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Классицизм (неоклассицизм) конца XVIII века – это дань великого столетия мебельного ис-

кусства античным художественным формам. Во Франции, где новый стиль именуется стилем Лю-
довика XVI, классицизм был последним в ряду "королевских стилей". Принцип периодизации "по 
королям" носит весьма условный характер. Нельзя определять хронологические рамки классициз-
ма началом правления и годом смерти короля Людовика XVI (1774-1789 годы). Подобная перио-
дизация еще менее оправдана для других стран. Она родилась в связи с тем, что основными заказ-
чиками архитектуры, интерьера и мебели были королевская семья и придворная аристократия, а 
уже дальше влияние двора распространялось и на всю страну в целом. Несмотря на всю талантли-
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вость мастеров рококо, этот вычурный и манерный стиль не мог долго продолжаться, поэтому с 
середины века он обнаруживает признаки «усталости», ряды его приверженцев быстро редеют. В 
печати, в разговорах идут призывы к искусству более рациональному, трезвому. Понятие "не-
оклассицизм" охватывает целый исторический ряд по существу разных явлений; под это опреде-
ление попадают и самые элегантные интерьеры Европы – французские интерьеры стиля ампир 
(предмет нашего дальнейшего изучения), который больше других стилей может претендовать на 
то, чтобы быть признанным выражением "высшего шика" в домашнем убранстве. Единым для 
всех стадий неоклассицизма было стремление подражать искусству древнего мира или напоми-
нать о нем. Результатом этого стал лишенный явных национальных признаков общеевропейский 
стиль, прижившийся во Франции, Англии, Италии, Испании, Германии, России, Дании, а также в 
Америке. Переход к новому стилю имел еще и свою предысторию. 

Ключевые слова: стиль, классицизм, мебель, интерьер, искусство. 
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Abstract 

Classicism (neoclassicism) of the end of the 18 century is a tribute of great century of furni-
ture art to antique art forms. In France where new style is called as Louis 16's style, classicism was 
the last among "royal styles". The principle of a periodization "on kings" carries very conditional 
character. It is impossible to determine a chronological framework of classicism by the beginning of 
board and year of death of the king Louis 16 (1774-1789). The similar periodization is even less 
justified for other countries. She was born because main customers of architecture, an interior and 
furniture there was a royal family and the court aristocracy, and already further influence of the 
yard extended and all over the country in general. Despite all talent of masters of rococo, this elabo-
rate and pretentious style I couldn't proceed long therefore from the middle of the century it finds 
signs of "fatigue", ranks of his adherents quickly thin. In the press, in talk there are appeals to art 
more rational, sober. The concept "neoclassicism" covers the historical number on the substance of 
the different phenomena; under this definition get and the most elegant interiors of Europe – the 
French interiors of style an empire style (a subject of our further studying) which more than other 
styles can apply for being recognized expression of "the highest chic" in house furniture. For all 
stages of neoclassicism the aspiration to imitate art of the ancient world or to remind of it was uni-
form. The all-European style deprived of strong national indications which got accustomed in 
France, England, Italy, Spain, Germany, Russia, Denmark, and also in America became result of it. 
Transition to new style had also the background. 

Keywords: style, classicism, furniture, interior, art. 



 
Деревопереработка. Химические технологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

        Лесотехнический журнал 4/2015                                                         131 

При смене стилей всегда существует 
переходный этап, при котором старое про-
должает уживаться с новым. Во Франции 
этот переходный этап был одним из слож-
ных, так как бесспорным является факт, что 
классицизм, причем уже довольно развитый, 
решительно заявил о себе еще в годы правле-
ния Людовика XV (например, архитектура и 
интерьер дворца, построенного для мадам 
Дюбарри).  

В числе покровителей нового направ-
ления в искусстве была и высокообразован-
ная фаворитка короля – всесильная маркиза 
де Помпадур. Несмотря на то, что ее именем 
был назван стиль (1721-1764 годы) – кульми-
нация рококо, она также покровительствова-
ла и идеям классицизма. В ее общество были 
вхожи виднейшие художники, архитекторы 
эпохи, пристально следившие за результата-
ми раскопок в Риме.  

Начало французского классицизма свя-
зано со строительством Храма св. Женевьевы 
в Париже (позже он получил название Пан-
теона), упрощенная форма которого свиде-
тельствует о возникновении нового эстетиче-
ского подхода. Храм был заложен на плане, 
имеющем форму креста, с куполом в центре, 
высотой почти 120 м. Интерьер еще носит 
черты ренессанса. Наружные поверхности 
стен почти без украшений решены с исполь-
зованием классического контраста расчле-
ненной и нерасчлененной масс. Автором 
Пантеона был архитектор Ж.Ж. Суффло, из-
вестный как создатель Большого театра в 
Лионе (1756 год). 

В орнаментальных мотивах классициз-
ма постоянно встречаются розетки – квад-
ратные, четырехугольные, овальные; листья 
аканта и лавра, цветы, свивающиеся в гир-

лянды. Пальметки становятся узкими и 
длинными, спокойного контура. Среди лю-
бимых мотивов – медальоны, факел Гименея, 
античные алтари и урны, покрытые драпи-
ровкой, голова или шкура льва, головы сати-
ров, грифоны и сфинксы, корзины цветов, 
голуби, дельфины, амуры, треножники и 
своеобразные узлы и петли из витых шнуров. 
Фигурные композиции полны изысканности 
и ясной гармонии. Герои мифологических 
сюжетов одеты в легкие прозрачные одежды, 
подобные античным. В архитектурном деко-
ре классицизма встречается меандр – волно-
образный рисунок орнамента и другие эле-
менты, заимствованные из греческой архи-
тектуры, а также цветочные побеги, гирлян-
ды и акантовые листья. Этот орнамент при-
влекает простотой и изяществом и стоит 
ближе скорее к греческому, чем к тяжеловес-
ному римскому искусству. Классицизм при-
нес с собой в интерьер простые и ясные фор-
мы, утонченность деталей.  

Спокойные формы классицизма с их 
четким разделением конструкции и орнамен-
тации постепенно распространились и в ме-
бели. Различие между старым и новым прин-
ципом построения легко обнаруживается уже 
при сравнении конструкции мебельных но-
жек. Для барочной мебели характерны непо-
средственные переходы корпуса комода, 
шкафа или царги кресла в гнутые ножки. 
Предмет производит такое впечатление, 
словно он вырублен из единого монолита. В 
этом случае решение носит пластический, а 
не архитектонический характер. В изделиях 
классической мебели ножки трактуются ина-
че: снова подчеркивается функция опорных 
конструкций как несущих элементов; они 
выпрямляются и уподобляются небольшим, 
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суживающимся книзу круглым или квадрат-
ным в сечении колонкам с капителью, а часто 
и с канелюрами. Подобно ножкам, в соответ-
ствии с принципами автономности, конст-
руктивности, решаются и другие составные 
части предметов. 

В это же время большое распростране-
ние получают низкие шкафы, буфеты и сек-
ретеры, известные еще со времен итальян-
ского Возрождения (рис. 1). Секретер работы 
того же Ризенера декорирован обкладками из 
бронзы на откидывающейся доске, на ниж-
них створках, а также на боковых стенках. В 
центре крышки помещен большой овальный 
медальон. 

В качестве материала для накладок час-
то применялись пластины из севрского фар-
фора или веджвудского бисквита с белым 

рельефом на цветном фоне. Плоскости пред-
метов иногда покрывались лаковой роспи-
сью. 

Даже в тех случаях, когда предмет ор-
наментируется щедрее (а это отнюдь не ти-
пично), архитектоничность и четкость его 
построения неизменны. Очень показателен 
дамский письменный столик на тончайших 
скульптурных опорах – вытянутых гермах, 
напоминающих излюбленный мотив периода 
регенства – "эспаньолет". Опоры трактованы 
уже как несущие, а не декорирующие эле-
менты. 

Подобного рода столики были принад-
лежностью будуаров. Наряду с ними сущест-
вовало очень много других разновидностей 
мебели для письма: маленькие секретеры на 
высоких ножках, различные сочетания (сис- 

   

 
Рис. 1. Французский классицизм, стиль Людовика XVI: 

1 – шкаф-секретер Ж.-А. Ризенера; 2 – бюро-цилиндр Д. Рентгена; 3 – диван; 4 – стул;    
5 – кресло; 6 – подставка под вазу; 7 – комод с распашными дверьми 
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тема) столиков – с ящиками и без ящиков, с 
"галереями" и без "галерей" и т.д. Появились 
круглые столики (возможно, их форма была 
навеяна античными образцами из Помпей), 
овальные и полукруглые. 

Они поражают безупречной чистотой и 
логикой форм, выполнены из красного дере-
ва и ничем не украшены, кроме малозамет-
ных, чисто графических бронзовых контур-
ных накладок, вертикальных и поперечных, 
например на будуарных столиках (рис. 2). 

Смена стиля несколько меньше затро-
нула формы стульев и кресел возможно по-
тому, что самая функция предмета для сиде-
ния диктовала ему известную скульптур-
ность. Так, спинке придаются лишь более 
простые очертания: прямоугольные и трапе-
цеидальные, круглые и овальные. Окаймле-
ние ее очень простое и только в редких слу-
чаях становится самостоятельной декоратив-
ной темой. Прямоугольная спинка иногда 
заключается в профилированную раму из пе-
ревязанных лентами пучков, вроде фасцев, 
которые носили ликторы в Древнем Риме. 

Особенность кресла и стульев данного 
времени – заметный отрыв спинки от сиденья. 
В этом проявилось тяготение нового стиля к 

ясному сопоставлению частей. Подлокотники 
очень четко примыкают к спинке, через про-
межуточный элемент они опираются на пря-
мые каннелированные ножки (рис. 3). 

 Различного рода диваны, софы и ка-
напе продолжают быть необходимой частью 
меблировки. Канапе отличаются от предше-
ствующих упрощенными очертаниями спин-
ки и круглыми коническими опорами. Силу-
эт всего предмета теперь не сужается книзу, а 
приобретает вертикальную устойчивость. 
Как и у кресел, спинка часто отделена от си-
дения, а сиденье – от подлокотников. 

Для обивки мягкой мебели наряду со 
шпалерами, изготовлявшимися на знамени-
тых мануфактурах в Париже и Бове, широко 
применяется вышивка по уже использовав-
шимся мотивам – букеты цветов, пасторали. 
Проще становится орнамент раппортных 
тканей, большей частью сочетающей геомет-
рические линии (параллельные, кривые, 
скрещивающиеся) с вкраплениями цветов и 
листьев. Такова мебель для отдыха из Мюн-
хена (1775 г.), Магдебурга (1780 г.) и Пот-
сдама (1775 г.) (рис. 4, 1-4).  

Такой орнамент затем перешел к стилю  
Директории и затем к ампиру, что почти на

 

 
Рис. 2. Столик классического стиля 

1 – столик будуарный, Париж 1780 г., Национальный музей; 2 – будуарный столик,  
Париж, 1755 г., Декоративный музей; 3 – овальный стол, 1770 г. 
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Рис. 3. Кресло классического стиля 

 

 
Рис. 4. Мебель переходного стиля от       
рококо к классицизму: 1 – гарнитур               

мебели для отдыха, Мюнхен, 1775 г.;                
2 – гарнитур мебели для отдыха,                  

Магдебург, 1780 г.;  
3, 4 – секретеры, Потсдам, 1775 г 
 

полстолетия предопределило характер разви-
тия французского декоративно-прикладного 
искусства. 

В Англии законодателем классического 
вкуса был архитектор Роберт Адам, сборник 
которого, изданный в 1776 году, сыграл зна-
чительную роль в деле популяризации клас-

сики и переходу к ней от стиля Чиппендейл. 
Свойственная прямолинейность в проектах 
Адама носит более выраженный характер, чем 
у итальянских и французских архитекторов. 
Адам обогатил английские мебельные формы 
рядом новых элементов, перешел на светлые 
породы дерева. В декоре наиболее популяр-
ными мотивами были гротески, цветочные 
гирлянды, овальные розетки, фавны, купидо-
ны. Характерно английскими можно считать 
мотив пальмовой ветви и карниз, обработан-
ный каннелюрами. Среди изделий мебели 
английского классицизма выделяются секре-
теры атласного дерева, украшенные роспи-
сью, столы, кресла, кушетки (рис. 5, 1-5). 

Помимо Адама видным представите-
лем английского классицизма был Томас 
Шератон. Он издал несколько альбомов ри-
сунков образцов мебели. Простота этих ве-
щей и сейчас поражает. В мебели Шератона 
доминирует прямая линия. Однако в поздних 
работах появляются первые признаки назре-
вающих перемен во вкусах английской бур-
жуазии (рис. 6, 1-7). И прямая ножка начина-
ет вытесняться гнутой. В Англии на смену 
классицизму зарождается стиль – бидермей-
ер, основные этапы развития которого при-
ходятся на период регентства (1810-1820 г.г.) 
и годы правления короля Георга IV (1820-
1830 г.г.). Французский ампир в Англии не 
привился. В годы Французской буржуазной 
революции классицизм приобретает новые 
черты. На смену стилю Людовика XVI при-
ходит более простой, строгий и суровый 
стиль, названный по короткому периоду Ди-
ректории "стилем Директории" – это заклю-
чительная глава в истории мебельного искус-
ства XVIII столетия. 
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Рис. 5. Мебель из проектов Адама: 1 – диван для дневного отдыха; 2 – полушкаф; 

3 – сервант; 4 – кресло; 5 – кресло на скрещенных ножках 
 

 
Рис. 6. Мебель из проектов Шератона: 1 – кровать для дневного отдыха; 2 – кровать с                    

балдахином; 3 – шкаф-комод; 4 – стол письменный; 5 – кресло с мягкими подлокотниками;  
6 – кресло с жесткими подлокотниками; 7 – стол-бюро со шторной крышкой 
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