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Рис. 1.

Секция Внутреннего Убранства Жилья.
Одной из задач Музея Города является всестороннее выявле
ние связи между городом, как целым организмом и его состав
ными частями в определенные периоды времени.
В области оформления города, в его архитектуре, его план
и облик дают представление о целом, составляющими частями
которого являются отдельные строения, в наибольшей массе
жилищные, причем отдельные помещения являются самым дроб
ным элементом. Существует определенная связь между общим
обликом города и характером жилища, не только внешним, но
и внутренним видом его.
3

Эта мысль была основной в построении Секции «Внутрен
него Убранства Жилья» в связи с существованием других отде
лов: «Музея Старого Петербурга» и отделов «Архитектуры Го
рода».
Переданный Музею Города декретом от 4 октября 1918 г.
за № 12231 дом б. гр. Карловой, не представлявший цельного
памятника определенной эпохи, как особнякимузеи б. Шува
лова, б. Строгановский, б. Шереметевский, тем не менее распо
лагал большим количеством предметов меблирования и убран
ства разных периодов петербургской истории не только XIX,
но и XVIII века, в большей своей части не дворцового харак
тера, и кроме того, что очень важно, в нем достаточно заклю
чалось небольших, разнообразных по форме и площади поме
щений, частью сохранивших старое устройство. Оба эти обстоя
тельства были благоприятны для образования наглядного отдела,
иллюстрирующего, так сказать,  Петербург внутренний, жилой.
Давая картину последовательного развития убранства жилых
помещений, сперва среднего дворянского, а потом чиновничьего
и буржуазного общества Петербурга, этот отдел является про
должением основного отдела Музея Города — «Музея Старого
Петербурга», представляя в связи с ним ту синтетическую кар
тину внешней и внутренней, жилищной архитектуры Петер
бурга, которую интересно проследить в любом городе, имеющем
индивидуальную архитектурную физиономию.
Не всем заметна связь и определенная зависимость между
размерами, формою, характером помещения, его убранством,
с одной стороны и квартирой, домом, рядом домов, т. е. улицей,
кварталом, наконец, всей массой города.
Человек определенного момента культуры на все эти свя
занные между собой последовательные элементы, накладывает
сознательно или бессознательно единый отпечаток эпохи.
В вопросе внутреннего убранства есть две стороны: одна —
это та сумма требований, которая предъявлялась лицами извест
ных слоев данной эпохи к своему жилью, другая—это техника
выполнения, которая отражала моды и вкусы своего времени,
выявляла стиль эпохи.
XIX век внес в эту область жизни вообще и градострои
тельства в частности, сознательное изучение. Джон Рескин
стремившийся к новым идеалам в условиях и оформлении жи
лища, один из провозвестников идеи городасада, вместе с
известным английским архитектором Вильямом Моррисом, плодо
творно работал над изучением исторически сложившегося англий
ского деревенского дома и созданием на его основе дома, соот
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ветствующего требованиям современности, того английского
«коттэджа», который сильно повлиял на выработку общеевро
пейского типа жилого дома.
Работы английских архитекторов Бэйли Gkott, Эдгар Вуд
и др. продолжали и развивали работу в этом направлении, раз
решая задачу внешнего и внутреннего убранства английского
дома, вплоть до расстановки мебели и других предметов убран
ства.
В Германии и Австрии архитектора Ольбрих и И. Гофман,
развивая ту же идею, работали над созданием типа домов и
убранства комнат стиля модерн—1900 годов.
Книги талантливого немецкого архитектора и исследователя
Г. Мутезиуса начали популяризировать эту отрасль техники *)
имеющую уже теперь свою богатую литературу 2). Термин —
внутреннего убранства lnnendekoratiori, l'art de l'interieur уже
вполне установившийся — общепринят для обозначения внутрен
ней, по преимуществу жилищной архитектуры. В настоящее
время это положение все более подтверждается в программах
заданий конкурсов, в строительных выставках заграницей на
эту тему, где планировка городов связывается с планировкой
жилищ, а последняя включает в себя и внутреннее убранство.
В этих соображениях Музей Города стремится представить
по возможности полно городское жилище как со стороны его
архитектуры внешней (Отдел Архитектуры Города), так и вну
тренней, в известной части этого вопроса, а именно, по отноше
нию к старому Петербургу (Секция «Внутреннего Убранства
Жилья»). Подходя несколько иным образом, исключительно сти
листически «Musee de l'art decoratif» в Лувре дает картину
эволюции убранства французского жилья разных эпох и немало
провинциальных музеев в разных городах Европы дают частич
ную иллюстрацию немецкого жилья (музеи городов Магдебурга,
Нюренберга, Ротенбурга и др.), скандинавского ; жилья (Nordiska
Museum, в Стокгольме) и т. д.
Кроме основной цели Секция Внутреннего Убранства слу
жит и для изучения и характеристики производства, эволюции
мебельного дела, эволюции декорации стен и т. д.
По плану его устройства Секция Внутреннего Убранства
Жилья должна была дать в главном флигеле дома последователь
ную картину изменения характера внутреннего убранства пе
!) Germann Muthesius Landhaus und Garten, das Englische Haus.
' Baillie ScottHaiiser und Garten.
") Dekorative Kunst; Innen Dekoration; das Interieur; L'art decoratif,
Country Life; Garden and Home Builder и др.
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тербургского жилого дома от Петровской эпохи до наших дней,
по несколько комнат на каждый этап культуры в этом пе
риоде.
В нижнем этаже, с более низкими помещениями расположены
комнаты XVIII века, во втором этаже— комнаты первой половины
XIX века и в третьем —комнаты второй половины XIX века и
начала XX века. В дворовом флигеле предполагается дать при
меры жилья рабочих слоев населения до революции, (дать эво
люцию рабочего жилища на протяжении двух столетий предста
вляется затруднительным за недостаточностью материала). На
ряду с этим будет дано несколько примеров нормального совре
менного типа жилья рабочего и служащего, отвечающего тем идеа
лам деловитости, удобства, простоты, но и уюта и изящества,
которых ищет новое жилище.
Как сказано выше убранство помещений представлено в по
следовательном ряде комнат, начиная с эпохи Петра I. Обозре
ние и усвоение материалов наиболее легко происходит по куль
турным периодам.
Комнаты I, II, III.
Первым периодом является время первой половины XVIJ1 века
от Петра до Елизаветы, период приобщения петербургского
общества к формам европейской культуры. Стилистически это
эпоха барокко, или последней струи его, рококо. Начинаясь при
Петре еще в рамках делового утилитаризма, принимая посте
пенно более богатые формы
при преемниках его, период
этот заканчивается рос
кошью елизаветинского
стиля, в котором блеск
европейского рококо со
единяется с несколько чрез
мерной красочностью еще
не вполне европеизирован
ных россиян.
Начало периода, Пе
тровское время, пользуется
для убранства сперва пред
метами меблирования, укра
шений помещений шедши
ми из за границы, из Гер
Рис. 2. План 1 этажа.
мании, Голландии, Англии,
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из стран с которыми ранее всего соприкасались, позднее и из
Франции. С этими вещами смешивались и предметы московской
работы в один общий конгломерат, сродный североевропей
скому духу убранства помещений конца XVII и начала XVIII века.
Этот характер убранства называют у нас «петровским» и
склонны в нем видеть по преимуществу голландский стиль.
(Летний дворец Петра I, Меньшиковские комнаты в бывш.
I Кадетском Корпусе).
Наряду с деловитостью и простотой в нем чувствуется свое
образная приятность и полное отсутствие помпезности. Скромные
размеры помещений небольших домов, освещаемых чрез мелкой
разбивки подъемные оконные рамы, способствовали этому
общему характеру. Отделка стен деревянными панелями нату
рального дерева или изразцами, или шпалерами; скромно укра
шенные тягами потолки, иногда с плафонною живописью; мебель
скорее солидная, крепкая, чем удобная и умеренная по тонам
голландская живопись, сообщали определенный отпечаток этому
типу убранства.
В последующее время происходит нарастание роскоши, бо
гатства разработки деталей, употребление более богатых мате
риалов— позолоты, бархата, инкрустации, с сохранением еще
влияния грубоватых немецких образцов, с тем, однако, чтобы
уступить в елизаветинский период место французскоитальян
скому влиянию и достичь наибольшего блеска и пышности форм
и красочной яркости. Это уже время блестящих дворцов и та
ких же зал волшебника Растрелли, в котором безмерная роскошь
золотых изгибов декорации рококо, шелка, атласа, зеркал и
больших светлых окон уживалась с количественной бедностью
меблировки. (Большой Детскосельский Дворец, отчасти Строга
новский Дворец). Убранство, имевшее единственную цель— внеш
нее впечатление, однако, сопровождалось увлечением и всякой
китайщине, усугублявшей яркость обстановки с нарождавшею
любовью к тонкому изяществу фарфора.
(Саксонский фарфор— III комната).
Комн. IV, V, VI, VII, VIII.
Следующий второй период определяется выявлением соб
ственной культуры, собственных культурных требований, идущих
в ногу с европейским уровнем—это эпоха екатерининская. Первые
шаги этих новых потребностей и вкусов характеризующиеся уто
млением внешней пышностью елизаветинского стиля и поворо
том к более простым, интимным и вместе с тем более утончен
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ным формам, поворот так ярко выраженный в наружной и вну
тренней архитектуре и убранстве Китайского дворца в Ораниен
бауме (Ринальди).
Золото, хотя и не совсем, но в значительной мере уходит
как со стен, так и с мебели, восстанавливая значение архи
тектурных поверхностей и самых форм предметов обстановки,
заставляя их быть тем самым и более мягкими и изысканными.
Необузданная вычурность и изобилие орнаментальных форм усту
пает место плавным линиям, одновременно заменяя яркую кра
сочность окраски предыдущей эпохи, мягкостью пастельных то
нов. Происходит переход от рококо к классическим вкусам (Зе
леная комната).
В дальнейшем этот характер, выражающийся в наружном
виде построек величавой внушительностью, (Старый Эрмитаж
б. Екатерининский Институт, дома Фельтена по Фонтанке),
внутри сказывается обдуманной, но грациозной сдержанностью.
Обработка предметов приобретает все более выработанную
утонченность, отбрасывая общую эффектность формы: шелк
умеренных мягких тонов; тонкие гобелены и обюссоны,— самое
изысканное, что знает мебельная ткань, получает распростране
ние на мебели и на стенах. Однако, умеренная орнаментация
из гирлянд, свободно брошенных венков, музыкальных — пасто
ральных атрибутов сообщает мягкий тон общему характеру
обстановки вместе с сентиментальной элегичностью живописи и
в частности портретов. (Комната—розовая гостиная).
В основе это французские влияния эпохи Людовика XVI.
Однако и английская мода находит отголосок во вкусах
убранства эпохи. Еще большая простота, вообще понимание
благодаря ей индивидуального домашнего уюта и комфорта, про
никает к нам и выражается в скромных предметах обихода и
убранства высокого качества исполнения. Английская гравюра,
пастели, силуэты отвоевывают от живописи много места, иногда
и вытесняя ее; они вместе с окраской веджвуд, с английским
фарфором и фаянсом, английскими часами, являются напоминанием
этого английского влияния, чередуясь с такимиже вещами
французского происхождения (комната VI — синяя спальня).
Понимание интимности сказывается в такой подробности,
как низкая повеска портретов и картин, при которой самая
живопись теряет декоративность манеры и должна быть де
тальной.
Конец этого периода ознаменовывает и у нас сильнейший
уклон к классичности в новых специфичных для того времени
формах, отражавших увлечение результатами Геркуланумских
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и Помпейских раскопок. Эта поздняя «Екатерина» и «Павел»
(Персиковый кабинет и белая игральная) являют внедрение в
общую массу преды
дущего, уже довольно
спокойного характера
убранства отдельных
фрагментов, почти це
ликом скопированных
с указанных античных
образцов. Чернильни
цы в виде урн, тре
ножники в роли под
ставок для ваз, жерт
венники ввиде часов,
наконец, целиком ско
пированные, античные
ложа в роли куше
ток или «под антик»
стулья, далеко непро
порциональные и не
всегда удобные и т. п.
Эта наивная игра,
свойственная предре
волюционной и рево
люционной эпохе во
Франции, просачи
ваясь к нам, приобре
тала еще более наив
ный, но интересный
характер в руках на
ших доморощенных
Рис. 3. Комн. VIII. 1795—1800 г.
мастеров, столяров,
живописцев, лепщиков, мастеров фарфора и т. д. В декорации
стен, начинается появление, пока умеренно, стенной орнаменталь
ной в античном духе живописи, еще несвязанной, как бы случайно.
От предыдущего периода остается мягкость расцветки и форм.
В общем конец этого периода продолжает движение к упрощению.
Комнаты X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVIII.
Дальнейшее развитие,— названное неоклассическое течение —
получает уже в следующий период в первую четверть XIX века.
Начало его характеризуется тем александровским стилем «русской
о

империи»,— «ампир», который является уже полным утверждением
классических влияний; это уже не игра в копирование антич
ности, а создание обстановок и предметов обихода нового ха
рактера, вполне соответственных тогдашним житейским потреб
ностям на классической основе. У нас этот период создал опре
деленный тип убранства, отличающийся значительной холод
ностью, известным пуританизмом в формах отдельных предме
тов и в общем тоне. Скромность живописного убора стен и
потолков жилых апартаментов, преобладание гладких однотон
ных плоскостей были признаком этого времени даже в дворцо
вых
обстанов
ках, а тем более
в комнатах лиц
среднего достат
ка. Это обстанов
ка для Онегин
ского поколения
разочарованных
людей, утомлен
ных избытком,
находящих от
дых в простоте.
(Стасовские
комнаты Алекс,
дворца Д. Села.
Грузино).
Рис. 4. План ІІго этажа.
Простейшей
формы кресла и
диваны, покрытые полосатой «лампасе», или сравнительно одно
образного узора материей (разбросанные звезды или венки); столы
на четырехгранных простых ножках; простые прямолинейные
шкафы со скромными украшениями в виде пилястркариатид и в
которых узор самого дерева играют важную украшающую роль,
составляют одну из характернейших частей этих обстановок!
Красное дерево и карельская береза с бронзой или без нее,
являются излюбленным материалом; драпировка окон и дверей!
легко брошенная на карниз в виде копия или тирса, подхвачен
ная с одной стороны, продолжает эту небрежную простоту. На
одноцветных крашенных чистыми яркими тонами стенах, сочень
умеренной живописью чеканного классического орнамента, или
таких же сцен, чередующихся изредка с ярко натуралистиче
скими цветочными гирляндами, венками и букетами развивались
на стенах немногочисленные картины или портреты в простой
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форме рамах и, еще больше чем раньше, гравюра в скромных
окантовках и начинающие распространяться акварели. Выра
ботанная до последней степени золоченая бронза Томира:
люстры, часы, канделябры и т. д. и изысканная сухая форма
фарфоровых предметов, как нельзя лучше заканчивают эту
обстановку (розовая спальня).
Дом—особняк Бобринского, дом Лаваль, рядом с Сенатом.
Однако, эта строгость нравов в убранстве помещений дер
жится недолго— первые полторадва десятилетия.
Влияние западных буржуазных вкусов (стиль реставрации
во Франции и Биде
майер в Германии),
вместе со вкусами
нарождающейся соб
ственной буржуазии
вносит стремление к
усложнению — обога
щению форм, к не
умеренной позолоте,
к пестрым краскам,
к вычурности. Это
наш Николаевский
стиль.
Особенно это рез
ко сказывается в ме
Рис 5. Комн. XIV. 1830—40 г.
бельных формах, те
ряющих простоту до
стигнутую предъидущей эпохой (Кабинет; Гостиная XIII, XV).
В области портретных изображений и картин более деше
вое—литография, становится рядом с гравюрой, а акварель и
рисунок вытесняют миниатюру.
Однако во внешней архитектуре эта эпоха в начале сохра
няет высокий стиль—Михайловский дворец— Росси, лишь в позд
них дворцах Штакеншнейдера — уступая место измельчанию
форм.
Изменению форм и всего выражения обстановки способствуют
увлечения эпохи романтизма. Зеленая готическая комната является
примером этого романтического — готического наслоения на
основу стиля Империи.
Готические кресла и стулья грубоватых форм уживаются здесь
рядом с часами и вазами, в которых общая классическая форма
предмета лишь покроется готической орнаментацией. Рядом
становятся шкафы или отдельные предметы стиля ренесанс и ба
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рокко, завершаясь картинами или вышивками или русскими
гобеленами на рыцарские сюжеты тогдашних баллад и поэм.
(Александрия в Петергофе).
В этих обстановках 20— 30 годов больше чем когда либо
участвует домашнее искусство самих обитательниц (вышивки,
бисер, рисунки) и переживает свой последний расцвет домодель
ное искусство на ряду с вещами производства иностранного или
столичного.
Упомянутое усложнение форм происходит непрерывно, стоит
хотя бы сравнить оконные занавесы 20х годов с такимиже
40х годов. (Комнаты XIIJ, XV и XVI).
Комнаты XVI, XVII, XXII, ХХІІТ, XXIV, XXV.
По мере того как дисциплина стиля ампир и строгость его
обстановок перестают удовлетворять потребности, и сам он
вырождается, нарастают требования, вкусы к роскошному
удобству—комфорту, начинаются поиски форм, стилей для вы
ражения этих потребностей. Уже в примере романтическоготи
ческой обстановки
чувствуется утрата
собственного стиля
эпохи. Это короткое
романтическое увле
чение уступило место
последовательной сме
няющейся реставрации
прежних стилей еще
недавно отвергаемых.
За готикой вышло
на арену рококо (ни
колаевское), обратив
шее легкие вещи сти
ля XVIII века в уве
систую, но удобную
Рис. 6. Комн. XXIV.
мебель малых помеще
ний и мишурно блестящие обстановки парадных комнат этого
времени, очевидно, вполне отвечавшие потребностям и вкусам
разворачивающейся буржуазии (большая голубая гостиная).
Во внешности зданий этому отвечает псевдо растреллиевская
архитектура (б. Сергиевский Дворец в Ленинграде и б. «Соб
ственная дача» в Петергофе—Штакеншнейдера, также фасад
дома б. Карловой).
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Однако, в некоторых случаях обстановки тогдашних мастеров,
этих Гамбсов и Туров достигали достаточной простоты, уюта
и большой характерности, дающим им право называться обста
новкой 40 — 60 годов (Тургеневский interieur).
Рядом с рококо выплывает подновленный Людовик XVI, тоже
отяжелевший сравнительно со своим образцом в XVIII веке
(Нотная комната—XVII).
В конце этого периода машинные производства и уклад
новой жизни дают себя знать. Фотография становится рядом с
литографией и гравюрой, раскрашенная фотография заменяет
акварель; многие предметы обихода становятся фабричного про
изводства (бронза становится уже машинной и т. д.) (ореховая
спальня, синий будуар и желтый кабинет, столовая).

Комнаты XXVI, XXVII, XXVIII.
Обстановка 70х годов является продолжением убранства
шестидесятых, причем постепенно остатки однородности стиля
уступают место
простой механи
ческой
смеси
предметов, в из
вестной степени
объединяемых
какими нибудь
внешними по
верхностными
средствами: —
общностью цве
та материи и
окрасок, одно
родностью де
рева.
Появляются и
Рис 7. План III этажа.
новые формы ме
бели чаще всего совсем без дерева, так называемые мягкая
мебель, «капитоннэ», пуфы и т. д. Окончательно этот ха
рактер, новый идеал устанавливается к началу 80х годов.
Наводнение обстановки мелкими предметами из суррогатных
дешевых материалов, чугуна и шпиатра (сплав из свинца)
вместо бронзы, плохая майолика вместо фарфора; плюш, Ман
честер, пеньковые материи, репс— вместо прежних шелковых
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тканей, атласа и бархата, клеенка вместо кожи; дуб, ясень,
береза вместо более тонких пород—сообщало обстановке крайне
мещанский серый характер. Это усугублялось вялыми, грязными
тонами окрасок всех вообще материалов и предметов —тяже
лыми, скучно повешенными занавесями и портьерами, отнимав
ших большую часть дневного света; кавказские ковры или де
шевые рыночные ковры; неуклюжие керосиновые лампы. Фото
графии окончательно вытесняют все другие виды небольшого
портрета, комнатное искусство концентрируется на картинах
школы передвижников.
Своеобразный дух тяжеловесного уюта складывался в подоб
ной обстановке, но современному человеку в ней душно и
нерадостно. Может быть ни одна обстановка не бывала так
негигиенична своим обилием и громоздкостью предметов, источ
никами пыли (кабинет XXVI). В иных случаях эта смесь грани
чила с приведенной в известный порядок антикварной лавкой
в роде Якобсона, тогдашнего популярного буржуазного постав
щика, своим мирным соседством всех мебельных Людовиков, рус
ского «Ропетовского стиля» !), пуфов, кавказских предметов
и т. д. Во внешнем выражении в этот период в среднем та же
путаница стилей и форм (дом б. гостиница «Москва»—конгло
мерат стилей,— псевдорусский стиль—дом на площади Остров
ского, уг. Толмазова).
Комнаты ХХІХ, XXX, XXXI.
В 90х годах, под влиянием медленно просачивающихся
западных модных веяний вносится некоторое успокоение в это
столпотворение обиходных и вкусовых требований, сказываю
щееся в стремлении внести нечто обобщающее, придать большую
однородность, устранить пестроту предметов. Сначала это до
стигается упрощенными приемами, например, обивкой всей мебели,
разных форм, стен и драпировок одной материей, например, пест
рым и ярким кретоном (кретоновая спальня). Постепенно начи
нают проникать и формы нарождающегося стиля — модерн.
С модерном, хотя не сразу приходит стремление к большей ра
циональности обстановки, выражающееся в доступе снова есте
ственного освещения (прозрачные кисейные занавеси, в обработке
дерева, в светлых тонах, и светлой окраске стен появляется
вновь крашеное дерево); в покрытии столов, туалетов стеклом,
г) Ропет—архитектор, введший в моду псевдорусскую резную орна
ментику.
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наконец, в применении в обиходе электрического освещения.
Однако, эта рационализация будучи еще поверхностной не
является окончательной, стиль быстро вырождается (фасады
домов— на углу ул. Плеханова и площади перед Казанским со
бором, д. пр. 25 октября). Происходит вновь реакция и на сцену
в убранстве вновь выступают реставрированные стили, из кото
рых и заграницей и у нас, по особым причинам, «ампир» (empire)
определенно модернизируемый, приспособляемый к современным
требованиям жилищной техники получает преобладание, будучи
на этот раз опять вполне связан с наружной архитектурой. Эти
последние годы дореволюционного убранства еще не представ
лены в достаточной мере в Секции.

Часть Секции Внутреннего Убранства, долженствующая дать
картину рабочего жилища не может быть развернута только в
своей прошлой исторической части, без положительных приме
ров настоящего и ближайшего будущего, т. к. эти последние
еще только слагаются, то отдел не желая становиться на почву
слишком субъективных характеристик и прогнозов не устраивает
пока соответственной выставки, — это задача недалекого буду
щего.
Секция устраивалась путем медленной переделки и приспособ
ления помещения в течении 1920 —23 г.г. Секция организована
при консультации П. П. Вейнер и В. Я. Курбатова, под руко
водством Л. А. Ильина, хранителем Л. Н. Мерчанской, при уча
стии хранителей В. К. Клингенберг. П. В. Ковальской Ильиной
и Ю. И. Султанова.
Л. Ильин.
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