», использовал мотивы 

из римских терм, которые тщательно изучал в Риме в связи с подготовкой к 

изданию книги «Термы римлян». В проектах Камерона можно найти 

орнаментацию, почерпнутую из гравюр Дж.-Б. Пиранези, а мы знаем, что 

Пиранези связывала с Адамом тесная дружба и общие творческие планы
790

. 

Ч. Мак-Коркодейл называет Камерона «учеником Клериссо»
791

, но Клериссо был 

и тем, кто «образовал» ум Р. Адама
792

. Братья Адам создавали «интерьер из 

плоских поверхностей, “затянутых” единообразным орнаментом»
793

, и Камерон 

делал то же самое, когда это было допустимо. Как и Адамы в «этрусских» 

интерьерах Камерон применял широкий спектр разнообразных материалов. Хотя 

в декоре и в обстановке интерьеров, оформленных Камероном, проявляется 

английская утонченность, приверженность английскому стилю, и другие так 

называемые «этрусские» черты, важно помнить, что они не назывались 

«этрусскими». 

Кроме изысканных апартаментов в Царском Селе, примером повторения 

«английского вкуса» могут служить интерьеры Останкинского дворца графа 

Н.П. Шереметева. Он «проявился здесь не только в декорации гостиных 
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золоченым гротесковым орнаментом из резного дерева и папье-маше <…>, но и в 

изделиях вежвудовской мануфактуры «Этрурия», украшавших интерьеры»
794

. 

Стоит обязательно вспомнить творения известного архитектора, художника-

универсала и поэта Н.А. Львова. Наиболее обстоятельно работы Н.А. Львова, 

связанные с «этрусским» стилем, описывает И.К. Ефремова на примере 

оформления домов подмосковной усадьбы Покровское-Стрешнево и имения близ 

Твери Знаменское-Раёк Ф.И. Глебова. В первой усадьбе дом и парковый павильон 

«Елизаветино» был построен архитектором Н.А. Львовым при участии 

архитектора-англичанина В. Ирвена. Бордюры стен, каминный экран (сохранился 

в фондах ГИМ) и спинки стульев в нем были оформлены «этрусскими обоями» 

фирмы Артура и Роббера (основана в 1772 г.), подражающими краснофигурной и 

чернофигурной вазовой живописи
795

. Одним из самых стильных интерьеров была 

Синяя «тона сахарной бумаги» гостиная, которая значилась «Помпейским залом, 

названным так по отделке стен росписью <…> в стиле греческих ваз», с мебелью 

«тоже украшенной на спинках разрисованными в два тона <…> 

воспроизведениями античных барельефов»
796

. 

Гарнитур красного дерева в «этрусском» стиле с обивкой красного сафьяна 

из усадьбы Знаменское-Раёк мог быть тем эталонным образцом, с которого были 

сделаны еще несколько комплектов, например из фондов ГИМа «с синей 

сафьяновой обивкой и двух стульев с черной кожаной обивкой». Мебель эта была 

преимущественно резная крашенная и расписная. «Особенно удавались ширмы и 

каминные экраны, которые расписывали иконописные мастера»
 797

. Немного 

позднее «этрурскую» мебель из красного дерева делал столяр Бауман: «места и 

отвалы обиты черной кожей с росписными одноколерными желтого цвета 

фигурами и бордюром»
798

. И всё же, как нам кажется, роль английского элемента 
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в русском декоративно-прикладном искусстве сильно приувеличена. Ведь даже 

отделка предметов мебели обоями была французским «know-how». 

Русские, действительно, попытались повторить за англичанами в фарфоре, 

где ориентировались на произведения фабрики англичанина Дж. Веджвуда, но 

произведений, подражающих стилистике английской фабрики, в русском фарфоре 

немного. Из сохранившихся можно назвать лишь исполненные Ж.-Д. Рашеттом 

парные вазы из собрания Петергофа (см. § 2.2.а), а также чайник «Вдова» (см. 

ниже). 

В это время в отечестве начинают складываться коллекции античных ваз. 

Среди первых эту деятельность развивает основатель Академии художеств, 

меценат И.И. Шувалов. Но всё же это явление было пока еще редким, необычным 

для России. Племянница Шувалова графиня В.Н. Головина (1766-1821) пишет о 

возвращении дяди в свое отечество в 1777 г.: «Он привез из-за границы 

множество самых изящных античных произведения искусства. При виде них у 

меня глаза разгорелись от восхищения: мне хотелось срисовать всё, а дядя 

любовался моим восторгом и поощрял художественные наклонности»
799

. 

Головина явно писала об этой коллекции, как о чем-то особенном. 

Желание поспеть за Европой, подгоняет инвенторов Императорского завода 

найти свой язык для имитации античной посуды. Модельщики используют 

отдельные античные мотивы, повторяют форму. Но вот с начала 90-х гг. 

начинают применять подглазурное покрытие кобальтом, выдерживающим 

высокую температуру и дающим при обжиге яркий насыщенный темно-синий 

тон. Сочетание темного тона с позолотой дает возможность петербургским 

живописцам по фарфору своеобразным образом интерпретировать 

краснофигурные античные вазы. В документах о таких вазах говорилось: 

«Покрыты кобальтом, писаны в клеймах фигуры и украшения арабесками, во 

вкусе этрюсков, золотом»
800

. Идея скорее всего была взята из роскошного 

Туалетного прибора, подаренного великой княгине Марии Федоровне 
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французским королем Людовиком XVI во время посещения Парижа в 1782 г. 

(Севр, 1782 г.) (рис. 113/4). Возможно, образцами для декора в стиле «этрюсков» 

(золотом по темно-синему фону) стали парные кобальтовые вазы-урны с ручками 

с виде бронзовых золоченых фигурок козлов (Севр, между 1782 и 1784 гг.) (рис. 

114/1-2), и другие предметы с подобным декором Королевской фарфоровой 

мануфактуры в Севре. Графу и графине Северным при ее посещении могли 

показывать все свежие образцы. 

А.В. Трощинская замечает, что декор фарфора «в этрюсковом вкусе» 

«существенно отличался от французских произведений «l’etrusque» 1770-х гг.»
801

. 

Исследовательница комментирует подробнее свою точку зрения, анализируя 

севрский туалетный прибор, подаренный Марии Федоровне: «Роспись 

французского ансамбля была исполнена в подражание краснофигурной вазописи 

золотом по кобальтовому фону и изображала сценки туалета античных красавиц, 

танцующих в хороводах амуров, пляшущих вакханок. Русские произведения 

1790-х гг. близки французскому туалету и по тематике сюжетов и по технике 

исполнения, но изготовлялись они, как правило, крупнее, и формы их 

определенно тяготели к античным прототипам с чистыми гладкими плоскостями 

и спокойными контурами»
802

. 

Документы сохранили упоминание о том, что существовали еще и 

«этрусские» сервизы. Полных сервизов, оформленных таким образом, судя по 

всему, в коллекциях столичных музее не сохранилось. «По описям ИФЗ, они 

проходят несколько раз – в связи с отправкой подарков с русскими 

дипломатическими миссиями (в частности – в «реестре вещей для отправки в 

Порту» в 1798 г.). Судя по всему, ни один из таких сервизов не был записан за 

каким-либо Императорским дворцом»
803

. 

А.М. Кучумов пишет, что вазы делали еще более близкими к античным, о 

чем свидетельствует «щет отпущенным с фарфорового завода в Павловский 
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дворец вазам из черной глины зделанным и расписанным этрюсками»
804

. 

Вероятно о тех же вазах в книге барона Вольфа говорится: «Видно, однако, 

бóльшее влияние антиков, которое засвидетельствовано и сделанными на 

Императорском заводе в 1796 г. «черными глиняными вазами»: несомненно, эти 

вазы исполнены по образцу этрусских терракотовых
805

. Удивительно, но в 1906 г. 

эти вазы всё еще называют «этрусскими». 

Идут в «этрусском» стиле от сложного к простому. Сначала золотые 

фигурки помещают в белом резерве, выписывая подробно каждую складку 

одежды и давая светотеневую моделировку. В последующих изделиях фигурки, 

написанные золотом, начинают упрощать, одновременно совершенствуя форму 

фарфорового изделия и его общее оформление. 

Из ранних примеров, которые мы относим к «этрусскому» стилю, парные 

вазы-кратеры из Павловска (рис. 24/3). Загнутые края кратеров и нижняя более 

широкая часть тулова покрыты золотом. В остальной части сплошное крытье 

кобальтом нарушается белыми резервами с росписью. На одном кратере в резерве 

изображен «сидящий Нептун с трезубцем в руке, по сторонам от него обнаженные 

танцующие нимфы с шарфами»
806

. Они были выполнены в начале 90-х гг., так как 

известно, что с 1794 г. они находились по сторонам камина в Парадной спальне 

Павловского дворца
 807

. 

В бадейке из гатчинского дворца золоченые фигуры уже на темно-

кобальтовом фоне, но драпировка дана всё еще подробно; «бадейка круглая без 

крышки и без ручек кобальтовая, писаны борты и вокруг фигуры золотом и 

красками» была поднесена Павлу I в сентябре 1797 г. и по сей день хранится в 

Гатчине
808

 (рис. 113/1-3) Вероятно, об этом акте сообщает польский король 

Станислав-Август Понятовский в своих воспоминаниях: «Князь Юсупов поднес 

Императору вазу Петербургского фарфора, которая в целом очень хорошо 

подражает рисункам этрусских ваз. Император при этом случае высказал похвалу 
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князю Юсупову, под управлением которого эта мануфактура не только весьма 

усовершенствовалась в искусстве, но также смогла выплатить свои долги»
809

. При 

Павле упоминаемая ваза-кашпо украшала Башенный кабинет в Гатчинском 

дворце
810

. 

В музеях сохранились буквально единичные экземпляры предметов в 

«этрусском» стиле: квасник из Кусково (рис. 114/4), соусник из московской 

коллекции Г.И. Фалиной (рис. 115/1); чайник из эрмитажного собрания фарфора 

(рис. 115/2). По предположению И.Р. Багдасаровой чайник этот являлся образцом 

второго варианта (кобальт с росписью золотом) предметов большого Туалетного 

прибора императрицы Марии Федоровны. На нем изображены «золоченые 

женские фигуры в античных одеждах, занятые ритуальными приготовлениями у 

жертвенника»
811

. Когда в начале 1800-х гг. придумывались первые предметы 

Туалетного прибора для Марии Федоровны, шеф Императорского завода князь 

Юсупов «приказал для образца сделать прежде всего два умывальника: один 

кобальтовый, а другой зеленый»
812

. Императрица отказалась от покрытия 

кобальтом, что говорит об отходе от «этрусского» стиля. Императрица 

продемонстрировала пристрастие своего царственного супруга и свое личное к 

оттенкам, применяющимся на мануфактуре в Севре. 

Сервиз – «гимн античности в фарфоре». Об этом говорят формы и 

орнаменты, и пластические аллегории плодородия и богатства. В гризайльных 

композициях воспроизведены картины Ангелики Кауфман, сценки из 

«Метаморфоз» Овидия и из популярных графических произведений
813

. 

Из того же типа предметов чашка с блюдцем из собрания Мориса Барюша в 

Париже (рис. 116/1)
814

. Сюжет этой пары, поступившей в Эрмитаж в 2010 г. из 

собрания галереи «Попов и Кº» (Париж), был выполнен по перьевому рисунку 

Тома де Томона «Наказание Пана» из «Альбома 2» (1785-1787) сюиты авторских 
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композиций «Souvenir d’Italie» (воспоминания об Италии), в целом составляющих 

пять альбомов единого формата
815

. «На чашке изображены юноша с диском и 

богиня с факелом у жертвенника; на блюдце – сцена пленения сатира тремя 

вакханками»
816

. Но основном темно-коричневом фоне фигуры и элементы 

пейзажа исполнены светло-бежевым цветом, имитирующим обожженную глину. 

«Детали внутри силуэтов – мышцы, прически, складки одежд, трава и проч. – 

тщательно прорисованы коричневыми линиями, что так же отвечало приемам 

древних вазописцев»
817

. Знатоки предполагают, что эта чайная пара была 

изготовлена в подарок светлейшему князю Г.А. Потемкину от имени 

императрицы Екатерины II в намек на его сердечные отношения со своими 

племянницами, т.к. по верхнему краю чашки имеется надпись по-французски, 

означающая: «Не трогайте ее, не подумав обо мне»
818

. 

На вазах из собрания Павловска «во вкусе этрюсков» на кобальтовом фоне с 

двух сторон изображены античные сцены (рис. 28/1). Еще одна пара павловских 

ваз-амфор, датированная рубежом веков, имеет в своем убранстве теперь только 

тончайшие орнаменты, прописанные золотом пальметты и антемий, будто 

сошедшие на павловский фарфор с апулийской керамики (рис. 117/1). 

Можно наблюдать приблизительно такую тенденцию: на начальном этапе в 

русских вазах оставляли много белой поверхности, чтобы показать чистый 

фарфор; к концу 80-х гг. стали покрывать сплошным фоном, к 90-м часто 

применяли кобальт, по кобальту делали роспись золотыми фигурами (вместо 

неокрашенных резервов красного черепка, как это было в греческой керамике). 

В этом стремлении покрывать весь фон кобальтом авторы книги об 

императорском фарфоре 1906 г. видели влияние изделий pâte tendre Севрского 

завода, где фоном часто служил бирюзовый цвет. В русских изделиях фон мог 

быть пурпурным, желтым, золотым; сплошной золотой фон облегчался 
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расцыровкой и гравированием
819

. Золото любили на Руси и в средние века и в 

допетровское время. В боярском быту XVII в. высоко ценилась утварь из чистого 

золота. Любовь к золотым поверхностям в XVIII в. унаследовала эту старинную 

привязанность русских аристократических родов. А.Б. Салтыкова писал, что 

«древний опыт был использован русскими художниками и мастерами в своих 

целях, своими средствами, по своему вкусу настолько, что полностью потерял 

свою античную специфику. Появилась новая русская культура художественной 

вазы – своеобразная и самостоятельная»
820

. В Севре золотой фон стал 

применяться гораздо позднее. 

Самостоятельность поисков русских мастеров подчеркивает роспись 

кратеров из синего стекла античными сценами, исполненными золотом (рис. 

28/2)
821

. Нам представляет, что использование голубого стекла и характер 

золоченой росписи может свидетельствовать в пользу конца XVIII в., когда при 

всё возраставшем спросе на фарфор росло производство изделий из глушенного 

молочно-белого стекла, имитировавшего фарфор
822

. Опыт декорированию 

плоскими золочеными фигурками можно наблюдать в каменных и стеклянных 

вазах (рис. 117/3-4). 

При слабых имитационных возможностях в области фаянса, фарфора, 

стекла или бронзы в России, опытные крепостные, большей частью московские 

резчики, привычные к обработке дерева, лепили античную «бутафорию» из 

дерева, левкаса, бумаги и папье-маше. Были, например, созданы шесть торшеров 

«в виде больших античных ваз, стоящих на круглых постаментах, украшенных 

резными позолоченными головками козлов и орлами. Эти торшеры сделаны из 

дерева, но некоторые детали резьбы по дереву заменены так называемой 

бумажной резьбой, сделанной из папье-маше» (рис. 118/2-3
823

. 

Как мотив античной вазовой живописи можно трактовать рельеф из папье-

маше на вазе, подвешенной в центре огромной (340х155) деревянной люстры из 
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партера Останкинского театра, выполненной по проекту подлинного итальянца 

Дж. Кваренги, все элементы которой навеяны памятниками греческой и римской 

античности (рис. 119/1-2). Накладные золоченые фигурки почти сливаются со 

светлым фоном, они изображают Аполлона, Афродиту, танцующих вакханок и 

резвящихся амуров
824

. К.А. Соловьев атрибутировал люстру крепостным 

мастерам графа Н.П. Шереметева. Сейчас известно, что две люстры были 

заказаны в Петербурге, две другие скопированы с них уже в Москве. Из архивных 

источников становится ясно, что две одинаковые люстры были выполнены в 

начале 1796 г. для Театрального зала Т. Бонавери по проекту Дж. Кваренги. По 

проекту архитектора Бонавери выполнил также все деревянные люстры для залов 

Зимнего дворца
825

. 

Останкинская люстра стоит ближе к ампирным, а значит римским 

принципам оформления люстр. Она скомпонована из нескольких широких 

деревянных обручей со свечниками. На верхнем, меньшем, обруче крепятся 

четыре изогнутых в виде завитка «ножки», на нижнем четыре подвески в виде 

стилизованных, закрученных в волюты рогов. Чаша выполнена как большая 

сквозная розетка из листьев лавра, окантована ободом в виде венка, - прием, в 

дальнейшем широко применяемый бронзовщиками первой трети XIX в. 

Внутри данной конструкции на средней между верхним и большим ободом 

высоте свободно подвешена большая деревянный «ваза», посеребренная с 

накладными золочеными фигурками из папье-маше, изображающими Аполлона, 

Афродиту, танцующих вакханок и резвящихся амуров; то есть конструкция 

состоит «как бы из двух люстр, находящихся одна в другой»
826

. К венку чаши 

крепятся цветочные гирлянды, выполненные из мастики. Ваза в центре и мелкая 

«лиштва», прикрученная видимо уже без участия Кваренги, смотрятся здесь 

архаично
827

. 

Приметы «этрусского» стиля встречаются также и в мебели (рис. 112).  
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Отдельной темой хочется выделить тип ваз, крышки которых украшены 

фигурками или антикизирующими «натюрмортами» из одного или двух 

предметов с символическим смыслом. В некоторых случаях мы можем 

предполагать, что русские миниатюрные скульптурные композиции являлись 

«слепками» с убранства этрусских терракотовых и бронзовых сосудов. 

Еще в VII-VI вв. в Этрурии декором крупной посуды, такой как ситулы, 

урны-канопы, цисты, нередко служили небольшие бронзовые фигурки людей и 

животных. Их было принято помещать на крышке сосудов, по краю широкого 

горла или на ножках поддерживающего треножника (рис. 121/4)
828

. Считается, что 

в керамических урнах площадки на голове горгон и внутри устья сосуда 

предназначались для многочисленных фигурок. В Этрурии было широко 

распространено такое «сращивание ваз с терракотами», где сосуды «обрастают 

массой фигур, словно вырывающихся изнутри наружу; спасители в разных 

обликах – горгонейоны, Ники, эроты, воины, растительные стволики аканфа, 

полуфигуры пегасов - стремятся на помощь умершему»
829

. (рис. 121/2).  

Для русских фарфоровых изделий был характерен «натюрморт», 

тематически связанный с осуществлением Греческого проекта. Так, сосуд для 

цитрусовой воды в виде чайника с крышкой из «Орловского» туалетного сервиза, 

о котором мы писали выше (см. § 3.1), имел пластическое завершение крышки в 

виде опрокинутой урны с истекающей из неё водой
830

. (рис. 42/2). В этой 

миниатюрной скульптурной композиции звучит тема любви и благодарности 

герою (Г.Г. Орлову), способствовавшему восхождению Екатерины на трон. 

Согласно символическому толкованию, лежащая ваза с льющейся из неё водой 

«является постоянным атрибутом аллегорических изображений рек, “Союза 

Земли и Воды”, в самом глубоком значении – символ Вечной жизни»
831

. 
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В русской художественной промышленности наиболее близко к настроению 

этрусских урн-каноп, как нам кажется, подошел фарфоровый чайник «Вдова» со 

скульптурным завершением крышки в виде женщины закутанной в плащ (кон. 

XVIII в., музей ЛФЗ). Подобные предметы с бóльшей вероятностью 

ориентировались на вазы черной «базальтовой» массы завода «Этрурия» с 

подобными женскими изображениями на крышке, которые названы у Веджвуда 

сибиллами (рис. 5/1, 3
832

. 

На основании собранных данных мы убедились, что почти невозможно 

найти черты действительно этрусского искусства в предметах эпохи классицизма, 

при том, что понятие «этрусского» стиля в то время существовало. Внимательное 

изучение вопроса позволяет указать археологов и художников, оказавших 

наибольшее влияние на возникновение стиля (Дж. Стюарт, братья Адам, Дж.-

Б. Пиранези, Ш.-Л. Клериссо, Ж.-Д. Дюгур, Дж. Веджвуд и некоторые другие). 

Можно выделить целый ряд так называемых «этрусских» интерьеров и 

предметов в «этрусском» стиле, созданных в Западной Европе в 70-80-е гг., а в 

России в 90-е гг. XVIII в. В интерьере чаще всего применялись арабесковые 

росписи, в предметах декоративно-прикладного искусства - цитировалась 

греческая расписная керамика.  

Из созданных в «этрусском» стиле интерьеров в России наиболее яркими 

являются работы Ч.  Камерона по отделке залов Царскосельского Большого 

дворца. Самостоятельны и интересны работы Н.А. Львова в отдаленных от 

столицы усадьбах. Оба мастера ориентировались в большей степени на работы 

английских дизайнеров, но Львов пользовался также обоями французского 

производства. 

В русском фарфоре «этрусский» стиль представлен ярким рядом предметов, 

в которых для имитации краснофигурной керамики, считающейся в XVIII в. 

этрусской, применили роспись золотом по кобальтовому фону. «Этрусское» 

направление, таким образом, было единственным из антикизирующих стилевых 
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направлений, которое ориентировалось на древнегреческое искусство. Изделия в 

стиле «этрусков» в России в конце XVIII в. достигли такого совершенства, что 

экземпляры их сохранялись только в царских сервизных кладовых. 

Несколько предметов мебели и осветительных приборов (среди них, 

напомним, есть люстра, созданная по проекту Дж. Кваренги), в которых фигурки 

из папье-маше или из тонких металлических золоченых пластинок наклеивали на 

гладкую полированную поверхность, также отнесены нами к «этрусскому» 

стилю. Использование накладок из недорогих материалов, таких как обои и 

бумажная резьба, или из дорогой золоченой бронзы во многих случаях также 

является стилеобразующим мотивом. 

 

3.3. Стиль «арабеск» в русском декоративно-прикладном искусстве 

последней четверти XVIII в. 

 

Трудно писать о стиле «арабеск» после анализа «этрусского» стилевого 

направления, в западноевропейской версии которого в 1770-1780-е гг. 

использовался арабесковый орнамент. В России данный орнамент с «этрусским» 

стилем не связывали. Интерьеры, оформленные арабесково-гротесковыми 

росписями возможно подразумевали стиль Адама, но фигурировали под 

названием «арабесковых». 

История открытия и изучения гротесковых росписей, получивших вскоре 

свое второе название «арабески», полна интересными подробностями. 

Гротесковая система декора рождается в эллинистические времена. От нее 

отходят в эпоху принципата, когда формируется «августовский классицизм», и 

возвращаются в эпоху Нерона, «когда наблюдается желание преодолеть 

политические устои, созданные в августовское правление»
 833

. М.А. Демидова 

связывает символику этого декора с обновлением или становлением мира, с темой 

перемен, с динамикой перерождения
834

. Таким образом, гротесковые декорации 
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уже в античности занимали в иерархии изобразительных средств более низкую 

ступеньку, чем классические схемы, отточенные греческой классикой и 

официально принятые Римом в I в. до н.э. 

В XV в. «гротески» были найдены в развалинах римских терм и 

императорских дворцов. Превращенные временем в подобие пещер (гротов), эти 

помещения были открыты флорентийскими и умбрийскими художниками, 

приехавшими расписывать Сикстинскую капеллу. М.М. Бахтин писал об эпохе 

Возрождения: «Вновь найденный римский орнамент поразил современников 

необычайной, причудливой игрой растительными, животными и человеческими 

формами, которые переходят друг в друга»
835

. 

Золотым веком гротеска называли XVI в.
836

. «Примечательно, что именно в 

конце XVI столетия, в наступившую эпоху контрреформации, гротеск навлек на 

себя осуждение церковных кругов, усмотревших в нем нечто от мира нечистых, 

бесовских сил. Отчасти поэтому, а главным образом – в связи с возникновением 

нового декоративного стиля барокко, тяготевшего к монументальным, 

пластически развитым формам, в XVII в. гротеск выходит из моды»
837

. 

В конце XVII в. художник Ж. Берен, занимающий должность королевского 

рисовальщика при дворе Людовика XIV, в своих гравированных композициях по-

новому интерпретирует тему гротеска
838

. Несомненно, что такого рода 

композиции воспроизводил и А.-Ш. Буль (1642-1732) на плоских частях своих 

роскошных шкафов и кабинетов. 

В середине XVIII в. эта античная «модель» была пущена в оборот с 

помощью гравированных сборников. Стиль «арабеск» оказался тогда лекарством 

от орнамента рококо
839

. «Показательно, что именно к этой ренессансной системе 

обратился просветительский классицизм на первом этапе своего развития, вступая 
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в борьбу с безудержными пространственными иллюзиями барокко и рококо, но не 

решаясь еще вовсе отказаться от иллюзии»
840

. 

М.А. Демидова по-другому объясняет огромную популярность этой 

«системы декора» в эпоху Возрождения и неоклассицизма: «Помимо 

перечисленных достоинств, античный гротеск обладал и некоей символико-

смысловой информацией, которая стала весьма притягательной для людей 

Возрождения. Гротесковая вязь, не имевшая отношения к известным мифам и 

литературным произведениям античности, содержала в себе некий шифрованный 

код той античности, которая оставалась непознанной. Странные монстры-

гибриды, перерастающие в растительные мотивы [как в «Метаморфозах» Овидия, 

созданных в начале I в. н.э. – Т.Л.], как будто давали ключ к проникновению в 

тайны античного мира»
841

. Такой декор был довольно распространенным в 

западноевропейской мебели и в изделиях из бронзы. Через росписи эпохи 

Ренессанса, таким образом, идет знакомство с античными темами и предметами, 

такими как вазы, камеи, гризайльные композиции, фигурки богов и путти, побеги 

аканта, треногие жертвенники с львиными лапами, трофеи, гермы, факела, рога 

изобилия и многими другими. 

Возрождение античных гротесков в XVIII в. многим обязано Ш.-

Л. Клериссо. Уже в 1773 г. Клериссо предложил Екатерине II отделку, в которой 

среди других разнообразных мотивов были и арабесковые композиции
842

. Т. Мак-

Кормик высказывал мнение, что планы Клериссо для оформления Виллы Альбани 

напоминали эти рисунки
843

. 

Художественные приемы стиля «арабеск», может быть, позаимствованные у 

Р. Адама, отчасти увиденные собственными глазами в Риме и, возможно, 

подсмотренные в графических листах Клериссо, Ч. Камерон применил в Зеленой 

столовой, Китайской голубой гостиной, Опочивальне, Рафаэлевской комнате, 

Арабесковом и Лионском залах Царскосельского дворца. Д.О. Швидковский 
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отмечает, что главными и для Адамов и для Камерона были принцип 

«разнообразия» и принцип «растущего орнамента»
844

. Под руководством 

Камерона живописцы покрывали стены и плоский потолок арабесками. Об идее 

«роста» повествует каждый элемент белоснежного рельефа стен Зеленой 

столовой. 

Эти работы происходили одновременно с созданием для Екатерины II 

Лоджий Рафаэля в Петербурге
845

. По мановению её руки из Ватиканского дворца 

в Риме в Петербург был «перенесен» этот великолепный приватный «променад» 

папы римского. Выстроить копию Лоджий Рафаэля в молодой русской столице 

императрица поручила Дж. Кваренги. В 1782 г. в Италии было закончено 

копирование росписей в Лоджиях Ватиканского дворца, в 1787 на Зимней 

Канавке в Петербурге завершено строительства здания. 

Позднее такой способ оформления интерьеров применял довольно часто 

итальянский архитектор-археолог В. Бренна. Так, он украсил арабесковой 

росписью Парадную опочивальню в Гатчинском дворце и Будуар императрицы 

Марии Федоровны в Павловском дворце
846

. Арабесково-гротесковые росписи 

украшали интерьеры Михайловского замка. 

Н.Н. Коваленская считала возможным, что мотив арабесок был заимствован 

В. Бренной у Камерона
847

. Однако, мы знаем, что Бренна получил достойное 

образование сначала во Флоренции и Риме, а затем в Париже, и имел свои резоны 

для использования арабескового декора. После возвращения в Рим в 1774 г. он 

принял участие в археологических раскопках так называемых терм Тита. С их 

сводов вместе с польским художником Францем Смуглевичем он выполнил 60 
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рисунков, по которым в 1776 г. Марко Карлони были исполнены гравюры
848

. В 

дальнейшем, работая в Польше и в России, Бренна часто использовал росписи 

римских «гротов» при разработке проектов отделки интерьеров. В 1780-1783 гг. в 

качестве художника-декоратора Бренна отделывал арабесками покои в различных 

дворцах и замках польских вельмож в Варшаве и ее окрестностях, расписывал 

Дворец Речи Посполитой (1783)
849

. 

Вероятно, убранство некоторых императорских и великокняжеских 

апартаментов, где перекликался стиль оформления «движимых» и «недвижимых» 

деталей интерьера, было достойным примером, чтобы вскоре во дворцах 

повсеместно стала встречаться арабесковая роспись: в живописных композициях 

пилястр, арабесковые мотивы в оформлении входных дверей, в резном декоре 

филенок дверец шкафа, в обивочных тканях и вышивках, в росписи фарфора и 

стекла. 

Почти все мастера разрабатывали свой способ применения стилизованного 

растительного орнамента, которым являлся и арабесковый. Элегантный орнамент 

по фартуку или арабеска на столешнице в технике маркетри довольно часто 

появляется в декоре русских столиков и комодов последней четверти XVIII в. 

Арабесковые композиции столешниц и подстолий прямоугольных и «пикетных» 

(ломберных) столиков можно встретить чаще всего в мебели 1770-1780-х гг. (рис. 

122/1,3). 

Одним из первых образцов русской мебели с арабесками И.К. Ботт 

предлагает считать комод из Янтарной комнаты в Царском Селе (рис. 123/1). Его 

украшают тонкие легкие арабесковые композиции. Форма изделия (изогнутые 

ножки и прерванная линия фасада) напоминает французские образцы конца 1760-

х гг. – переходного периода от рококо к классицизму. В пользу русского мастера 

говорит отсутствие бронзового декора, а также довольно грубое исполнение 

скрытых столярных частей
850

. Бирюкова пишет: «Показательно, что при 
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французской форме рисунок набора на ящиках вдохновлен английскими 

наборными композициями, которые не использовались парижскими мастерами, 

но имели успех в России в конце XVIII в. Сочетание французской конструкции и 

английского декора в одном предмете могло состояться только в Петербурге»
851

. 

Сейчас уже накопилось достаточно фактов, подтверждающих, что многие 

предметы, считавшиеся ранее английскими, на самом деле принадлежали руке 

выходца из Германии, мастера маркетри высоко класса Х. Мейера (см. о нем 

также § 2.5), набор которого отличается мелким растительным или 

геометрическим узором. Атрибуция его затруднена из-за того, что мастер не 

подписывался
852

. Впервые масштабы деятельности Х. Мейера представил в своей 

диссертации Б. Гёрес. К трем известным его работам он прибавил двадцать 

восемь
853

. В 1783 г. с ним, видимо, был заключен контракт на изготовление по 

эскизам Ю. Фельтена дверей, паркетов и всей столярной работы для дворца 

Ланского в районе будущей Дворцовой площади в Петербурге. Спустя несколько 

лет после смерти Ланского (ум. в 1784) часть этих дверей и паркетов были 

использованы в Большом дворце и Агатовых комнатах Царского Села к 

огорчению Камерона, «предложившего великолепные собственные эскизы»
854

. 

Его работы хранятся в Государственном Эрмитаже, Петергофе, Павловске и 

частных собраниях. 

Ранние работы Мейера (1780-е) отличаются тончайшими графическими 

рисунками, изысканными арабесками в технике набора. Первые факты, 

подтверждающие высокое качество маркетри, как предполагают, относятся к 

части шкафов для приобретенной в 1783 г. в Лондоне коллекции слепков с камей 

Джеймса Тасси. Вместе с этим собранием в Эрмитаж были доставлены 

«кабинеты» (три шкафа) для их хранения, изготовленные мастером Роачем по 

проектам Дж. Уайта, работавшего в стиле Р. Адама. Шкафы были двух видов – 
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вертикальные и горизонтальные. Х. Мейеру, как предполагают, принадлежали 

кабинеты меньшей высоты с панно сложного рисунка
855

. 

Под влиянием, как считают, английских кабинетов Роача Мейер сделал 

угловые шкафчики для залов Эрмитажа (серия состояла более чем из 20 

предметов, по два оригинальных изготовлены до 1786 г.)
856

. В этих работах, как 

полагают, Мейер уже близок стилю «русского жакоба». Неброские арабески в 

виде отдельных, часто геометрических, фигур из светлых сортов отечественной 

древесины строятся сухими этажами, и дополняются простыми по замыслу 

накладными золочеными деталями. Несколько таких низких полукруглых 

угловых шкафчиков, переделанных в 1847 г. на мебельной фабрике А. Тура из 

угловых шкафчиков Х. Мейера, фланкируют большой стол с «Гурьевским» 

сервизом в Желтом зале Екатерининского корпуса Монплезира в Петергофе (рис. 

124/1-4). 

Орнамент на угловых шкафчиках Мейера «расположен по периметру 

прямоугольника дверцы в виде рамки, поэтому на двух сторонах он расположен 

вертикально, а на двух других горизонтально. В результате мы видим, как 

консольные полочки будто стоят на ребре, а полотенца и кисти, которые должны 

свисать вниз, почему-то направлены вбок или вверх кистями»
857

. Такой 

формальный подход Т.Б. Семенова объяснила серийностью заказа. 

Возникает желание сравнить со шкафчиками Х. Мейера столик из 

Павловска мастера М.Я. Веретенникова 1787 г. (рис. 125), в котором арабесково-

гротесковая композиция также построена по кривой. Широкая полоса по краю 

столешницы повторяет абрис столика, поэтому канделябровая композиция 

изгибается, следуя этой линии. Вынужденная кривизна объясняет 

неравномерность декора: иногда растянутого, а местами перенасыщенного 

деталями, тем не менее, отдельные объекты имеют светотеневую моделировку. На 

фартуке стола - фриз в виде тонких плетей лавра, переплетающихся гирлянд и 
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жемчужных бус. Здесь рисунок выглядит более изящным и воздушным. 

Арабесковые композиции украшают и два знаменитых бюро Веретенникова: 

скромные - фасад гатчинского бюро, и более богатые и изысканные - фасад 

царскосельского (рис. 126/1-4). 

Немного позднее, в 1790-х арабесковый орнамент часто исполнялся в 

технике «эгломизе». Такая техника, придуманная французом Ж.-Б. Гломи, широко 

использовалась во Франции в последней трети XVIII в. В Европе ею декорировали 

небольшие предметы - шкатулки, табакерки, пуговицы и др. Русские мастера начали 

использовать эту дающую интересный декоративный эффект технику в предметах 

более крупных – столиках, бюро, в футлярах для больших напольных часов, в 

зеркальных рамах и др. Можно даже говорить, что наличие эгломизе является 

своеобразной отличительной особенностью петербургских изделий этого периода
858

. 

Оформленный в технике «эгломизе» стол из Павловска производит впечатление 

драгоценной игрушки. Выступающие бронзовые гирлянды по углам подстолья 

напоминают некоторые французские образцы «переходного» стиля, стоящего 

близко к goût grec. Колоски в бороздках - характерный для мебели Д. Рентгена 

прием (рис. 120/1,3). В предметах мебели рубежа столетий встречаются 

арабесковые композиции из золоченой бронзы (рис. 11/1). 

Одновременно с обращением к стилю «арабеск» появились новые приемы в 

декоре сервизов. Параллельно эта тенденция развивалась на мануфактуре в Севре 

и на Венском фарфоровом заводе
859

. В области разнообразия и сложности 

антикизирующих орнаментов Венская мануфактура превосходит в конце столетия 

все другие европейские фабрики. Россия старается не отстать в этом от Франции. 

Примерно одновременно на Императорском фарфоровом заводе и в Севре были 

созданы «Арабесковые» сервизы. Характер росписи французских изделий 

совершенно иной, чем русского «Арабескового» сервиза.  

Декоративное решение русского сервиза кажется проще, сдержаннее, и 

одновременно гармоничнее, естественнее, лаконичнее, оно, как полагает 
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А.В. Трощинская, во многом созвучно эстетике Винкельмана, который так 

убедительно рассуждал на тему «благородной простоты и спокойного 

величия»
860

. «Французские орнаменты, несмотря на всё свое изящества, 

производят впечатление замельчённости, усложненности и дробности. 

Гротескные завитки кажутся тонкими, в них теряются бледноватые изображения 

камей (в знаточеских кругах растительные мотивы французского декора XVIII в. 

даже окрестили “укропчиками” и “петрушкой”»
861

. 

Эскизы росписи севрского сервиза «Arabrsques» выполнял в 1784 г. 

французский архитектор и художник Луи ле Массон (1743-1829). Вопрос об 

авторе проекта русского фарфорового ансамбля обычно обходят стороной. 

А.В. Трощинская обратила внимание на сходство рисунка тарелок 

«Арабескового» сервиза с плафоном Арабесковой гостиной в Царском Селе
862

. 

Сервиз был готов в 1784 г., в тот же год, что и Арабесковый зал. В плафоне 

Арабескового зала можно обнаружить также сходство с оформлением предметов 

урбинской майолики XVI в. (рис. 71/1-4). Следовательно, подготовительные 

рисунки к сервизу мог сделать Ч. Камерон, живописцы команды которого 

расписывали в это время стены и потолок Арабесковой гостиной в Царском Селе. 

М.Г. Воронов предположил, что для создания «Арабескового сервиза» 

могли использовать рисунки Г.И. Козлова
863

. Гавриил Козлов ранее работал над 

созданием сервизов для князя Г.А. Потемкина, над «Орловским» и «Орденскими» 

сервизами завода Ф. Гарднера. С момента прибытия в Россию в 1779 г. «Сервиза с 

камеями» до 1782 г. хранился в Таврическом дворце, откуда был передан в 

Зимний дворец. Козлов в это время работал над заказами для Потемкина и мог 

видеть сервиз
864

. 

Мы приводим эти факты потому, что действительно прослеживается 

цепочка заимствований от «Сервиза с камеями» (Севр, 1778-1779), заказанного 

Екатериной для своего фаворита Г.А. Потемкина. Из прямых античных 

                                                 
860

 Трощинская А.В. Орнаментальный и цветочный декор русского фарфора… С. 38. 
861

 Там же. С. 40. 
862

 Там же. С. 45. 
863

 Воронов М.Г. Указ. соч. С. 74. 
864

 Трощинская А.В. Орнаментальный и цветочный декор русского фарфора… С. 42. 



 

 

246 

реминисценций здесь есть только мотив камеи. Трощинской кажется любопытной 

деталью «неожиданное вплетение в орнамент, обрамляющий центральные 

медальоны тарелок “Арабескового” сервиза, овальных медальончиков 

бирюзового цвета – своеобразных “ссылок” на французский оригинал, которые в 

других русских произведениях этого периода не встречаются. В “Сервизе с 

камеями” решающим декоративным акцентом является великолепный бирюзовый 

фон – гордость Севрской мануфактуры»
865

. Мы также полагаем, что высокие 

декоративные свойства французского сервиза несут печать богатого опыта 

украшения итальянской майолики, лиможских эмалей, работ немецких 

златокузнецов, декоративной фаянсовой посуды мастерских г. Мустье (первая 

пол. XVIII в.). Но, как мы уже отметили, в русском сервизе всё более сдержанно. 

По образцу русского «Арабескового» сервиза вскоре был изготовлен 

«Яхтинский» сервиз (1785-1787), также украшенный арабесками. Он 

предназначался для путешествия императрицы в Крым, а именно для 

использования на кораблях флотилии из 80 судов, которая должна была плыть по 

Днепру. В «Яхтинском сервизе» вместо центральной камеи появляется 

заключенное в овальную рамку изображение «Орла, победоносно парящего в 

пространстве», держащего в одной лапе венок (знак победы), в другой – флаг с 

изображением двух перекрещенных якорей (символ торгового флота). 

Стиль «арабеск», как видится нам из XXI века, наложил отпечаток на 

композицию хрустальных екатерининских люстр
866

. Знатоки искусства эпохи 

классицизма полагают, что в потолочных светильниках присутствует некий 

«шифрованный код античности», и что их можно считать «ярким примером 

классицистического истолкования формы»
867

. Мы рассмотрим особенности таких 

люстр и попытаемся привести свои аргументы, доказывающие, что люстры 

можно подвести под понятие антикизирующего стиля «арабеск». 
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Известно, что к тому или иному стилю мы относим произведение искусства 

исходя из свойств отдельных его деталей. Они могут быть тонкими или 

массивными, прозрачными (ажурными, стеклянными) или глухими, легкими или 

тяжелыми, подвижными или статичными, мелкими или крупными, изящными или 

громоздкими. К большинству экземпляров люстр скорее подойдет определение 

«тонкие, ажурные, легкие, подвижные, изящные», что не противоречит 

принципам арабескового орнамента. 

По многочисленным сохранившимся экземплярам видно, что в 70-е гг. 

XVIII в. такой тип люстр только зародился. Лучшие люстры были созданы в 

последние несколько лет XVIII столетия. Скорее всего, что новый импульс для 

творчества таких мастеров как Иоганн Цех, Иоганн Адам Симон Фишер, Фридрих 

Бергенфельдт, Андрей Шрейбер, Карл Готфрид Дрейер и других немцев-

люстровщиков, обосновавшихся в конце XVIII в. в Петербурге, придали 

технологические достижения Петербургского стеклянного завода, которые они с 

немецкой практичностью полноценно использовали
868

. 

Важность не только металлического «скелета», но и богатейшего 

хрустального убора люстр конца 1790-х гг., в которых как будто зашифрованы 

знаки стиля «арабеск», не сразу была оценена знатоками. П.П. Вейнер в свое 

время критически отнесся к убранству «екатерининских» люстр: «остов этих 

светильников перестал интересовать бронзовщиков, так как предмет ценился тем 

более, чем гуще он был завешен блестящими подвесками, совершенно 

скрывавшими твердое его основание; таким образом, негде было хорошим 

мастерам проявить себя в области лепки и чеканки»
869

. 

Вместо крупных подвесок листообразной формы появляются теперь 

граненые «пронизи» или стразы. Форм хрустальных подвесок в 1770-1790-е гг. 

было множество: миндаль, маркиза, ромб, овал, розетка, сосулька, пронизка и 

др.
870

 Считается, что технология изготовления осветительной арматуры с их 

использованием была достаточно проста. Типовые детали (обручи, цепи, 
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бобешки) соединялись вместе, готовые бусины нанизывались на проволоку и 

крепились. К концу столетия новые технологии позволяли вложить в 

изготовление осветительных приборов меньше труда, устроить их проще. 

Например И. Фишер редко применял дорогостоящее бронзовое литье. Он больше 

работал по меди, его техника не отличалась особой сложностью: вместо литья 

применялась токарная обработка, гнутый прут, ковка, накатка орнамента. Однако, 

как справедливо заметил И.О. Сычев, несмотря «на кажущуюся простоту 

технологии, а может быть и благодаря ей, работы Фишера отличались легкостью 

и грациозной изысканностью»
871

. (рис. 127/2).  

На важный момент обращает наше внимание И.Л. Петухова: «купленные 

люстры убирали хрусталем на месте и, можно думать, привносили в это дело свое 

понимание целесообразности и красоты. Часто мастерские медников были 

одновременно и лавкой, где продавали люстры собственного изготовления, 

привозные изделия, а также изготовляли осветительные приборы специально на 

заказ»
872

.  

Существовали различные варианты развески хрусталя. В люстре со штоком 

на него крепились ярусы – один, два или три ажурных обруча. К.А. Соловьев 

писал, что ярусный характер люстр был функционально обусловлен 

необходимостью увеличить поток света, система из нескольких расположенных 

друг за другом ободов со свечниками наиболее эффективно решала эту задачу
873

. 

А.И. Дамский также придерживался мнения, что маломощность свечú «заставляет 

создавать такие светильники, в которых некоторые заданные количества свечей 

были бы размещены в возможно большем пространстве. В то же время 

размещение маломощных источников в большем объеме заставляет искать 

элементы, заполняющие объем светильника и композиционно связывающие 

слабое пламя отдельных свечей в единое целое»
874

.  

Ярусы в люстре связывались различными элементами, - гирляндами, 

лентами, тонкими колонками, - благодаря чему внутри возникало некое 
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разветвленное пространство, сказочный мир. Иногда он напоминает нам 

небольшой храм с легкой архитектурой, иногда, как в арабесковых росписях 

эпохи Ренессанса, одна форма перетекает в другую, все части и предметы 

соединены побегами, вырастающими один из другого и питающими друг друга 

(рис. 128/4). В верхней части люстры, как правило,
 
устраиваивался «дождь». 

Подвесной хрусталь таким образом формировал пластические контуры 

осветительного прибора. Элементы арматуры вмешивались в художественный 

строй потолочного светильника и также помогали хрустальным деталям нарушать 

«фризообразный характер ярусов»
875

. Высота больших люстр в последнее 

десятилетие XVIII в. доходила до двух с половиной метров с размахом рожков до 

двух метров. Скромно выглядели люстры высотой полтора метра имеющие в 

ширину почти один метр. И всё же, неимоверная тяжесть металлической 

арматуры и стеклянных подвесок была замаскирована легкостью и воздушностью 

композиции, и это совпадало с правилами изображения гротесковых росписей, 

как и несоразмерность тяжелой люстры тонкому, но очень прочному, стержню. 

Цветные стеклянные вазики, одеваемые на шток люстры, фонаря или жирандоли, 

маскировали и одновременно служили ярким цветовым акцентом, что было 

согласовано с общим принципом отношения к интерьеру
876

. 

По этому вопросу существует два различных мнения: Н.Н. Коваленская 

писала о том, что для классицизма была характерна «боязнь» разрушить «светом 

и цветом» четкость отдельных объемов
877

. Е.В. Долгих, напротив, считает, что 

отдельные элементы из цветного стекла в русских интерьерах были 

притягательны для декораторов, сулили их обитателям новые впечатления, не 

противоречащие классицистическим веяниям
878

. В североевропейских люстрах, к 

примеру, таких особенностей не было. В России насыщенного цвета вазики и 

балясины, несомненно, появились в осветительных приборах благодаря 
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экспериментам выдающегося ученого М.В. Ломоносова, до которого в России 

умели делать только синее и бутылочно-зеленое стекло. 

Самому яркому из представителей немецких мастеров Петербурга И. Цеху 

необычайную популярность в Петербурге снискали «необыкновенная 

изобретательность в трактовке всего образного строя светильника, 

непринужденная свобода и остроумная фантазия в подборе и компоновке 

хрустального убора, построенного на пересечении ритмов различных 

пространственных зон внутри люстры». Индивидуальная ритмическа тема и дает 

ощущение «спонтанно возникающего движения»
879

. В его мастерской были 

созданы люстры для Зимнего дворца, Павловска, и почти все самые крупные 

светильники для Михайловского замка, в богатейших интерьерах которого висели 

двадцать одна люстра и шесть фонарей работы мастерской И. Цеха, сделанные им 

в период с 1798 по 1801 г.
880

 (рис.127/1, 3; 129). 

Осветительные приборы Останкинского дворца в первую очередь должны 

быть упомянуты в данной работе, так как в Останкине собрана наиболее полная 

типология люстр екатерининского и павловского времени (рис. 130, 131). 

Останкинские люстры приобретают для нас значение эталонов еще и потому, что 

в отличие от других они почти не меняли своего местоположения и не 

подвергались существенным переделкам
881

. К тому же, Останкино сразу строился 

как дворец-театр, который необходимо было ярко осветить. Почти все они 

поступили в этот дворцовый комплекс чуть ранее или одновременно с теми, что 

заняли свое место в Павловске или в Михайловском замке
882

. 

Шедевром русского декоративно-прикладного искусства можно считать 

люстру из Картинной галереи в Останкине (рис. 131/1-2). В описании 

светильника, который И. Петухова атрибутирует И. Цеху, московская 

исследовательница использует буквально поэтические образы: «стержень служит 

не только опорой всей системы, но обладает самостоятельной скульптурной 
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 Кучумов А.М. Русское декоративно-прикладное искусство в собрании Павловского дворца-музея. С. 125. 
881

 Ефремова И., Петухова И. Указ. соч. С. 84, 86. 
882

 Наверное, еще раньше образовался интереснейший комплекс осветительных приборов Таврического 

дворца, от которого почти ничего не сохранилось.  



 

 

251 

завершенностью», венчает его «балюстрада из длинных рожкообразных 

расширяющихся кверху трубочек голубого стекла», которые «трактованы в 

эсобразном изгибе и как бы задают стержню вращательное движение. Сверху его 

принимает на себя коронообразное завершение в виде вытянутых, изогнутых, 

тонкой чеканки листьев. <…> Книзу движение замирает в длинном утончении 

балясины, через сочленение переходящим в шарообразную бронзовую золоченую 

шишку»
883

. 

В годы, когда интерьеры Павловского дворца оформлял В. Бренна, для него 

выполнялись небольшие люстры. Крупные люстры в большинстве своем 

поступили в Павловск из Михайловского замка, когда его убранство было 

расформировано. Люстра из Туалетной императрицы Марии Федровны с 

вазиками из молочного стекла, расписанных гирляндами и цветами, 

имитирующими фарфор (Петербург, И. Цех. 1790-е гг.) была изначально 

выполнена для Павловского дворца
884

. (рис. 127/3) Отдельные части штока, 

напоминающие белоснежные фарфоровые вазы с обозначенным туловом, 

горловиной и ножкой, расписаны в несмелой классической манере: почти на 

каждом сегменте стержня роспись в виде гирлянд или провисающих полотенец, 

что совпадает с программой всей композиции потолочного светильника. 

Встречаются люстры этого времени, сделанные русскими мастерами, как 

например люстра на шестнадцать свечей из Павловского дворца, выполненная 

мастерами Петербургского стеклянного завода (кон. XVIII в.) (рис. 127/4)
885

. 

Металлический шток имеет редкий дождь вверху и компактную виноградную 

гроздь внизу; хорошо смотрятся рожки несложного классического рисунка, бусы 

из граненого хрусталя развешены фестонами. Главной деталью здесь является 

ваза синего стекла, того же цвета блюдца под каждой профиткой. Пять обручей 

свидетельствуют о трудностях, испытываемых конструкторами в борьбе за 

устойчивое равновесие всех частей. 
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Принцип арабески можно увидеть и в устройстве жирандолей, ведь их часто 

исполняли те же мастера. В их изготовлении также обильно применялись 

хрустальные бусины и тонкие побеги из золоченой бронзы (рис. 132/1-4). 

Как видим, обзор предметов декоративно-прикладного искусства, которые 

мы отнесли к стилю «арабеск», вобрал в себя многочисленные мебельные 

образцы, ограниченное количество фарфоровых изделий, и екатерининские и 

павловские светильники. 

В русской мебели стиль проявился совершенно явно, но отсутствие 

подписных вещей создавало трудности в определении её авторства. Из известных 

мастеров в России зарекомендовал себя Х. Мейер, создававший орнаменты в 

технике маркетри. Тонкое плетение кружевных арабесок в начале деятельности 

Мейера сменилось к концу 1780-х гг., вероятно из-за большого количества 

однотипных заказов и из-за перемены вкусов, стремлением к предельно 

упрощенной канделябровой композиции. К этому времени можно наблюдать 

появление изделий русских мастеров, использующих данную орнаментику, 

например работ М.Я. Веретенникова. Возможно, что русский мастер, знакомый с 

работами Мейер, пытался достигнуть его уровня. 

Музейные собрания сохранили сервизы, оформленные арабесками, в 

частности «Арабесковый» и «Яхтенный». По сравнению с изделиями Севрской 

королевской мануфактуры и Венского фарфорового завода, где параллельно 

развивалась эта тенденция, русские предметы отличаются простотой и 

сдержанностью, им присуща «любовь к укрупненным, выразительным элементам 

декора, отсутствие в росписи усложненной суховатой дробности, столь 

характерной для французских произведений «l’etrusque» 1780-х гг.»
886

. Раньше 

считалось, что русские сервизы во многом копировали сервиз «Arabrsques», 

созданный на Севрской мануфактуре по рисункам Л. Массона в 1783-1784 гг. При 

подробном рассмотрении видно, что гораздо большее влияние на русские сервизы 

Императорского фарфорового завода 1780-1790-х гг. оказал севрский «Сервиз с 
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камеями», выполненный по заказу русской императрицы в 1778-1779 для князя 

Г.А. Потемкина. 

Как мы убедились, стиль «арабеск» повлиял на объемно-пространственное 

решение екатерининских люстр. Нити граненых бусин искусственного хрусталя, 

висевшие фестонами, заменяли в осветительных приборах античные гирлянды из 

цветов и фруктов. Хрустальные «бусы», перекрещиваясь друг с другом, 

придавали потолочному светильнику подобие легкой арабесковой композиции. 

Пространство люстры, часто огромной, строилось этажами и населялось 

персонажами, как и мир внутри арабесково-гротесковых композиций. 

Екатерининские люстры появились благодаря мастерам по металлу, 

приехавшим из немецких земель. Нельзя, однако, сказать, что они привезли с 

собой уже готовые проекты люстр и светильников. Главными проектировщиками 

были их непосредственные исполнители. Не так важно, что плоды их творений 

опирались на опыт европейского производства, старинные русские традиции и на 

классические формы; важнее, что они стремились к простоте исполнения и к 

полноценному использованию продукции местной петербургской молодой 

промышленности. В производстве люстр, кроме привычных (медный сплав, 

латунь, дерево, серебро), начинают применяться и новейшие материалы 

(золоченая бронза, цветное стекло, хрусталь, фарфор, кость, янтарь), что 

оказалось большим подспорьем в конце XVIII в. как для иностранных, так и для 

русских мастеров. 

Авторы дворцовых интерьеров относились к ним как к целостным 

организмам, оформление которых невозможно в отрыве от других его 

составляющих. Мастера по изготовлению средств освещения помещений смогли 

решить трудную задачу соответствия сложного потолочного прибора 

классицистическому интерьеру. Основываясь на европейское наследие 

античности, используя принципы античной орнаментики, применяя российские 

комплектующие, удалось найти свежее решение и придумать нечто совершенно 

новое в этом виде декоративно-прикладного искусства. Потолочные светильники 

конца XVIII в. стали одним из самых интереснейших творений придворных 
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декораторов, «неожиданным и удивительным явлением» в истории русского 

декоративного искусства. 

Представленная нами выборка предметов, подходящих под определение «в 

стиле “арабеск”», демонстрирует, как сильны были влияния иностранного 

искусства: английского, французского, немецкого. Однако каждый раз мы имеем 

примеры того, что на фоне приезжих иностранцев возникают фигуры местных 

творцов, перенимающих опыт и предлагающих свои идеи. 

 

3.4. «Римское» стилевое направление в русском декоративно-

прикладном искусстве последней четверти XVIII в. 

 

Как и эпоха Возрождения, неоклассицизм в Европе начался с собирания и 

изучения памятников римского происхождения. Однако если для эпохи 

Возрождения античность была почти исключительно искусством Рима
887

, XVIII 

век всё время искал в римском искусстве то следы греков, то этрусков, и лишь 

позднее к концу столетия заговорили о «римском» стиле, о «стиле империи». 

В начале этих поисков остро стоял вопрос о том, что считать греческим, а 

что римским (о борьбе двух лагерей см. § 3.1). Немудрено, что существовали 

трудности в представлении об этом вопросе. Еще древние не до конца понимали, 

из чего сложилось искусство императорского Рима. Г.И. Соколов пишет: «Хотя 

сам Август всегда делал вид, что укрепляет традиции Римской республики, 

сильно возросло значение эллинского наследия, потеснившего собственно 

римское»
888

. Задачу широкого использования технологических достижений 

греков, как мы уже отметили выше, хорошо продемонстрировал Витрувий в своем 

трактате по архитектуре, который он посвятил императору Октавиану Августу
889

 (об 

изданиях Витрувия в XVIII в см. § 1.1). Канонизация при Октавиане Августе 
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выработанных ранее художественных форм послужила поводом к употреблению 

термина «классицизм»
890

. 

На протяжении всего екатерининского правления можно наблюдать 

проявление особого интереса к эпохе Октавиана Августа, к «августовскому 

классицизму». По аналогии со знаменитой фразой Светония об Августе «Он 

принял Рим кирпичным, а оставляет мраморным»
891

, Екатерина говорила о себе в 

конце жизни: «Я получила Петербург деревянным, а оставляю каменным»
892

. Одной 

из причин сравнения себя с Августом или с обобщенным портретом римского 

императора, возможно, послужило то книжное образование, которое получила в 

молодости Екатерина Алексеевна в ожидании престола. Так, она прочла «Жизнь 

Цицерона» и Монтескье «Размышления о причинах величия и упадка Римской 

республики»
893

, а также Плутарха и других древних писателей, прочитанных ею 

во французских переводах
894

. Когда Екатерина уже взошла на трон, если верить 

В.О. Ключевскому, «Анналы» Тацита произвели «необыкновенный переворот в ее 

голове, заставив ее видеть многие вещи в черном свете»
895

. В 1760-е гг. в России 

издается пятнадцатитомная «Римская история от создания Рима до битвы 

Актийской, т.е. по окончании Республики» французских ученых Роллена и Кревье 

и четырехтомная «История о римских императорах с Августа по Константина» 

того же Кревье (см. § 1.1). 

Питая огромную любовь к гравированным увражам, Екатерина приказала 

И.И. Шувалову тотчас же доставлять ей из Рима гравюры знаменитого Дж.-

Б. Пиранези. Есть сведения, что по заказу Екатерины II римским скульптором 

Карло Альбачини для Петербурга был исполнен даже памятник Пиранези
896

. 

Позже Екатерине II удалось приобрести несколько знаменитых книжных 
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собраний
897

, в результате чего в Эрмитаже скопилось несметное количество 

иконографического материала, запечатлевшего римские древности, памятники эпохи 

Возрождения и современный Рим.  

Огромный интерес к стилистике Рима, как древнего, так и Рима XVIII века, 

возможно, отчасти был унаследован от архитектуры барокко, и появился в России 

вместе с отцом и сыном Растрелли. 

В начале века в умах русских правителей важное место заняла концепция 

«Москва – Третий Рим»
898

. Согласно ей, Петр I утверждал, что Россия является 

преемницей в развитии наук от Греции и Рима - «колыбели всех знаний»
899

. В 

конце 1740-х – начале 1750-х об идее «Третьего Рима» вновь вспоминают. 

М.В. Ломоносов в «Надписи на новое строение Сарского села» пишет: 

«В России строишь Рим. 

Пример в том Сарский дом; кто видит, всяк чудится, 

Сказав, что скоро Рим пред нами постыдится» (июль-август 1756 г.) 

А.А. Нартов в «Похвале Петербургу» вторит ему: 

«Пришельцев всех диви ты зданием ужасным… 

Коль ты прекрасен Град! Ты Риму стал подобен» (Декабрь 1756)
900

. 

Гений «символического мышления» В.И. Баженов в конце 1760-х – начале 

1770-х гг., вероятно, пытается выразить ту же идею «Москвы Третьего Рима» в 

задуманной им глобальной перестройке Московского Кремля (1767-1773)
901

. 

Издание Баженовым Витрувия спустя почти двадцать лет после его опалы 

свидетельствует, что архитектор не оставил своей мысли о приобщении 

российского общества к великому римскому прошлому. Вскоре он примет 

активное участие в проектировании Михайловского замка, в котором, как 

помним, римская тема доминировала, предвосхищая ампир. 

                                                 
897

 Павлова Ж.К. Из истории книжного собрания Эрмитажа. С. 6-32. 
898

 Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Отзвуки концепции Москва – Третий Рим в идеологии Петра Первого: К 

проблеме средневековой традиции в культуре барокко // Художественный язык Средневековья. М.: Наука, 

1982. С. 236-249. 
899

 Евсина Н.А. Архитектурная теория в России XVIII в. С. 61-62. 
900

 Цит. по: Евсина Н.А. Архитектурная теория в России XVIII в. С. 109. 
901

 Алленов М.М. Русское искусство ХVIII – начала XIX в. С. 68-71. 



 

 

257 

«Римский» стиль (во французском варианте «à la rome») формировался 

благодаря обучению архитекторов и художников за границей, посылаемых туда 

российской Академией художеств. Правило о том, чтобы каждый пенсионер 

побывал и в Париже и в Риме, было введено в 1770 г. «Академия посылала одну 

партию в Париж, а другую в Рим; затем они менялись местами. Но в 60-70-е гг. 

большинство пенсионеров попадало все-таки в Париж, а в 80-90 гг. – в Рим. <…> 

первые партии пенсионеров еще не обнаруживали той тоски по Риму, которая 

становится для них типична к концу века»
902

. В 1782 г. Архип Иванов, будущий 

переводчик «Понятия о совершенном живописце», высказывался о том, что 

антики оказались сложны для понимания и неожиданно разнообразны. «Прежде 

мы думали, как много протчих, что и без них [римских памятников. – Н.К.] можно 

достичь до совершенства, имея хорошее наставление от мастера, соединяя с 

неусыпными трудами и беспрерывному учению с натуры. Но теперь ясно видим, 

что мы весьма ошибались и что оная самая натура нас ослепляет, будучи столь 

часто различна и имея в себе без сравнения более худова, нежель той красоты, 

которую антики столь щастливо в своих работах показали»
903

. 

И.-Ф. Рейфенштейн старался укрепить связи русских пенсионеров с 

Французской академией в Риме (филиале королевской Академии Франции), 

деятельностью которой в 1760-1780-е гг. поддерживалось «римское» стилевое 

направление. В 1771 г. он выхлопотал для них право рисовать там с античных 

слепков и с натурщиков
904

. Натуар, а затем Вьен в 1775-1781 гг. должны были 

укрепить дисциплину и заставить учеников Французской академии изучать и 

копировать антики, что «совсем забросили в эпоху рококо»
905

. Пенсионерами 

академии делаются обмеры, чертежи, модели. Постепенно в сферу современного 

искусства проникают всё больше римских мотивов и образов, поскольку ширится 

круг изображений римской античности. Хотя из этого наследия в Россию попадет 

лишь большой комплекс графики Клериссо (см. § 1.1), всё сильнее становится 

заинтересованность в том, чтобы приглашать к нам архитекторов-иностранцев, 
                                                 
902

 Коваленская Н.Н. Русский классицизм. С. 91. 
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прошедших обучение в Риме. Д.О. Швидковский справедливо отмечал важность 

того обстоятельства, что Екатерина II «обратилась сразу к трем источникам 

достоверной интерпретации античного наследия, причем все три исходили из 

Рима: Кваренги представлял собственно итальянскую, палладианскую традицию; 

Клериссо – французскую школу в Риме; Камерон – британцев, изучавших 

классические памятники»
906

. 

Страсть к собиранию резных камней также могла пролить свет на 

знакомство с императорским Римом. В период с 1764 по 1794 г. русская 

императрица скупает коллекции античных гемм по всей Европе, в результате чего 

складывается огромное собрание около 10.000 единиц
907

. Искусство глиптики 

возникло в эпоху эллинизма, но получило небывалое развитие при Августе. 

О.Я. Неверов, изучивший в свое время портрет в римской глиптике времени 

принципата Августа, писал, что камеи были в этот момент римской истории 

средством пропаганды
908

. Уже после смерти Юлия Цезаря в войсках 

распространяются портреты вождей борющихся группировок. Позднее портреты 

Октавиана становятся своего рода “прокломациями”. «Главную роль при этом 

играет героизация образа властелина, культ правящего монарха, династическая 

пропаганда – темы, нашедшие отражение в портретных геммах. <…> эти черты 

монархической идеологии эпохи эллинизма унаследовал и римский 

принципат»
909

. Август, опирающийся при захвате власти на войско, быстро понял, 

что ему необходимо убедить подданных в своей высшей миссии, 

предначертанности, божественности, в мистическом покровительстве небес
910

. 

Екатерина II могла видеть многочисленные изображения Августа на камеях, и 
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почувствовать, что именно Августу удается поставить официальное искусство на 

службу государству и лично себе. Поскольку великая Екатерина также пришла к 

власти незаконным путем, она должна была различными средствами создать 

образ справедливой и просвещенной правительницы, и такой подход к искусству 

показался ей чрезвычайно полезным. 

В ранний период царствования Екатерину II часто изображали в образе 

богини Минервы (в греческой мифологии Афины-Паллады) - покровительницы 

справедливой войны и городской жизни. Ее многочисленные изображения 

должны были рассказывать о приумножении территорий, основании новых 

городов и благоустройстве старых, о мудрой внешней политике. Такое отношение 

к изображениям императрицы в 70-80-е гг. XVIII в. выражало своего рода 

национальную идею, было своеобразным почерком для русского искусства. Её 

лицо, к тому же, обладало особенностью, характерною для древних богов и 

богинь, когда лоб и нос образовывали почти прямую линию, и это, как отмечает 

А.В. Трощинская, «позволяло найти ту, более совершенную по сравнению с 

природной, форму, а также “красоту и движение линии”, образующие профиль с 

поправкой на античность»
911

. 

Уже в 1762 г. в честь восшествия на престол была изготовлена медаль 

мастера И.-Г. Вехтера с портретом Екатерины II в виде богини Минервы в эгиде и 

шлеме. О том внимании, с которым Екатерина следила за подобными вещами, 

говорит факт отправки двух золотых медалей Ф.-М.-А. де Вольтеру и Д. Дидро. В 

1774 г. она заказала для подарков наиболее активным членам переворота 1762 г. 

тридцать золотых табакерок со своим изображением (рис. 133/3). 

По всей видимости, первым, кто придумал прославлять Екатерину в 

фарфоре, был князь А.А. Вяземский (1727-1793), назначенный руководителем 

Императорского фарфорового завода в 1773 г., и как нам представляется, это 

было не реверансом, а твердо продуманной программой, политической рекламой. 

Еще в 1783 г. Ж.-Д. Рашетт делает модель бюста Екатерины II в образе Минервы. 

В 1793 г. он выполняет новую модель с мраморного оригинала работы 
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Ф.И. Шубина 1783 г., по которой был выполнен бюст Екатерины II из терракоты 

(1793 г., Музей ИФЗ) и бисквита (1793 г., ГРМ) (рис. 134/1). 

Надо сказать, что Федот Иванович Шубин (1740-1805) стоял особняком в 

плеяде только что вышедших из Академии русских скульпторов. Он настоял на 

том, чтобы завершить свое пенсионерство в Риме. М.М. Алленов пишет: «Лишь 

прикосновение к началу начал – древнеримскому скульптурному портрету – 

могло сообщить портретизму Шубина те качества, которыми, как знаток и 

художник портретных характеров, он превосходил едва ли не всё, созданное его 

коллегами по портретному искусству в живописи»
912

. Н.-Ф. Жилле его 

критиковал, но вынужден был признать его талант. 

Исследователи обнаруживают близость портрета Екатерины с лавровым 

венком в высоко убранных волосах к стилистике эрмитажного портрета жены 

Августа Ливии (58 до н.э. - 29 н.э.), исполненного в I веке н.э.
913

 (рис. 134/2). 

Модель бюста Екатерины II, выполненная в 1793 г. с мраморного оригинала 

работы Ф.И. Шубина 1783 года, из-за своего некоего сходства с портретом 

супруги Октавиана Августа Ливии Августы может считаться одной из первых 

реплик так называемого «августовского классицизма» в русской фарфоровой 

пластике, привнесшего в римский портрет холодность и академизм, где «чистота 

объемов, графическая четкость линий в очертаниях губ, бровей, глаз» женских 

портретов как будто скрывали их истинные эмоции
914

. Ф.И. Шубин, обладавший 

редким даром наблюдателя, в портрете Екатерины II отдает дань еще 

эллинистической живости. В нем есть непосредственные человеческие эмоции и 

естественность позы, человеческая теплота и женское обаяние. Этот скульптор 

невероятно точно умел угадывать типы. В этом состоял и его недостаток – 

«неспособность к красивой лести. Быть может поэтому, в отличие от собратьев по 

портретному цеху в среде живописцев, у Шубина, за единичными исключениями, 

нет женских портретов»
915

. 
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Обратим внимание, что в это время российские скульпторы успели создать 

галерею портретов Екатерины II в рост. В 1785 г. Козловский исполнил статую 

Екатерины в образе Минервы для Чесменского дворца, в 1788 г. Рашетт выполнил 

ее из мрамора в образе богини Кибелы для дачи Безбородко, в 1789 г. – Шубин 

создал для Таврического Екатерину - законодательницу, в 1790 г. – Прокофьев 

изваял Екатерину в образе богини Теллы для Воспитательного дома
916

. И всё же 

бюст Рашетта по оригиналу Шубина стоит в этом ряду особняком. Об этом 

говорят хотя бы факты многочисленных воспроизведений этого выдающегося 

портрета Екатерины II уже в XIX в. 

В середине 70-х гг. XVIII в. росписи с аллегорическими изображениями 

Екатерины II и рельефные медальоны с ее портретами в профиль появляются на 

вазах. Бисквитный медальон с медали Вехтера неоднократно помещался на вазах 

80-х гг. (рис. 39/1-4), позже ее гризайльные портреты в cтиле «en caméen» украсят 

несколько подарочных чашек. К 80-м гг. XVIII в. относятся самые 

многочисленные профильные или силуэтные изображения императрицы 

Екатерины II. 

Изображение портретов античных персонажей, а также государственных 

деятелей в медальоне встречается на нескольких сохранившихся в российских и 

зарубежных музеях произведениях Д. Рентгена
917

. 

Как мы писали выше (§ 3.1) при Малом дворе больше питали пристрастие к 

искусству силуэта, связанного с греческой вазописью. Однако к 60-летию 

Екатерины II великая княгиня Мария Федоровна, увлеченная искусством резьбы 

по камню, создает брошь-камею из молочного и сердоликового стекла с 

изображением Екатерины II в образе Минервы (рис. 133/1). Не раз великая 

княгиня выполняла профильные изображения собственных детей
918

. Барон 

Фолькерзам упоминает «поднос из белого мрамора» собственноручной работы 

Марии Федоровны с вырезанными на нем рельефными портретами детей 
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императрицы
919

. В 1800 г. ею была сделана камея с портретом супруга императора 

Павла I
920

. Для письменного стола Павла I работы Г. Гамбса в Парадной 

библиотеке Павловского дворца Мария Фёдоровна не только обтачивала 

отдельные детали, но и выполняла камеи с портретом Павла для настольных 

канделябров и портиков храма
921

. Мода на искусство силуэта, популярная при 

Малом дворе в 1780-е – начале 1790-х гг., сменяется в правление Павла I 

изображением царственных особ в виде антикизированных бюстов, а также 

возвратом к медальонам. Этот поворот от силуэтов, родственных греческой 

вазовой росписи, к медальонам, имитирующие римские монеты и 

рассказывающие об искусстве римского скульптурного портрета, для нас может 

означать постепенное ослабление «греческого» и довольно осознанный поворот к 

«римскому» напрвлению. 

В предыдущей главе мы уже рассматривали «Арабесковый» сервиз, где 

камеи в тандеме с арабесковымй орнаментом являются доминантой оформления 

всего ансамбля. Камеи также хорошо гармонировали с орнаментом из акантовых 

завитков - римским мотивом. Уже в 1777 г. во французском «Сервизе с камеями» 

был применен орнамент из стилизованных золоченых завитков аканта, в котором 

чередовались портретные и сюжетные медальоны-камеи. На Королевской 

мануфактуре старались найти такое решение, которое превзойдет все 

существовавшие до сих пор. Цель была достигнута, и можно утверждать, что все 

крупные русские сервизы («Арабесковый» 1784 г., «Кабинетской» 1793 г., 

«Приданные» 1795-1802 гг., «Юсуповский» 1798 г., Туалетный прибор Марии 

Фёдоровны 1801-1803 гг. и др.) имеют те или иные черты «Сервиза с камеями», 

являющегося и для Севра исключительным ансамблем. 

Декор в виде расположенных цепочкой завитков аканта (о пластическом 

использовании этого элемента см. § 2.2.б) связан с «августовским классицизмом», 

когда римский орнамент носил характер не строго геометризованного, как это 
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было у греков, а использовал растительные мотивы, близкие натуральным. Во 

время своего путешествия по Италии П.П. Муратов писал, что «Греция никогда 

не достигала такой верности в изображении веток, листьев, цветов, плодов и 

маленьких живых существ». «Что-то от древней сельской религии Нумы, от 

природной латинской религии навсегда удержалось в декоративных рельефах, 

покрывших алтари, погребальные урны, вазы, пилястры, саркофаги, трофеи. Все 

ароматы латинской земли, все голоса населяющих ее живых существ слышатся 

нам в изумительном цветении этой мраморной флоры и мраморной фауны. С 

небывалым вниманием римские скульпторы устремили свои взгляды к природе и 

перенесли самое праздничное ее убранство в свои рельефы»
922

. 

Т. Форрест и П. Аттербери выводят «акантовый» декор французского 

сервиза из театра Марцелла в Риме
923

, авторы каталога рисунков Ш.-Л. Клериссо 

указывают в качестве источника храм Августа в Поле (город в Долмации)
924

. 

Находившиеся в Италии художники тщательно зарисовывали различные 

варианты орнамента. Так, например, поступал Ш.-Л. Клериссо, который 

бесконечно его фиксировал, стараясь постичь все его нюансы, можно сказать, 

коллекционировал его. Но мы полагаем, что сама композиция борта, в котором 

между симметричных завитков растительного орнамента помещались медальоны 

с рельефными портретами, была придумана уже в эпоху Возрождения. В 

частности, подобным образом украшено обрамление серебряной лохани, 

выкованной в 1530—1540 гг. в Нюрнберге и хранящейся сегодня в музее «Грюнес 

Гевёльбе» в Дрездене (рис. 135/2). В более поздних блюдах, созданных в таких 

центрах серебряного кузнечного производства как Аугсбург, Гамбург и уже 

упомянутый нами Нюрнберг, также было распространено декорирование 

широкого борта различными вариантами кованой растительности. 

Во второй половине екатерининского царствования завиток аканта 

становится популярным растительным мотивом для всего русского декоративно-

прикладного искусства. Его можно встретить в люстрах и в мебели, в предметах 

                                                 
922

 Муратов П.П. Образы Италии. С. 229. 
923

 Задуман Юлием Цезарем, построен Октавианом Августом в конце I в. до н.э. 
924

 Трощинская А.В. Орнаментальный и цветочный декор русского фарфора… С. 46-47. 
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из стекла и металла (рис. 136/2,4; 140). Акантовый борт довольно часто 

встречается в росписях русских фарфоровых блюд и тарелок. В фарфоре этого 

времени практически не встречаются античные формы, но довольно много 

антикизирующих орнаментов и сюжетных росписей на тему античных мифов или 

римских памятников, ностальгически напоминающих о путешествиях в 

Италию
925

. Вершиной воплощения темы итальянского путешествия в фарфоре 

можно считать небольшой сервиз «Итальянские крепости» из фондов музея в 

Гатчине. Поверхность его покрыта рельефными золотыми арабесками из 

акантовых завитков по пурпурному фону. Декор представляет собой, если можно 

так сказать, «гальванокопию» с некоторых декоративных поверхностей конца I в. 

до н.э. (Алтарь Мира, серебряный сосуд из Хильдесхаймерского клада и др.). 

Простая форма предметов (чашки-литрон, плоское блюдо с невысоким бортом, 

лаконичный кофейник, чайник, молочник), характеризует их как произведения 

искусства строгого классицизма. В зеркале дна плоских блюд и в резервах 

размещены аксонометрические виды крепостей, освобожденных армией под 

предводительством А.В. Суворова от войск Наполеона в 1799 г. (Бергамо, Турин, 

Кремон, Навара, Милан и др.). Приказав сделать сервиз, император выразил свое 

                                                 
925

 К римской теме мы, прежде всего, отнесем многочисленные сервизы-путешествия, которые появляются 

практически одновременно с началом обращения к «римскому» стилю. В росписи резервов фарфоровых 

предметов 90-х гг. XVIII в. чаще всего изображают Рим и Италию, различные пейзажи с руинами. Эта 

тенденция возникла в русском декоративно-прикладном искусстве в связи с заказом Екатерины II 

выдающемуся английскому керамисту Дж. Веджвуду в 1773 г. «Сервиза с зеленой лягушкой» в качестве 

парадного настольного ансамбля Чесменского дворца. Он был выполнен в 1774-1775 гг. в формах, 

характерных для стиля рококо; о влиянии «греческого» стиля говорит палочный орнамент. Сервиз был 

расписан видами достопримечательностей Англии, выполненными по оригинальным акварелям. 

Само существование явления «сервиза-путешествия» невольно вызывает ассоциации с жанром античных 

романов-путешествий, самые знаменитые из которых, «Одиссея» Гомера и «Энеида» Вергилия, оставили 

яркий след к мировой культуре. Роман-путешествие, наряду с гранд-туром, был особенно популярным для 

английской аристократической культуры эпохиу Просвещения. Вероятно, такие романы как Д. Дефо 

«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», впервые опубликованный в 1719 г., Дж. Свифта 

«Путешествия Гулливера», вышедший в Лондоне в 1726-1727 гг., Т. Смоллетта «Приключения Перигрина 

Пикля» (1751) и «Путешествие Хамфри Клинкера» (1771), в котором в эпистолярном жанре описывается 

путешествие по северной Англии и Шотландии, стали вскоре известны за пределами своей родины. Само 

время породило такое явление и в русском обществе, благодаря чему во второй половине 80-х гг. XVIII в. 

А.Н. Радищев пишет свое «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Виды Италии впервые появились в «Кабинетском» сервизе, где их исполнили по мотивам гравюр Дж-

Б. Пиранези, Дж.-Вази да Корлеоне и др. [Кудрявцева Т.В. Русский императорский фарфор. С. 

57]. При Екатерине был исполнен «Сервиз с видами английских замков» (1793-1796). Но большая часть 

сервизов-путешествий появляются в России при Павле I. Еще ребенком Павел Петрович любил смотреть 

эстампы, в том числе и гравюры с видами Рима [Семенов В.А. Читательские интересы Павла… С. 118-119]. 

Свою роль в выборе тематики сюжетов, изображаемых на фарфоре, несомненно, сыграло совершенное им в 

молодости незабываемое путешествие в Италию. Пейзажами украшены таккже «Юсуповский» сервиз, 

«Приданные» сервизы, несколько «дежене» с видами Павловска и др. 
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уважение великому полководцу. Сервиз с аналогичным декором, но с пейзажами 

в резервах, хранится в Павловске (рис. 137/1-2). 

Поначалу в 1780-е гг. акантовый орнамент представлял из себя довольно 

однообразные и сухие завитки («дежене» канцлера А.А. Вяземского, ИФЗ, 1786-

1792, ГЭ рис. 138/1), или выполнялся недостаточно тонкой кистью, как будто с 

недокрученными завитками и утолщенными окончаниями в виде шишечек на 

конце каждого побега (чашка с изображением Екатерины II, рис. 139/1)
926

. 

Мастера вскоре оценили удобство применения орнамента в декоративной посуде. 

А.В. Трощинская замечает, что художники-декораторы прочувствовали 

способность его «сочетаться с любыми формами и развиваться в любом 

направлении»
927

. 

Важно, что фон для золотого акантового «бигунца» должен был в это время 

быть пронзительно чистым и насыщенного тона. Орнамент достигает 

совершенства в предметах павловского времени и почти сразу сходит на нет. 

Один из поздних примеров - изящный, выписаный тонкой кистью акантовый фриз 

по борту блюда и тарелок «Юсуповского» сервиза (ИФЗ, 1798, ГЭ, рис. 140/1). По 

тонкости исполнения акантовый декор на блюде «Юсуповского» сервиза 

напоминает венский фарфор этого времени, в котором наблюдается его большое 

разнообразие. В конце 90-х завитки аканта в росписи фарфора заменяют плотно 

нарисованными розами, например на предметах «Приданных» сервизов, на 

предметах чайного сервиза с лимонным фоном (1796-1801, ИФЗ, коллекция 

Мориса Барюша, Париж). На «дежене» с видами Павловска место акантовых 

завитков заняли пальметты, выгравированные по золотому мастичному фону 

(ИФЗ, 1799, ГЭ). Существуют примеры росписи чайных пар, где художник 

пытается сохранить плохо уживающиеся рядом две техники: роспись золотом в 

виде стилизованной растительности и борт, расписанный розами. 

                                                 
926

 Варианты данной чашки (ГЭ, Царицыно и Кусково) всегда датировались 1770-ми гг. По характеру 

росписи можно предположить, что чашка и орнамент Арабескового сервиза написаны одной рукой, а значит 

выполнена в середине 1780-х. А.В. Трощинская излагает свою интересную версию датировки, из которой 

следует, что чашка была расписана в первой половине 1780-х. См.: Трощинская А.В. Орнаментальный и 

цветочный декор русского фарфора… С. 56-57. 
927

 Там же. С. 46. 
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В движении от арабесково-гротескового орнамента к золотому акантовому 

борту явный шаг от стиля «арабеск» к «римскому» направлению. Вместе арабески 

и акантовый фриз иногда встречаются в росписи стеклянной посуды (рис. 141/1, 

4). Можно это решение чисто русским, хотя рисунки гравировки или росписи 

золотом по стеклу на стеклянных кубках и графинах восходят к стилистике 

богемского стекла, и от него к венецианскому. 

Акантовый орнамент мы встречаем и в мебели, и если в ранних работах 

Н. Васильева стилизованный акантовый орнамент имеет вид архаичный, в 

изделиях Х. Мейера и М.Я. Веретенникова он выглядит гораздо более зрелым и 

завершенным. Из двух знаменитых бюро Веретенникова орнамент гатчинского 

бюро имеет более «римский» характер из-за наличия рамок с акантовыми 

завитками, что только подтверждает его более позднюю датировку (рис. 126/1-3). 

К павловскому времени все орнаменты в фарфоре постепенно заменяются 

цветочными росписями и живописными или гризайльными картинами. Из всех 

антикизирующих стилей тема цветочных росписей связывается нами только с 

«римским» направлением. В сервизах и монументальных вазах павловского 

царствования римская тема довольно часто сопряжена с росписью цветами. В 

какой-то степени из-за этой любви к изображению цветов павловское время 

называют «цветущим классицизмом». Емко об этом сказал И.В. Рязанцев: «Белое 

поле фарфора, обширное в ранних изделиях, постепенно уменьшается к концу 

века. Всё больше становится доля золотого или цветного фона, растет ширина 

каймы из роз и полевых цветов. В 90-х гг. в росписи на смену аллегорическим 

фигурам приходит пейзаж, помещенный в среднем клейме»
928

. 

Почему параллельно с «римским» стилем столь популярны фризы из 

садовых цветов. Дань ли это увлечению садовым искусством императрицы Марии 

Федоровны, устроившей великолепные сады в своем милом Павловске? Желание 

ли запечатлеть красоту вечного, в представлении северян, южного лета, буйство 

красок, прелесть цветущих садов и парков Италии? Одним из первых цветочный 

                                                 
928

 Рязанцев И.В. Декоративно-прикладное искусство // История русского искусства. Под ред. М.М. Раковой 

и И.В. Рязанцева. Т. I. (X- первая половины XIX вв.). М., 1978. С. 178. 
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орнамент, написанный по золотому фону, появляется в «Кабинетском» сервизе. 

Если верить исследователям фарфора начала XX в., это было капризом «личного 

вкуса Государыни, которая повелела исполнить заказ “чем пестрее – то 

лучше”»
929

. «Приданные» повторяли формы и декор «Кабинетского», имели 

медальоны с видами Италии и цветочные бордюры, но если на предметах первого 

в цветочных росписях присутствуют маргаритки, васильки, гвоздики, 

колокольчики, то для каждого из сервизов дочерей Павла был определен свой 

рисунок из роз – цветка, символизирующего любовь. 

Если подойти к этой проблеме со стороны постепенной перемены вкусов, то 

необходимо вспомнить, что гирлянды, выполненные пластическими способами 

перестают употребляться, теперь их пишут красками. Объемные некогда 

гирлянды перевоплощаются в цветочные росписи по борту тарелок, теринов, 

бутылочных передач. Самое время вспомнить, что пластическая манера была 

свойственна грекам, иллюзорно-живописная – римлянам. Г. Вельфлин писал о 

времени около 1800 г., когда, по его мнению, западноевропейское искусство 

«готовилось начать новую главу»: «Одновременно появляется абсолютно 

плоскостная орнаментика в стиле ампир <…> Широкое использование новым 

стилем античных форм имеет мало значения по сравнению с тем основным 

фактом, что формы эти вновь провозглавили красоту плоскости – ту саму красоту 

плоскости, которая была уже однажды воплощена ренессансом, но должна была 

уступить все более растущему влечению к глубинным впечатлениям»
930

. 

Для умения создать рисунок на плоскости в Петербургской Академии 

художеств тщательно готовят живописцев-миниатюристов. В 1779 г. организуют 

класс миниатюрной живописи, которым бессменно до 1798 г. руководил Петр 

Жарков
931

. Н.Молева и Э.Белютин так описывают процесс обучения: «Началом 

работы с оригиналов служило копирование цветов <…> Подобный выбор имел 

глубокое обоснование. <…> трехмерность его [цветка] формы в изображениях 

обычно не была так ясно выявлена, как в рисунках других предметов. 
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 Императорский фарфоровый завод 1744-1904. С. 92, 93. 
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 Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. С. 211, 212, 317. 
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 Молева Н., Белютин Э. Указ. соч. С. 293. 
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Распластываемый, как правило, художником на плоскости листа, то есть взятый в 

фасовом изображении, он позволял ученику наглядно убедиться, что линия – это 

часть предмета и отдельно от него она не существует, и в то же время сама по 

себе форма намечалась только слегка в загнутых, подобно листу бумаги, 

лепестках. Этот ввод через предмет со слабо выраженным объемом значительно 

облегчал переход к изображению реальных форм»
932

. Эта специфика вела к тому, 

что цветочный класс «нуждался в учениках со специфическим складом 

дарования. Для них был обязателен колористический дар, ярко выраженное 

чувство декоративности, склонность к широкой манере живописи…»
933

. 

Удивительным кажется факт, что тема живописных цветочных фризов и 

гирлянд не соприкасается с другими антикизирующими стилями, кроме 

«римского»
934

. Как ни странно, всё это уживалось с другими, более 

значительными и более христоматийными проявлениями стилистики, связанной с 

Древним Римом. Император Павел I мечтал украсить свою жизнь новой 

эстетикой, новой художественной реальностью. Огромную роль на формирование 

его художественных предпочтений еще в бытность наследником престола оказало 

европейское путешествие 1781-1782 гг. Совместное путешествие в Европу 

придумала и организовала Екатерина II. Оно, несомненно, носило характер Grand 

Tour
935

. Граф и графиня Северные, а именно под такими именами 

великокняжеская чета путешествовала инкогнито, побывали в самых 

интереснейших местах Европы, в том числе в Венеции, Падуе, Болонье, Анконе, 

Неаполе, Флоренции, Парме, Милане, Турине. В Риме супруги задержались 

дважды, во второй раз прожив в нем три недели. Цесаревич имел несколько 

свиданий с папой Пием VI. После Италии Павел Петрович с супругой 

отправились через Лион в Париж. Вследствие этого путешествия великий князь и 
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 Молева Н., Белютин Э. Там же. С. 170. 
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 Молева Н., Белютин Э. Там же. С. 268. 
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 Она связана для нас с темой использования национальных декоративных традиций. Роспись цветами ваз 

и сервизов могла иметь истоки, например, в хохломской росписи. Таким образом, в последних сервизах 
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великая княгиня познакомились с античными памятниками и достижениями 

европейского искусства предшествующих столетий. В это время уже строилась их 

резиденция в Павловске (подарена в 1777 г.), поэтому яркие впечатления от 

поездки вылились в заботу об изысканной отделке и обстановке Павловска. В 

убранстве его интерьеров настолько чувствовался единый замысел, что в начале 

XIX в. существовало даже целое стилистической течение «Павловский 

романтизм», происходившее от слова «Павловск». 

Во дворцах, принадлежащих Павлу I «ведущей была идея имперсонального 

великолепия», отмечаемая Н.В. Сиповской. «Единство убранства здесь зиждилось 

на том, что каждая вещь вне зависимости от времени создания и ее стиля несла 

сиянный свет императорского, царского»
936

. Выразительными средствами при 

этом служили всё больше римская тема и римская символика. 

Появление римских мотивов в интерьерах времени Павла часто связывают с 

именем архитектора В. Бренны. Он запомнился исследователям 

классицистической архитектуры как пропагандист военной тематики (хотя не раз 

использовавшего в своем творчестве стиль «арабеск», и другие мирные мотивы). 

В конце 80-х – начале 90-х гг. XVIII в. новое оформление получил Греческий зал 

и Верхний вестибюль Павловского дворца, отныне посвященный победам над 

турками, оформленные в «римском» стиле. Им были оформлены Зал Войны и 

Мира. «Эти комнаты приобрели сакральное значение <…> В церемониале 

древнеримской императорской власти подобные залы предназначались для 

особых действий, появления Августа в момент, когда решалась судьба 

государства»
937

. 

В Овальном (или Переднем) зале апартаментов Александра Павловича и 

Елизаветы Алексеевны в Михайловском замке перекрытие было украшено 

любимыми Бренной воинскими арматурами, которые частично сохранились до 

наших дней
938

. Одновременно с началом строительства Михайловского дворца, 

Бренна переделывает в новом вкусе à la rome интерьеры Гатчинского дворца, 
                                                 
936

 Сиповская Н.В. Фарфор в России XVIII века. С. 75. 
937

 Швидковский Д.О. Чарлз Камерон и архитектура императорских резиденций. С. 305. Еще живя в Италии 

Бренна делал проект реконструкции тронного зала дворца римского императора на Палатине 
938

 Кальницкая Е.Я. Памятник причудливого вкуса… С. 116. 
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такие как Чесменская галерея и Мраморная столовая. Многие специалисты давали 

высокую оценку парадным военным залам В.Бренны, где архитектор «нашел 

яркий язык»
939

. Уже в лепном декоре Чесменской галереи, мы видим многие 

черты избранного Бренной «римского» военизированного стиля, переродившегося 

позже в стиль ампир: лепные ликторские связки, композиции из древнеримских 

доспехов и оружия в экране камина, раму зеркала над камином из красного 

мрамора, увенчанную раскинувшим крылья золоченым орлом
940

. В других 

интерьерах Гатчинского дворца появились люстры в виде военных барабанов, 

дубовые гирлянды, лавровые венки, изображения орлов и пр. 

Считается, что все эти мотивы на исходе 90-х гг. русское искусство 

заимствовало от Франции, уже охваченной бонапартизмом. Нам представляется, 

что официальное французское искусство шло к римской эмблематике своим 

путем. Уже в 80-е гг. XVIII в. в декоративно-прикладном искусстве стиля 

Людовика XVI достаточно римских и помпеянских мотивов и форм. Французская 

революция вносит в этот процесс свои коррективы: в июне 1790 г. были отменены 

дворянские гербы, а после падения монархии 21 сентября 1792 г. войну объявили 

и «старинным королевским атрибутам, в частности венцам и лилиям», и этот 

«геральдический террор» продолжался в течение нескольких месяцев
941

. 

Одновременно с этим идет отторжение всей дореволюционной роскоши. 

Считается, что в период революции стиль мебели не меняется, но к античному 

орнаменту прибавляются изображения революционных эмблем
942

. Немного 

погодя из арсенала искусства Римской империи начинают вновь отбирать всё то, 

что подходит для прославления военной славы Франции и способно 

удовлетворить амбиции Наполеона Бонапарта. Руководящую роль играет при 

этом сам Наполеон. Находясь в Италии до июня 1800 г., среди других 

неотложных дел он находил время для ознакомления и отбора памятников 

                                                 
939

 Лансере Н.Е. Винченцо Бренна. С. 88. 
940

 Макаров В., Петров А. Указ. соч. С. 27. 
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 Пастуро М. Символическая история европейского средневековья. СПб.: Alexandria, 2012. С. 112. 
942

 Бирюкова Н.Ю. Западноевропейское прикладное искусство XVII-XVIII веков. С. 123. 
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итальянского искусства
943

. Изъятые произведения искусства перемещаются во 

Францию. Новая аристократия увидела в античности то, что могло послужить 

Франции в новых исторических условиях. Суть бонапартизма можно обрисовать 

так: художники постепенно отходят от идей высокой гражданственности и 

становятся орудием для прославления императора и его военных побед. 

Документально, если можно так выразиться, это зафиксировано в первом альбоме 

Персье и Фонтена, изданном в 1801 г. 

Пустоту заполняют грандиозными монументами, посвященными 

революции, картинами Давида, для фарфора и фаянса выбирают сюжеты 

агитационного толка. В них запечатлена хроника революции, использованы такие 

образы как сидящий на пушке галльский петух, женщины-простолюдинки с 

фригийским колпаком на голове, меч и нож гильотины с девизом: «Mort aux 

traîtres" (с фр. - «Смерть изменникам») и др. 

Стилистика художественных решений Персье и Фонтена действительно 

нашла отклик в мебели А.Н. Воронихина и К. Росси в начале XIX в., но кое-что 

похожее было самостоятельно извлечено из кладовых античности для проектов 

отечественного декоративно-прикладного искусства, придуманных например 

Дж. Кваренги и В. Бренна и другими декораторами. Это произошло, по всей 

видимости, потому, что в России была подготовлена и хорошо удобрена почва 

для всхода ростков «римского» стиля. К тому же Кваренги работал с альбомами 

Пиранези, и сам больше склонялся к мощным римским формам, по крайней мере, 

в декоративно-прикладном искусстве (см. подробнее 2.4.б). 

Когда уже Кваренги работал в такой манере, а Бренна переделывал 

интерьеры, привлекая активно военные мотивы, Россия еще не воевала с 

Наполеоном, национальные интересы России и Франции еще не пришли в 

столкновение, а значит эти тенденции выражали общеизвестную любовь Павла к 

военной эмблематике. Ю.М. Лотман связывает с «римским» стилевым 

                                                 
943

 Во время завоевания Италии во второй половине 90-х гг. XVIII в. во Францию хлынул поток золота и 

произведений искусства. Благодаря победоносным войнам Наполеона образовались новые, ранее не 

существовавшие, отделы Лувра, в том числе и античный отдел. См.: Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. М., 

1980. С. 376. 
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направлением даже такое явление культуры павловского царствования как армия, 

ориентированная не на бой, а на парад
944

. 

Предметы декоративно-прикладного искусства в так называемом 

«римском» стиле занимают во второй половине 1790-х гг. самые прочные 

позиции. «Римский» стиль прослеживается в массивных консолях, императорских 

тронах, в канделябрах и торшерах (о последних см. § 2.4.б). 

Два мебельных гарнитура в «римском» стиле были созданы почти 

одновременно для Мальтийской капеллы Воронцовского дворца (1798-1800 гг.) и 

для Малой (Мальтийской) тронной Михайловского замка. Первый был заказан 

Дж. Кваренги в связи с горячим участием императора Павла I в судьбе 

Мальтийского ордена, самом крупном идеалистическом проекте его 

царствования, и вырезан Телесфоро Бонавери из дерева. Второй гарнитур, 

серебряный, проектировал В. Бренна, а исполнял мастер И.В. Бух. Античные 

формы, использованные в данных мебельных гарнитурах, уже описаны нами 

выше (см. §§ 2.2.г и 2.4.б-в). В процессе их изучения стало ясно, что многие 

римские мотивы на самом деле были взяты из раскопок городов, погребенных 

Везувием
945

. 

В канделябрах мальтийского гарнитура Кваренги хорошо читаются 

барочные формы. Т.М. Соколова делает очень важное наблюдение. Она пишет, 

что «в мебельных формах, как и в архитектуре, Кваренги обращался 

непосредственно к классическому наследию древности и Возрождения, минуя 

современные ему образцы, созданные во Франции, Италии, Германии и других 

странах»
946

, и в этом он шел в ногу с западноевропейскими декораторами 

неоклассицизма, часто использующим ренессансные приемы. В созданных для 

Мальтийской тронной четырех торшерах Кваренги опирался на античность и 

                                                 
944

 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (кон. XVIII – нач. XIX в.). 

СПб.: Искусство СПб, 1994. С. 191-195.  
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 Подробнее см.: Литвин Т.А. «Римский» стиль в «мальтийских» гарнитурах Павла I // Мальтийский орден 
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искусство барокко. Например, балясинообразный стоян их оформлен барочными 

по характеру гирляндами, а тумбы еще не утратили своих текучих форм. Однако, 

Кваренги использовал современные ему итальянские разработки, например, 

опубликованные Пиранези, в творчестве которого сочеталось искусство 

античности, Ренессанса и барокко. Возможно, что Дж. Кваренги разрабатывал 

гарнитур, учитывая не столько предназначенную ему литургическую роль, 

сколько стиль самого Воронцовского дворца, построенного при Елизавете 

Петровне. 

Как полагают специалисты, графическая манера Пиранези не лишена черт, 

унаследованных от искусства эпохи барокко. «Вúденье его сродни барочному – 

своим драматической патетикой, тяготением к грандиозному. Даже когда он 

ставит себе целью с максимальной достоверностью передать в гравюре 

конкретный памятник, мощь его темперамента и сила графической манеры 

сообщают изображению героический характер. Рельеф с орлом кажется более 

древним и более каменным, чем сами римские мраморы»
947

. Кваренги явно был 

хорошо знаком с творчеством Пиранези, и сам склонялся к мощным римским 

формам, по крайней мере, в декоративно-прикладном искусстве. В 1765 г. Дж.-

Б. Пиранези спроектировал площадь Кавальери-ди-Мальта в Риме, на которой и 

доныне располагается резиденция Мальтийского ордена. Он же отреставрировал 

церковь Санта-Мария-дель-Приората, вошедшую в этот ансамбль. Кваренги 

наверняка знал этот комплекс и, возможно, был не прочь стать для Петербурга 

«русским Пиранези». 

Талант архитектора В. Бренны меньшего масштаба, но в его творчестве 

также многое говорит о нежелании расставаться с барочными формами. Ярким 

подтверждением его приверженности этому, пожалуй, нагляднее всего служат 

колоссальные деревянные увенчанные орлами торшеры с вырезанным на них 

вензелем Павла I, выполненные по проекту В. Бренны для Михайловского замка 

около 1800 г. и сохранившиеся в Государственном Эрмитаже (рис. 51/1-2). Они 

выглядят царственно из-за своей огромной высоты в три с половиной метра. 
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Восходящие к античности государственные символы, которые вскоре войдут в 

ряд мотивов ампира (орлы у нижних ветвей, герб, двуглавый орел в завершении 

композиции), не могут заглушить впечатление, подчеркнутой объемными 

пышными золочеными ветвями барочной многоярусности. 

Кажется, что специально для Павла I, увлекающегося «большим» стилем 

эпохи Людовика XIV, Бренна использует здесь приемы, придающие 

значительность и вес мебели в императорских покоях. Н.Е. Лансере дал в свое 

время такую характеристику архитектору: «впитавший до мозга костей барокко 

Рима, воспитанный под знаком преклонения перед Микеланджело, Виньолой и 

Бернини, но по указаниям Павла, даже еще в бытность его наследником, 

долженствовавший подражать и великим мастерам французского барокко – 

Мансару, Лебрену, в то же время все-таки под влиянием Камерона усвоивший 

утонченный стиль английского классицизма…»
948

. 

Начав с рассказа об интересе к «августовскому классицизму», мы закончили 

анализом павловского времени с его любовью к военным мотивам и римской 

императорской символике. Мы убедились, что это веяние не шло в разрез с 

настроением екатерининской эпохи. В екатерининское царствование был заложен 

фундамент для развития «римского» стилевого направления. Издание в России 

произведений римских писателей и поэтов, историков и ученых, приобретение 

гравированных увражей с видами Рима, приглашение архитекторов-итальянцев, 

посылка пенсионеров Академии художеств для завершения обучения в Италию, 

покупка античной скульптуры, коллекционирование и изучение гемм – всё это 

подготовило наступление «римского» стиля. 

Огромный интерес императрицы Екатерины II к искусству глиптики, 

породил, как представляется, любопытство к эпохе Октавиана Августа, к 

«августовскому классицизму», к тому явлению, что во времена принципата 

искусство служило средством агитации и убеждения. При Екатерине II «римский» 

стиль проявился в её многочисленных рельефных изображениях в образе 

древнеримской богини Минервы, восходящих к искусству камеи, в орнаментах, 
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применяемых в Древнем Риме. Этому явлению наперебой потакали подданные и 

сама великая княгиня Мария Федоровна. 

В круг предметов декоративно-прикладного искусства в «римском» стиле 

мы отнесли изделия из фарфора, отделанные акантовым орнаментом и 

расписанные цветочными гирляндами. Последняя тенденция (борт, расписанный 

цветами) объясняется нами стремлением к иллюзорной живописи, к плоской 

орнаментике, свойственной в отличие от греков римлянам. В работе отмечено, 

что обычно перечисленные мотивы дополняют собой виды античных руин или 

итальянской архитектуры, написанные в резервах так называемых сервизов-

путешествий, тематически увязанные с «римским» стилем. 

В начале 1790-х гг. в декоративном искусстве начинают активно 

использовать атрибуты военного Рима, символы императорской власти и 

императорских триумфов (орлы, трофеи, дубовые ветви, лавровые венки, 

ликторские связки и др.), и во второй половине 90-х гг. предметы в так 

называемом «римском» стиле занимают самые прочные позиции. Мы полагаем, 

что нельзя здесь говорить лишь о пресловутом вздорном характере императора 

Павла I, отдававшего предпочтение военным парадам, взрастившего в Гатчине 

собственную армию. Здесь, на наш взгляд сказалось веяние времени, которые 

остро почувствовали такие столпы отечественной архитектуры как В.И. Баженов, 

Дж. Кваренги и В. Бренна. В их вкусах, кроме строгого следования античным 

канонам, можно обнаружить верность изобразительным средствам стиля барокко. 

Уже Растрелли барочными средствами внедрял своей архитектурой «пафос 

дерзания утверждающей свои духовные силы нации»
949

, и сыграл в этом 

значительную роль для начала увлечения классикой в России. В творчестве 

Кваренги и Бренны много от итальянского Возрождения и римского барокко, но 

преподнесено всё под соусом древнеримского искусства. С помощью целого ряда 

прикладных предметов удается увидеть, что работавшие в России иностранные в 

большинстве архитекторы и мастера самостоятельно, без влияния Франции, 
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привнесли римскую эстетику в интерьеры классицизма, хотя нельзя и 

безоговорочно отрицать постоянного соприкосновение искусства России и 

Франции, страсть русских к французским вещам. 

Неоднократно в нашем исследовании мы говорим, что «римский» стиль лег 

в основу ампира, но, как мы увидим в следующем разделе, в декоративно-

прикладное искусство «римского» стиля довольно активно внедрились 

помпеянские мотивы. 

 

3.5. «Помпеянское» стилевое направление в русском декоративно-

прикладном искусстве последней четверти XVIII в. 

 

О кануне появлением стиля ампир в России искусствоведы высказываются 

по-разному. Одни говорят, что к концу павловского правления наблюдается некий 

возврат к барочным формам, другие пишут о преобладании форм эпохи 

Возрождения, третьи - о возврате в греческой простоте, четвертые - об 

утяжелении форм и нарастании интенсивности применения римской военной и 

триумфальной императорской символики. Сейчас принято считать, что в начале 

александровского правления пользовались античностью скорее греческой, чем 

римской. Это верно в отношении архитектуры, которую в это время подпитывали 

недавно открытые дорические храмы Пестума, и, возможно, в отношении 

скульптуры, но в применении к декоративно-прикладному искусству не может 

быть верным. Последнее вдохновлялось материалами раскопок, а они были 

только на территории Италии. 

Уже в 1750-1760-е гг. по Геркулануму, Стабиям и Помпеям делают 

предметы в «греческом» стиле. Позднее, «помпеянские» формы встречаются 

время от времени в предметах, которые принято связывать с римской 

императорской символикой; некоторые так называемые помпеянские (а в 

реальности геркуланские и стабианские) мотивы оказываются в интерьерах, 

оформленных в «этрусском» духе. Вероятно поэтому в своей кандидатской 
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диссертации И.К. Ботт пишет о том, что «помпейский» стиль в XVIII в. 

существовал под названиями «этрусский вкус» и “à la grecque”
950

. 

Нам представляется, что «помпеянский» стоит особенно близко к 

«римскому» стилевому направлению. Историки, изучающие Древний Рим 

считают, что даже раскопки в Помпеях не позволяют отделить позднюю 

республику от ранней империи
951

, что поддерживает нас в убежденности о 

слитности всех этих явлений. Но мы всё же попытаемся это сделать. 

О стилях «арабеск» и «римском» стилевом направлении классицизма мы 

писали выше, что они в значительной тепени выработались в эпоху Возрождения, 

мотивы их прижились в искусстве, отчистились от всего лишнего, стали 

неотъемлемой частью различных декоративных схем. Помпеянских черт, 

напротив, в ренессансном искусстве быть не должно было. Возрождение увидело 

античность яркой, благодаря открытым «гротам», познавало её благодаря 

сохранившейся строгой скульптуре и архитектуре, но представляло её 

беспредметной. Это было одной из причин, почему помпеянские мотивы вошли в 

декоративно-прикладное искусство классицизма позднее, чем мотивы других 

стилей. 

В первую очередь в Геркулануме, Стабиях и Помпеях (открыты позднее 

других), находили множество фрагментов настенных росписей, настолько 

разнообразных, что в XIX в. для них выделили четыре стиля: первый - 

инкрустационный (80-е гг. до н.э.), второй - перспективный (80-е – 20-е до н.э.), 

третий – орнаментальный или канделябровый (третья четверть I в. до н.э., 

существовал до 50-х гг. I в.) и четвертый - перспективно-иллюзорный (третья 

четверть I в. до н.э. – 79 г. н.э.). 

Орнаментальные мотивы и эмблематика третьего стиля (канделябрового), 

были особенно популярны в XVIII в. в западно-европейских странах. Если искать 

следы помпеянских и геркуланских росписей в декоративно-прикладном 

искусстве, то первой к ним обратилась Венская мануфактура; элементы, 
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 Ботт И.К. Неостили в русской мебели XIX в. http://www.dissercat.com/content/neostili-v-russkoi-mebeli-xix-

veka-peterburgskie-mebelnye-masterskie-v-epokhu-istorizma#ixzz37HK2gBbC 
951

 Ковалев С.И. Указ. соч. С. 303. 
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заимствованные из помпеянской росписи, входили в зоргенталевский стиль
952

. 

Прямо следовали сюжетам и орнаментам фресковой живописи в продукции 

королевской фарфоровой фабрики в Неаполе, располагавшейся во дворце 

Каподимонте. Здесь ответственность за правильное изображение «везувианской» 

античности на фарфоре нес художник Доменико Венути, потомственный 

археолог, человек высокой культуры (руководил работами с 1781 г.)
953

. 

В России тоже возник интерес к применению настенных росписей и мозаик, 

но всё же только единичные предметы росписи русского фарфора  XVIII столетия 

можно отнести к помпеянским. На Императорском фарфоровом заводе 

своеобразные антикизированные натюрморты были созданы буквально в 

последний момент ускользающего века (рис. 142/1). На сахарнице из собрания 

Эрмитажа роспись-миниатюра, тяготеющая ко Второму («перспективному») 

стилю помпеянской живописи
954

. Подобным образом оформлены заставки из 

«геркуланских» книг, с изображенными на них сосудами, гермами, голубями и др. 

Из этих же росписей взяты танцующие силуэты женщин, выполненные 

золотом внутри прямоугольных со скошенными углами рамок, встречающиеся в 

вазах времени Павла I (рис. 26/2). Они напоминают сюжеты росписей, которые в 

виде гравюр часто выпускал Дж.-Б. Пиранези. Другим изданием, в котором 

попадется подобный мотив вазовой росписи, является опубликованная 

д’Анкарвилем коллекция ваз сэра У. Гамильтона
955

. В данном случае стиль 

помпеянских росписей определяется как четвертый. «В манере нанесения красок 

живописцы часто прибегали к резким, напоминающим вспышки света на темной 

поверхности фона мазкам, как на фресках с амурами и психеями в Доме Веттиев. 

Стремление передать таинственность мира, где фантастические, нереальные 

существа поглощены обычными земными занятиями, представить на огромной 

поверхности стены сатира и вакханку, обнявшихся и летящих в безграничных 

                                                 
952

 Конрад фон Зоргенталь был директором Венской мануфактуры с 1785 по 1805 г. 
953 

Те же Бурбоны использовали копии росписей, обнаруженных в Помпеях и Геркулануме, при создании 

нтерьеров. Например, во дворце Каподимонте в 1802 г. была создана спальня в честь свадьбы Франциска I и 

Марии Изабеллы, сегодня она носит названия «Помпейская комната». 
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космических просторах»
956

. Подобные античные фигурки в резервах встречаются 

и в декоре гатчинского бюро М.Я. Веретенникова (рис. 126/3). 

В фарфоровых группах филе «Кабинетского» и «Приданных» сервизов Ж.-

Д. Рашетта использовал сюжеты из росписей Геркуланума, Помпей и Стабий, 

например найденную в Стабиях знаменитую фреску «Торговка амурами» (см. § 

2.3.в). 

Интересен выявленный нами случай, когда послетекстовая заставка из 

издания коллекции У. Гамильтона с изображением амура с лирой, едущего 

верхом на льве (помпеянский мотив)
957

, использована в убранстве камина из 

дворца в Кусково и в резной золоченой раме зеркала из собрания Петергофа (рис. 

143). 

Отделка Итальянского павильона Останкинского дворца заграничными 

обоями, среди которых были например обои фабрики Ревейона, можно считать 

применением Третьего стиля росписей. Это уникальный случай, когда отделка 

бумажными обоями XVIII в. сохранилась. Иногда античные сцены в 

прямоугольных, овальных, круглых рамках сочетаются с фризами из пальметт, 

меандров, цветочными и фруктовыми гирляндами. Некоторые вставки выполнены 

от руки цветной гуашью, другие в технике декупаж. «Из целых листов 

французских обоев вырезали отдельные фрагменты: фигурки и сцены античной 

мифологии, имитирующие помпеянские росписи, разнообразные цветочные 

бордюры, гротески и т.п. Затем все эти «бумажки» наклеивались на лист гладкой 

зеленой бумаги, являющейся фоном для всей композиции, и мастерам оставалось 

только пройтись кисточкой в местах склейки, чтобы придать композиции 

законченный вид. Уже готовое панно наклеивали на холст, предварительно 

натянутый на стену и закрепленный в багетовые рамы»
958

. 

Небольшие «екатерининские» люстры, например, небольшие четыре 

останкинские люстры со стержнем «рубинового» стекла из кабинетцев 

Итальянского павильона (мастерская И.-А.-С. Фишера, 1793 г.) (рис. 128/3), 
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 Соколов Г.И. Расцвет римского искусства (I—II вв.). С. 392. 
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гипотетически могли бы органично войти в богатый помпейский дом с его ярко 

окрашенными стенами и легкими орнаментальными архитектурными сеточками, 

провисшим гирляндами и другими элементами, характерными для живописи 

третьего помпейского стиля. Шток, окруженный легким облаком из рожков и 

хрустальных бус, ярко выделяется на фоне зеленого поля стены, окантованного к 

тому же бордюром из алых роз. 

Еще более важное значение для нашей темы имеет различная найденная 

археологами тяжелая (легкое и хрупкое в большинстве не уцелело) бронзовая и 

мраморная утварь: треножники, масляные лампы, канделябры, скульптура, 

посуда, инструменты и др. (см. 2.4.а-б). Точные изображения всех находок, 

сопровождаемых заметками эрудитов, быстро распространялись по Европе 

благодаря великолепно изданным томам «Della Antichita di Ercolano» (о факте 

дарения «геркуланских» книг Екатерине II см. § 1.1). 

В том же 1763 г., когда императрице Екатерине II были подарены 

«геркуланские» книги, граф М.И. Воронцов преподносит девятилетнему наследнику 

престола великому князю Павлу Петровичу настоящую фреску из Геркуланума, 

помещенную позже в Гатчинский дворец. Фрагмент не сохранился. Ее гравированное 

изображение воспроизведено у Д.А. Ровинского в «Словаре русских граверов» (т. I, 

Виноградов, Ефим, 11). Гравирована она видимо «в размер картины 

(приблизительно 8х5½ вершков – у Понятовского один фут) в 1760 г. 

А. Грековым и Е. Виноградовым. <…> Гравюра изображает женщину с шаром в 

правой руке, стоящую на пьедестале. Вокруг пьедестала – семь пляшущих с 

гирляндами цветов в руках женщин. Три из них сгруппированы на переднем 

плане так, как обыкновенно группируют трех граций. Четыре других находятся за 

пьедесталом…»
959

. Позднее великий князь с супругой посетил раскопки в 

Неаполе
960

, но, возможно, именно детскими впечатлениями Павла можно 

объяснить последующий интерес к этой теме в годы его царствования. 

                                                 
959

 Юренев С. Картина из Геркуланума в Гатчинском дворце // Старые годы. 1916. № 1. Январь-февраль. С. 
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Это хорошо выразилось в предметной среде, созданной в Павловске. Емкую 

характеристику этому явлению дала Н.В. Сиповская. «Предметы, оформлявшие 

его [быт], одинаково должны были быть реальными и в тоже время как бы 

взятыми из некой Аркадии, тоской по которой было проникнуто все столетие, 

особенно время классицизма, с его программной ностальгией по «золотому веку» 

античности»
961

. Именно такими предметами оказались первые бронзовые 

столики-треножники, имеющие помпеянско-геркуланские истоки (см. § 2.4.а)
962

. 

До сих пор остается неизвестным, кто проектировал первые русские 

треножники. Два павловских столика со стеклянной и фарфоровой столешницей 

датированы 1798 г. Выше мы предложили такую же датировку для бронзового 

столика-треножника из Гатчины со столешницей из агата. Это время когда 

строился Михайловский замок и активно работал, выполняя заказы Павла I, 

В. Бренна. Осмелимся предположить, что столики делались по его рисунку. В 

интерьерах Бренны конца 1790-х гг. можно встретить реплики помпеянских 

памятников. Так, оформленная по проекту в конце 1790-х гг. Малиновая гостиная 

в Гатчинском дворце имеет в перекрытии лепной акантовый орнамент (рис. 

144/2), среди завитков которого помещаются стилизованные изображения птиц. 

Похоже оформлен портал общественного здания на форуме в Помпеях, где 

пилястры покрыты орнаментом из акантовых побегов, населенных насекомыми и 

птицами (рис. 145/1-2). 

Если снова обратиться к биографии итальянского мастера, то мы узнаем, 

что в 1777-1778 гг. В. Бренна по поручению графа Потоцкого разрабатывал 

                                                                                                                                                             
раскопкам королем Неаполя, в котором эта известная русская аристократка предложила вернуть в 

раскрытые города все увезенные фрагменты и «объявить просвещенной Европе, что можно обозревать 

подлинную картину жизни и обычаев, домашнюю утварь и орудия труда жителей античного города<…> 

Вход сделать платным<…> явится множество знатоков, любителей и просто зевак, дабы насладиться 

невиданным зрелищем, живое впечатление от которого не может сравниться ни с каким описанием». Король 

подивился ее решительности и пообещал прислать ей изданные тома, иллюстрированные гравюрами, с 

описанием всего найденного при раскопках. Дашкова Е.Р. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из 

России. Под ред. С.С. Дмитриева. Сост. Г.А. Веселая. М., 1987. С. 134-135. Цит. по: Тучков И.И. «Записки» 

Екатерины Романовны Дашковой о пребывании в Италии... С. 145. Впоследствии Дашкова действительно 

получила несколько томов издания «Delle antichita di Ercolano», видимо те, что вышли к 1781 г. См.: 

Тучков И.И. «Записки» Екатерины Романовны Дашковой о пребывании в Италии. С. 139, 147-148. 
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проект реконструкции виллы Плиния Младшего в окрестностях городка 

Лаурентиум
963

, бывшего свидетелем страшного извержения 79 г., для чего 

архитектор производил тщательные обмеры и зарисовки виллы (чертежи 

частично сохранились в фондах ГМЗ «Павловск»)
964

. Позже он широко 

использовал полюбившиеся ему античные мотивы сначала в различных дворцах и 

замках Польши (с 1780), затем в России, где работал с конца 1783 (или с начала 

1784) до 1802 г.
965

 

Помпеянских мотивов много в творчестве Дж. Кваренги, что можно 

объяснить его строгим подходом к античности, очень избирательным творческим 

методом. Он с потрясающей интуицией останавливал свой выбор на самых 

выразительных находках археологов. Римская тяжеловесность и импозантность - 

неотъемлемая черта предметов декоративно-прикладного искусства, созданных 

под руководством Дж. Кваренги (люстры, столы-консоли, торшеры), но его 

умение создать предмет, соответствующий статусу правителя огромной империи, 

особенно ярко проявился в царских тронах, например в Мальтийском кресле, 

выполненного итальянским резчиком Т. Бонавери в 1798-1800 гг. В 

подлокотниках и боковых стойках русских тронов последней четверти XVIII в. 

использованы изображения грифонов и орлов, связанных с символикой дома 

Романовых, и характерных для эмблематики императорского Рима. Однако 

Кваренги предложил сделать боковую опору трона в виде огромной фигуры орла, 

возможно, списанной им с боковой опоры ступени амфитеатра в Помпеях (см. § 

2.2.г). 

Многие предметы, которые мы изучали выше в разделе о скульптурных 

деталях в мебели, взяли какой-то один или два мотива от предметов, найденных в 

окрестностях Везувия (стол с наядами мастерской П. Споля, консоль из 
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 Находился к юго-западу от Рима, недалеко от Остии. 
964

 Раскопки и в Риме и в окрестностях Неаполя в те времена и вплоть до конца XIX в. велись варварским 

способом. Часто в очередной дом проникали через крышу, выносили найденную утварь (бронзу, мрамор) 

сбивали со стен фрагменты с росписями, выламывали мозаики и переходили к следующему дому, оставив 

здание солнцу и непогоде, почему крыша дома вскоре обваливалась. Открывать Помпеи улицами стали 

только в 30-е гг. XIX в. См.: Сергеенко М.Е. Помпеи. С. 17-18. И.-И. Винкельман в своем «Послании об 

открытиях в Геркулануме» в 1762 г. решительно выступил против хищнических методов раскопок. 

Кривченко В.И. Указ. соч. С. 218-219. В скором времени образованные аристократы начинают задумываться 

над планами реставрации и музеефикации раскопок. 
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 Шуйский В. К. Винченцо Бренна. С. 772-774. 



 

 

283 

серебряного гарнитура И. Буха и др.) (см. § 2.2.е). Часто дорогая дворцовая 

утварь, разработанная Ч. Камероном для комнат Большого дворца в Царском 

Селе, восходит к бронзовым находкам, сделанным в Помпеях, Геркулануме и 

Стабиях (рис. 146). 

Из этого комплекса предметов можно выделить два-три конкретных мотива, 

встречающихся в изделиях рубеже веков и относящихся к «помпеянскому» 

направлению: треножники, львиные лапы, служащие подпорками чаш, печей и 

мебели, те же лапы с вырастающими из них львиными головами, женскими или 

мужскими крылатыми торсами, встречающиеся в классицистической мебели, а 

также рельефные накладки типа плакеток фабрики Дж. Веджвуда. Последние, как 

кажется, являются реминисценцией фрагментов настенных росписей третьего 

канделябрового стиля, в котором много клейм с пейзажными видами, 

натюрмортами и портретами, а также встречающимися в отделке помпеянских 

интерьеров круглых тондо с рельефом (рис. 145/3). 

Веджвудовская керамика украшала несколько комнат Большого дворца в 

Царском Селе. Кроме группы помещений в стиле «арабеск», здесь была создана 

Камероном также анфилада помещений, оформленных в «помпеянском» стиле: 

Опочивальня Екатерины II, «Табакерка», Синий и Серебряный кабинеты. Древняя 

живопись Третьего стиля будто оживает в Опочивальне императрицы, убранной 

тонкими витыми стеклянными колонками
966

. (рис. 147/1) Н.В. Сиповская считает, 

что «стилистический каркас» интерьера Опочивальни целиком заключен в его 

керамическом декоре (убранство камина и 15 плакеток на каминной стене, 

выполненные на фабрике “Этрурия”). «Здесь декор камина, подкрепленный 

имитирующими веджвудовские рельефы тондо на стуковом фризе работы 

Мартоса, “держит” весь интерьер. Чарльз Камерон был одним из трех 

архитекторов Европы, которые могли похвастаться прямыми контактами с 

“Этрурией”. <…> оригинальные комплекты, созданные Веджвудом по 

                                                 
966

 Еще ранее в Агатовых комнатах Камерон воссоздал с помощью пластинок из цветных уральских камней 

красочность римских и помпеянских кессонированных сводов. Примерно в это же время Опочивальня 

великой княгини Марии Федоровны в северной части Царскосельского Большого дворца была оформлена 

тонкими колонками из фаянса, изготовленными на Красносельской фаянсовой фабрике. См.: Козьмян Г.К. 

Указ. соч. С. 68. 
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специальному заказу, можно пересчитать по пальцам. Можно вспомнить работы 

для Витрувианского дома Вестмакота, для дворца Capability Brown, 

принадлежавшего виконту Палнурстону, и зала Веджвуда в Виндзорском замке 

<…> И среди них комплект для Опочивальни Царскосельского дворца выделяется 

тщательностью сюжетной разработки и исполнения»
967

. 

Дж. Веджвуду принадлежит идея декорировать мебель, предметы 

интерьера, да и сами стены фаянсовыми медальонами и плакетками. Фаянсовые 

плакетки присутствуют на комодах, шкафах, письменных и туалетных столах 

Шератона и других английских мебельщиков. Вслед за фирмой Дж. Веджвуда 

Севр также начал производить плакетки для оформления предметов мебели 

времени правления Людовика XVI. Крупные французские мебельные мастера, 

такие как Ж.-Г. Ризенер (придворный поставщик с 1775 г.), Ж.Г. Бенеман 

(придворный поставщик с 1784 г.) декорировали свои изделия бронзовыми и 

фарфоровыми накладками
968

. П. Гутьер выполнил бронзовые накладки с 

античными сценами для секретера работы Ризенера с рельефами Клодиона для 

Марии-Антуанетты (Лондон, собрание Уоллес). П.-Ф. Томир изготовил 

бронзовые накладки и украшения шкафа для драгоценностей той же Марии-

Антуанетты с кариатидами, символизирующими времена года
969

. Как мы уже 

писали выше, в работах Рентгена 1780-х гг. часто встречаются бронзовые или 

латунные плакетки с античными сценами. Выполнить в бронзе, неглазурованном 

фарфоре или фаянсе плакетку с рельефной сценой становится одним из способов 

донести до зрителя античный миф или историческое событие. Найденное одним 

мастером удачное накладное украшение для мебели становилось тут же 

популярным и использовалось всеми. Стали появляться подобные разработки в 

русской мебели; небольшие плакетки были, по всей видимости, в ней 

помпеянским мотивом. 

«Помпеянский» стиль таким образом обладает набором форм и мотивов, и в 

декоративно-прикладном искусстве можно выделить два направления их 
                                                 
967

 Сиповская Н. Фарфор в русской культуре екатерининского времени. С. 233. 
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 См. например: Выставка французского искусства XII-XX вв. Каталог. ГЭ, ГМИИ им. А.С. Пушкина. М.: 

Искусство, 1956. С. 202-204. 
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применения. В первом при разработке произведений искусства за основу брались 

богатейшие настенные росписи, открываемые повсюду, где производились 

раскопки. Наблюдать эти заимствования удобнее всего в фарфоре. Однако если в 

западноевропейском фарфоре мы имеем довольно много образцов перенесения 

фресок на чашки и блюда (королевская мануфактура в Вене, фабрика 

Каподимонте в Неаполе), то в русском находим лишь редкие единичные 

экземпляры. Сюжеты из росписей были определенно использованы в фарфоровых 

скульптурных композициях «Кабинетского» и «Приданных» сервизов. 

В другой группе предметов видна тенденция попытаться по мере 

возможности повторить предметы быта древних помпейцев и жителей других 

городов в окрестностях Везувия. Благодаря этому в русские интерьеры проникают 

бронзовые столы-треножники, каминные таганы и другие тяжелые и мощные 

мебельные формы. 

Особенно детально в произведениях декоративно-прикладного искусства 

можно наблюдать случаи копирования отдельных ярких мотивов, возможно, 

увиденных авторами проектов в годы пребывания их в Италии или взятых из 

печатных изданий, таких как «геркуланские» книги, проекты Дж.-Б. Пиранези и 

др. (боковые опоры в троне Дж. Кваренги, ножки в серебряных столах-консолях 

И. Буха, резные консоли П. Споля и некоторые др.). В других произведениях 

прикладного искусства мы находим следы «везувианской» античности в 

опубликованных коллекциях У. Гамильтона и графа де Кейлюса (см. § 1.1) и 

благодаря этому здесь можно говорить о конкретном использовались результатов 

археологических раскопок. 

Однако, несмотря на частое использование помпеянских форм, мы не 

можем дать «помпеянскому» стилю в конце XVIII столетия определение 

«сложившийся». У нас есть лишь основание считать, что «помпеянский» стиль 

конца 1790-х гг. есть свидетельство строгого следования античным формам в 

декоративно-прикладном искусстве, и эти формальные признаки являются 

основой для определения форм русского ампира, в декоративно-прикладном 

искусстве которого активно использовались помпеянские мебельные формы и 
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применялись технологии, производственная база для которых только зарождалась 

в екатерининское и павловское время (бронзовые и гранильные фабрики, крупные 

мебельные фирмы, фарфоровые и стеклянные заводы). 

В наше время отсутствие законченности, полной ясности в словесном 

определении анатикизирующих стилей оправданы теоретиками 

искусствоведческой науки. Л. Таруашвили пишет, что стили являются 

«системами выражения основных жизненных установок», поэтому «репертуар 

собственно стилей численно ограничен и не подвержен изменениям», они «стоят 

над историей» (здесь он соглашается с Г. Вёльфлином). Однако «человечество 

являет картину поистине неисчерпаемого многообразия формальных традиций, 

<…> формальные традиции, даже очень влиятельные, так часто бывают 

гетерогенными, иначе говоря, они так часто объединяют в себе разные стилевые 

начала, отнюдь не всегда доводя их до полного синтеза»
970

. 

Формы и мотивы, «гуляющие» от одного стиля к другому, действительно 

говорят о незрелости стилей, одни и те же признаки часто встречаются, например, 

в «греческом» и «римском»
971

, при том, что оба грешат использованием барочных 

форм, в «римском» и «помпеянском». Если брать название стилей в их 

западноевропейском понимании, то же самое противоречивое чувство возникает 

при сравнении «этрусского» со стилем «арабеск», «этрусского» и 

«помпеянского». Следуя за методом Г. Вёльфлина, обозначившего категории для 

анализа больших стилей (барокко, рококо, классицизм), мы попытались найти 

подобный алгоритм для стилистических направлений классицизма. 

Произведений, выполненных в явном goût grec, в России единицы, но по 

отдельным признакам к «греческому» стилевому направлению можно отнести 

довольно многие вещи, из них большинство – ранние фарфоровые вазы конца 60-

х – первой половины 80-х гг. XVIII в. или мебель раннего классицизма, 

сохраняющая подчас формы барокко и рококо. Чуть меньшим количеством 
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 Таруашвили Л. К вопросу о теории стиля. Заметки нетеоретика // Искусствознание. № 1. 2005.С. 124. 
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 «Греческое» и «римское» антикизирующие направления в России во многом ориентировались на 

«августовский классицизм» - официальный стиль в искусстве со времени принципата Августа и до падения 

династии Юлиев-Клавдиев (44 г. до н.э. – 68 г. н.э.), а значит взяли лучшее от времени существования 

римского государства, когда величие Рима возрастало, а все искусства находились на пике расцвета. 
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вещественных памятников отметился «римский» стиль; здесь довольно часто 

можно встретить помпеянские вкрапления. Несмотря на то, что предметов в так 

называемом «этрусском» стиле встречается меньше, благодаря ясному мотиву мы 

не сомневаемся, когда относим какой-либо объект к этому направлению. 

Довольно много в запасниках музеев мебели, оформленной арабесками; к 

предметам, выполненным в стиле «арабеск», мы приплюсовываем и многие 

хрустальные с металлическим остовом люстры. Меньше всего артефактов в 

«помпеянском» стиле, но в них используются самые новейшие технологии, они 

выделяются сложным исполнением, как правило, выполняются из бронзы, в 

пандан к бронзе употребляются дорогие отечественные материалы, такие как 

уральские самоцветы, цветное стекло, фарфоровые с роспиью столешницы. 

В антикизирующих стилях хорошо прослеживается постепенный отрыв от 

чужих норм и правил и стремление к вырабатыванию собственных навыков в 

следовании классическому искусству Древнего Рима. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подход к изучению русского декоративно-прикладного искусства эпохи 

классицизма со стороны систематизации антикизирующих форм и одновременно 

с точки зрения идентификации стилевых направлений позволил составить единую 

типологию форм для всех видов декоративно-прикладаного искусства и привязать 

их к определенному стилю. Благодаря проделанному анализу наметились многие 

пути дальнейшего изучения русского классицизма. На основании проведенного 

исследования в соответствии с его научной целью и задачами сделаны следующие 

выводы. 

Из калейдоскопа античных форм мы выделили пять групп – вазы, 

пластические, скульптурные и архитектурные формы и формы мебели. 

Выделенные нами типы форм были проанализированы на материале русского 

декоративно-прикладного искусства. 

Рассмотренные в первую очередь формы русских ваз, как образующие 

наиболее ясный образ в искусстве классицизма, показали, что на раннем этапе 

развития стиля классицизм они имели простую форму (цилиндрическую, форму 

овоидов и полуовоидов), а также украшались маскаронами, гирляндами, 

пальмовыми листьями и лавровыми венками несложной пластической разработки. 

В 1780-е – начале 1790-х гг. вазы получают более сложное решение, например, 

посредством применения таких скульптурных мотивов как букрании, фарфоровые 

головки и фигурки путти. Оформление проектировщики заимствовали из гравюр 

С. делла Белла, Э.-А. Петито, Дж.-Б. Пиранези, из ваз Севрской мануфакутры и 

мануфактуры Дж. Веджвуда. К концу столетия вазы становятся крупнее, чаще 

всего имеют форму кратера, реже амфоры, иногда встречается формы, 

восходящие к древнегреческому килику и ойнохойе. Теперь на гладкой 

поверхности ваз, как правило, располагаются картины в резервах, сплошная 

цветочная роспись, они дополняются бронзовыми элементами. 

Античная и западноевропейская скульптура, иногда перефразированная, как 

в зеркале отразилась в искусстве фарфоровой пластики, обычно входившей в 

десертную часть больших сервизов. 
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Формы античной мебели появились в России довольно поздно в виде 

крупных деревянных торшеров в середине 1790-х гг. и бронзовых столиков-

треножников к концу 90-х гг. Композиционные особенности первых были 

окончательно доработаны из античных в эпоху Возрождения и барокко, а 

поскольку в России их исполняли из дерева и имитационных материалов, то они 

имеют свои местные особенности. Столики-треножники восходили к той мебели, 

что была найдена при раскопках в окрестностях Неаполя и изображения которой 

были зафиксированы многими археологическими изданиями. Элементы античной 

архитектуры применяли в основном мебельные мастера. 

В ходе работы мы выяснили, что обозначенные формы редко попадали в 

отечественное искусство напрямую из античности. Лишь немногие художники, 

скульпторы, архитекторы допускались к непосредственному изучению античных 

шедевров, приобретенных Екатериной II и её окружением, или могли 

ознакомиться с ними во время путешествия по Италии. Однако пластические 

мотивы, чаще всего встречающиеся в предметах классицизма, нередко буквально 

копировали, используя для этой цели античные обломки, фрагменты алтарей и 

саркофагов. 

При близком рассмотрении произведений прикладного искусства видно, что 

отдельные эффектные мотивы античного искусства заимствовали из 

западноевропейского искусства, где они закрепились уже в эпоху Возрождения и 

были по новому трактованы в эпоху барокко. Экономические и культурные связи 

России с Западной Европой в этот исторический период активно развивались, 

поэтому опыт перенимался как у иностранных специалистов, приглашенных в 

Россию, так и посредством изучения архитектурных увражей с видами римских 

руин, отчетов о путешествиях к греческим развалинам, каталогов собраний 

античного искусства, альбомов образцов, различных гравированных сборников, 

большей частью итальянских, французских и английских. 

Второй главный вывод об антикизирующих формах касается того, что 

проектировщики стремились взять наиболее удобные для повторения и понятные 

формы из античного искусства. Недостаточно развитые технологии производства 
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позволяли изготовить лишь однотипные формы, поэтому мастера брали 

произведенные на месте элементы, варьировали их и получали большое 

количество разнообразных вещей. Это хорошо прослеживается в хрустальных 

люстрах, где можно было по-разному развесить пронизи, изменить композицию 

люстры стеклянными вазиками различной конфигурации, количеством ярусов и 

профиток. Та же тенденция видна в вазах из уральских и сибирских поделочных 

пород, если их вытачивали одинаковой формы, но из декоративного камня 

различного цвета и природного рисунка. Иногда отличающиеся друг от друга 

формой фарфоровые и каменные вазы оснащали одинаковыми бронзовыми 

деталями. В связи с всё возрастающими потребностями в таких изделиях 

развивается бронзолитейная и камнерезная отрасль. Последняя особенно дала 

России яркие своеобразием произведения искусства. 

Можно привести примеры, которые свидетельствуют, что российская 

художественная промышленность достигла к этому времени высоких результатов. 

В работе было обращено внимание на сделанные по одной модели бронзовые 

столики-треножники, богатое убранство которых обеспечивалось разнообразием 

столешниц: фарфоровых с росписью, стеклянных, мраморных, сделанных из агата 

в технике «русской мозаики». 

В мебели от сложных сооружений, внешне напоминающих архитектуру, 

быстро пришли к стилю «русского жакоба», относительная простота оформления 

которого давала свой интересный декоративный эффект. В московской мебельной 

практике придумали другое решение: для декора мебели нередко использовали те 

же типовые детали из мастики или папье-маше, которые изготавливали для 

создания лепного убранства стен во дворцах русских вельмож. 

В фарфоровых сервизах можно наблюдать отход от сложных 

елизаветинских форм и лепных гирлянд и возвращение к богатым росписям. К 

этому времени Академия художеств выпустила достаточное количество 

высококвалифицированных живописцев-миниатюристов. Что касается 

фарфоровой скульптуры в «филейной» части сервизов, то здесь серийность 

достигалась тем, что по одной модели многократно исполняли готовые изделия. 
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Высокий уровень искусства фарфоровой пластики (язык не поворачивается 

назвать её «мелкой»), целиком заслуга Ж.-Д. Рашетта, одаренного мастера, 

принадлежавшего французской школе скульпторов. Те же французские традиции 

привносил в среду академистов преподаватель скульптурного класса Академии 

художеств Н.-Ф. Жилле, мастер, значительно повлиявший на искусство русских 

фарфоровых и каменных ваз. 

Исходя из всего сказанного, довольно уверенно можно говорить о широком 

использовании антикизирующих форм в русском декоративно-прикладном 

искусстве последней четверти XVIII в. Синтез классических форм с богатыми 

местными материалами давал возможность постепенно расширять в нем 

производство простых по форме, но изысканных произведений. 

Антикизирующие стили, напротив, в конце столетия едва наметились. Тем 

не менее, второй большой целью нашей работы было доказать, что в декоративно-

прикладном искусстве России последней четверти XVIII в. можно найти черты 

всех антикизирующих направлений классицизма - «греческого», «этрусского», 

стиля «арабеск», «римского» и «помпеянского», - и отнести к каждому из них ряд 

предметов искусства. 

Если основываться на том, что стиль образуют мотивы, то «греческий» 

стиль выявляется благодаря тяжелым гирляндам, меандровому орнаменту, ему 

сопутствуют бараньи и козлиные головки, маскароны львов, каннелированные 

колонны дорического ордера и некоторые другие архитектурные элементы. 

Однако наше первоначальное предположение о связанности этого стилевого 

направления с Греческим проектом Екатерины II не нашло подтверждения. В 

1770-1780-е гг. идеи Греческого проекта лишь подвигли общество к более 

активному изучению античности в целом, а в середине 90-х гг. заказчики и 

создатели произведений декоративно-прикладного искусства окончательно 

отрываются от конкретных батальных и политических сюжетов и начинают 

пропагандировать красоту классического искусства ради него самого. 
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В «этрусском» стиле мы можем выделить практически только один мотив, 

восходящий к древнегреческой расписной керамике, связанный с изображением 

античных сцен, как правило, золотом по фарфору, покрытому кобальтом. 

Стиль «арабеск» воспринял арабесково-гротесковый орнамент, 

обогащенный декораторами эпохи Возрождения, но в росписях можно видеть 

богатый ассортимент античной утвари, античных образов и символов, этакую 

антологию элементов окружающей античного человека материальной среды. 

«Римское» стилевое направление использовало военную символику 

Римской империи. Отчасти сыграло свою роль стремление Павла I вложить 

действительно древний смысл в титул императора (главы военной монархии, 

носителя «империя»). К этому в определенной мере подтолкнула его и ситуация 

вокруг Мальтийского проекта и европейская компания 1799 г., благодаря которым 

активизировались прямые контакты с Италией, хотя бы даже и военные, что 

способствовало новому всплеску интереса к римской античности. Страстный 

интерес высшего общества к приобретению различных европейских и 

отечественных изданий, касающихся истории и культуры Древнего Рима, 

античных коллекций, в частности собрания гемм, еще ранее подготовили почву 

для более детального её (Античности) изучения. 

Впервые в отечественной историографии, как представляется, в данной 

работе определены мотивы для «помпеянского» направления последней четверти 

XVIII в. (в середине XIX это был уже другой набор форм). Среди них мощные 

львиные лапы мраморных столов, с вырастающими из них женскими 

полуфигурами, гермами и головами львиц, лапы животных в качестве ножек 

кресел и таганов, бронзовые столы-треножники, треногие напольные канделябры. 

К «помпеянскому» стилю мы отнесли также рельефные фарфоровые накладки 

типа плакеток фабрики Дж. Веджвуда, восходящих к клеймам Третьего 

(канделябрового) стиля, а также сюжеты геркуланских, стабианских и 

помпеянских росписей в фарфоровой пластике Императорского фарфорового 

завода. 
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В оправдание запутанной стилистической ситуации приведем одно 

авторитетное высказывание о России. «Географическая и историко-культурная 

отдалённость России от центров возникновения классического искусства: Афин, 

Рима, Флоренции, Парижа обусловила запаздывание и последующее 

“сращивание” исторических художественных стилей, которые вначале рождались 

в метрополиях и развивались в странах классического искусства один за другим. 

Поэтому хронология и типология русских художественных стилей XVIII-XIX вв. 

значительно отличается от западноевропейских. На отдельных этапах такое 

сращивание и напластование элементов разных стилей приводило к опережению 

развития традиционных форм искусства новаторскими идеями, концепциями, 

стилями, способными получить полноценное воплощение лишь в последующие 

эпохи. Так было в екатерининское время, в конце XVIII в. и в начале XIX 

столетия, и на рубеже XIX-XX вв., в период модерна и русского авангарда»
972

. 

Действительно ближе к ампиру можно говорить об опережении русским 

искусством западноевропейского по актуальности замыслов, зрелости идей. На 

этом этапе кроме античных форм, нам удалось обнаружить вкрапления 

традиционного искусства, гармоничное соседство антикизирующего и 

национального декора, использование веками сложившихся ремесленных 

приемов
973

. Традиции прошлого, если они проглядывали, никогда не насаждались 

мастерами намеренно, искусственно. Это происходило на подсознательном 

уровне, возможно, по причине того, что художники учились по старинке. 

Т.В. Ильина пишет: «в этой непорываемой связи со стародавними навыками и 

традициями, стимулирующей иногда явления анахронизма, как, например, 

возрождение приемов парсунного письма, тем не менее, жила и развивалась 

высокая идея национального искусства, которая способствовала, как это ни 

неожиданно звучит, созданию и русского классицизма, и русского 
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сентиментализма и тем самым воздействовала и на последующее искусство 

начала XIX в.»
974

 

В сугубо традиционных русских ремеслах (изделиях из фаянса и моржовой 

кости, в эмалях и произведениях златокузнецов) антикизирующие направления и 

античные формы проявились слабее. Сильнее они чувствуются в новых типах 

предметов: торшерах и резной золоченой мебели, в предметах, оформленных с 

применением техники маркетри. При этом мотивы декора гжельских мастеров и, 

возможно, даже хохломской росписи проникают в фарфор. Совершенно 

удивительно и неожиданно проглядывают русские декоративные традиции в 

тульской стальной мебели, создатели которой следовали стилистике английского 

классицизма и использовали многие классицистические детали. 

В связи с гармоничным существованием классических форм и русских 

старинных декоративных традиций понятнее становится характеристика, данная 

классицизму видным искусствоведом В.С. Турчиным: «Рассматривая вкупе 

искусство неоклассицизма, включая и классицизм России, поражаешься, в первую 

очередь, одному важному качеству – универсальности художественной системы, 

которая заняла те страны, в которых затем складывалась и культура XIX – XX вв. 

Это свидетельствует о большой жизненности, инвариантности выработанного 

художественного языка, его раскрываемых резервах, которые, возможно, в 

историческом своем осуществлении не были до конца реализованы <…> ни один 

стиль такой универсальности не знал»
975

. 

Неоценимый вклад внесли в проектирование и изготовление фарфоровых и 

каменных ваз, мебели, осветительных приборов, предметов из бронзы мастера-

иностранцы, такие как скульпторы Н.-Ф. Жилле и Ж.-Д. Рашетт, ювелир И. Бух, 

специалисты по бронзе А. Симон, Э. Гастеклу, И. Цех и П.-М.-Л. Ажи, 

Ф. Бергенфельдт, И. Фишер, К.Г. Дрейер, мебельные мастера Ж.-Б. Шарлемань, 

Х. Мейер, П. Споль, Т. Бонавери, Г. Гамбс, архитекторы Ч. Камерон, 

Дж. Кваренги, В. Бренна и др. Уже в достаточном количестве зафиксированы 

                                                 
974
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документами того времени имена русских скульпторов-модельщиков 

Ф. Субботина, А. Берта, Ф. Крестишина, И. Семенова, Г. Никифорова, 

живописцев по фарфору А.И. Черного, А.Г. Захарова, мебельных мастеров 

Н. Васильева, М.Я. Веретенникова, Ф. Никифорова, И.Мочалина, резчиков по 

кости Н.С. Верещагина и О.Х. Дудина, литейщиков В.Б. Можалина и В. Екимова 

и др. Из русских архитекторов, внесших наиболее весомый вклад в сферу 

декоративно-прикладного искусства конца столетия и рубежа веков, следует 

назвать Н.А. Львова и А.Н. Воронихина. 

Мы попытались увидеть античность так, как видели ее европейцы и русские 

в XVIII в., и подошли к рассмотрению античности через восприятие её 

просвещённым человеком эпохи классицизма. Возможно, мы догадались о 

некоторых смыслах, которые вложили заказчики и создатели в предметы 

искусства, но если даже мы что-то расшифровали неверно, утешением пусть 

служат слова Ю.М. Лотмана: «Мы прекрасно знаем, какой вклад в европейскую 

культуру романтизма внесли развалины средневековой Европы. Именно 

развалины! Отсутствие здесь ощущается сильнее, чем присутствие, а случайные 

дефекты культурных памятников становятся эффектами, потенцируя 

возможности иных смыслов, не предусмотренных полноценным текстом»
976

. 

Именно поэтому мы не могли в нашей работе призывать в качестве главных 

аргументов современный материал искусствоведов-античников, он бы часто шел 

в разрез с воззрениями архитекторов, антикваров, ученых, художников и 

просвещенных представителей высшего общества описываемого нами столетия. 

Нам же необходим был их непосредственный взгляд. 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 

 

БАН – Библиотека Академии наук 

Вып. - выпуск 

ГДМ – Гатчинский дворец-музей 

ГИМ –Государственный Исторический музей, г. Москва. 

ГМЗ – Государственный музей-заповедник 

ГМИИ – Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

Гос. изд. – Государственное издательство 

ГРМ – Государственный Русский музей 

ГЭ – Государственный Эрмитаж 

ГЭ ОИРК – Отдел истории русской культуры Государственного Эрмитажа 

ЕДМ – Екатерининский дворец-музей в Царском Селе 

изд. – издание, издательский, издательство 

ИРИО – Императорское Российское Историческое Общество 

ИФЗ – Императорский фарфоровый завод 

Кат. - № в каталоге 

кон. - конец 

ЛФЗ – Ломоносовский фарфоровый завод 

нач. - начало 

НИМ РАХ – Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств 

ПДМ – Павловский дворец-музей 

ПДМП – Петергофский дворцы-музеи и парки 

ПКНО – Памятники культуры. Новые открытия 

Прим. - примечание 

РАХ – Российская Академия художеств 

РГАДА – Российский Государственный архив древних актов, г. Москва 

РГИА – Российский Государственный исторический архив, г. Санкт-петербург 

ред. - редактор 

СбРИО – Сборник Русского исторического общества 

собр. – собрание 

Т. – том 

Тип. - типография 


