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МебельМебель  
русского 
модерна

Ксения Мякиненкова

Деталь (дверца) шкафа по проекту По-
леновой. Дуб, резьба, тонировка, ковка. 
Частная галерея «Русский проект».
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Мебель русского модерна – явление 

уникальное. Пожалуй, впервые 

в истории русской культуры 

предметы интерьера объединили 

в себе эстетическое совершенство 

и функциональность, основанные 

на бережном отношении к 

национальным традициям.

Во второй половине XIX – начале XX вв. 
интерес общества обратился к народно-
му и средневековому искусству, фолькло-

ру, мифу. Именно в художественном наследии 
видели ключ к возрождению искусства. Един-
ство функционального и эстетического долж-
но было возродиться на новой основе. Эта за-
дача стояла как перед всей Европой, так и перед 
Россией.
Новый стиль, получивший название «ар-нуво» во 
Франции, «либерти» в Италии и «югендштиль» 
в Германии и Австрии, в России стал имено-
ваться модерном. По-настоящему модерн во-
шел в культуру нашей страны в 1894–1896 гг. 
при Николае II.
Главными центрами развития неоромантичес-
кого искусства стали ремесленные мастерские 
в подмосковном Абрамцеве и Талашкине под 
Смоленском. Инициаторами их создания были 
меценаты, захваченные идеей развития нацио-
нального искусства. В Абрамцеве это был С. И. Ма-
монтов, а в Талашкине – М. К. Тенишева.
Художественная жизнь Абрамцева стала ре-
шающей вехой в формировании неорусско-
го стиля. В 1882 г. здесь при школе грамотно-
сти по инициативе супруги С. И. Мамонтова 
была основана столярная мастерская, где обу-
чались подростки из близлежащих деревень. С 
приходом в абрамцевский кружок крупнейших Ф
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русских мастеров В. М. Васнецова, 
Е. Д. Поленовой и Н. Я. Давыдовой в 
мастерской стали решать художест-
венные задачи.
Именно Васнецова по праву можно 
считать родоначальником неороман-
тического направления стиля модерн. 
Его имя и дало название абрамцев-
скому направлению мебельного ис-
кусства – «васнецовский стиль». Он 
прошел эволюцию от единичного ко-
пирования подлинных образцов на-
родного искусства до создания цельных 
интерьеров, где художник мастерски 
использовал национальные мотивы. 
Для Васнецова характерна декоратив-
ность, достигаемая обилием резных 
деталей, зачастую подкрашенных. Но 
при этом обилие и богатсво декора 
нисколько не скрывает архитектони-
ки1 предмета.
Васнецов стал автором ряда деко-
ративных мотивов, получивших 

циональный дух интерьера сде-
лали данную работу значитель-

ной не только в масштабах России. 
Проект был опубликован в журна-
ле Artist в Англии, где неороманти-
ческое направление сформировалось 
раньше, чем в других странах. Рабо-
та Поленовой была там встречена с 
большим интересом и получила ши-
рокую известность.
В конце XIX в. деятельность абрамцев-
ской мастерской приобрела характер 
художественного поиска. Число вы-
пускаемых ею предметов было неве-
лико, и они зачастую включались в 
старые интерьеры. К началу же XX в. 
работы абрамцевских мастеров полу-
чили необычайное распространение. 
С этого времени здесь стали выпускать 
не только отдельные предметы, но и 
целые гарнитуры.
Популярности абрамцевской мебели 
способствовало появление земских2 
кустарных3 складов. Там можно бы-
ло приобрести мебель, изготовленную 
кустарями по образцам популярных 

широкое распространение в 
работах других художников, соз-
дававших предметы в неорус-
ском стиле. Примерами могут 
служить стилизованные изоб-

ражения летучей мыши и совы, 
впервые использованные худож-
ником в декоре «Избушки на ку-
рьих ножках», построенной для 
детских игр в усадьбе Абрамце-

во. Впоследствии они ста-
нут излюбленными моти-
вами модерна.

Другим автором, работав-
шим в Абрамцеве и внес-
шим значительный вклад 
в развитие модерна в Рос-
сии, была Е. Д. Поленова. 
Художница понимала, что 
для успешного сотрудни-
чества профессиональных 
художников-проектировщи-
ков с крестьянскими резчика-
ми необходимо постижение 
самой сущности народного 
искусства. Из этого пони-
мания и вышел стиль По-
леновой, столь близкий ме-

тоду Васнецова. Ведь для нее, 
так же как и для Васнецова, главным 
было не заимствование конкретных 
форм национального искусства, а про-
никновение в глубины его формоо-
бразования. И это художнице блестя-
ще удалось. Ярким примером может 
служить столовая для дома М. В. Якун-
чиковой в Наре, над которой в сере-
дине 1890-х гг. Поленова работала со-
вместно с А. Я. Головиным.
Проект включал в себя не только из-
готовление мебели, но также созда-
ние большого живописного панно и 
оформление стен и потолка. В этом 
интерьере слились глубокое знание 
народного творчества и понимание 
тенденций, характерных для ис-
кусства конца XIX в. Цельность 
общего замысла, использование 
новых принципов и подлинно на-
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Буфет. Абрамцево. 
Проект Е. Д. Поленовой. 1880-е гг. 
Дуб, резьба, тонировка, матовая 
полировка. Частная коллекция.

Стул. Абрамцевские мастерские. 
Дуб, резьба. Частная галерея 
«Русский проект».
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1 Архитектоника (от греч. architektonike – стро-
ительное искусство) – художественное выраже-
ние закономерностей строения, присущих кон-
структивной системе здания.

2 Земство – органы местного самоуправления, 
созданные в ряде губерний Европейской России 
по земской реформе 1864 г. 

3 Кустарь – ремесленник, занятый в домашнем 
производстве.

092-096 mebel rus moderna.indd   Sec1:93092-096 mebel rus moderna.indd   Sec1:93 5/6/10   4:30:14 PM5/6/10   4:30:14 PM



 И С Т О Р И Я  М Е Б Е Л ИИ С Т О Р И Я  М Е Б Е Л И

ные планы: как меценатские, так твор-
ческие и собирательские. Талашкино 
оставило свой след в истории культуры 
благодаря размаху начинаний, мно-
госторонности устремлений М. К. Те-
нишевой, а также преемственности 
традиций подмосковного художест-
венного центра.
Но по сравнению с абрамцевским 
этапом русского стиля талашкинские 
произведения демонстрируют значи-
тельно более широкий круг источни-
ков, вдохновлявших художников. Те-
перь они обращались уже не только 
к народному искусству, но и к бо-
лее древним пластам отечественной 
культуры, порой даже уходящим в 
языческую архаику. Кроме того, в 
этих работах можно найти моти-
вы, заимствованные художниками в 
искусстве Востока, западноевропей-
ского Средневековья и Скандинавии, 
в чем сказывается многообразие то-
чек зрения на истоки происхождения 

русского искусства.
Выполненные в талашкинских 
мас терских предметы, в целом 
представляющие одно стилисти-
ческое направление, как подлин-
ные произведения искусства несут 
на себе печать яркой индивидуаль-
ности их создателей. Работа талаш-
кинского художественного объ-
единения связана прежде всего с 
такими именами, как С. В. Малю-
тин, Н. К. Рерих, А. П. Зиновьев и 
В. В. Бекетов.
Мечта модерна – соединение про-
фессионального художественного 
творчества и производства бытовых 
изделий. Идея произвела переворот 
в прикладном искусстве и сфор-
мировала новый тип художника-
универсала, соединяющего в себе 
и архитектора, и декоратора, и жи-
вописеца, и графика.
Именно таким универсалом был 
первый руководитель талашкин-
ской столярной мастерской С. В. 
Малютин. В 1900-х гг. им был соз-
дан ряд построек в Талашкине и 
Фленове, в том числе сохранив-
шийся до наших дней «Теремок», 
а в Москве – доходный дом Перцо-
вых и интерьеры в доме художни-
ка Бакшеева. В работах Малютина 
в полной мере отразились черты, 
присущие как талашкинскому дви-

жению, так и русскому национально-
романтическому направлению в целом. 
Расширение круга произведений на-
родного искусства, использовавшихся 
в русской мебели начала XX в., – безу-
словная заслуга Малютина. Созданная 
им богатейшая «палитра» декоратив-
ных элементов была широко востребо-
вана многими художниками. В то же 
время в творчестве Малютина ощути-
ма также тенденция, во многом опре-
делившая принципиальную новизну 
талашкинской мебели, – обращение к 
археологическим памятникам.
Кроме того, Малютина отличало при-
страстие к барочной и домовой резь-
бе Поволжья. Зачастую художник ис-
пользовал ее не только как источник 
для стилизаций, но и для прямых за-
имствований. Тонкое понимание Ма-
лютиным русского искусства позволяло 
ему органично включать в свои рабо-
ты фрагменты подлинной народной 
резьбы. Это имело место и в интерье-
рах домов Перцова и Бакшеева. Даже 
в авторском декоре малютинских ин-
терьеров встречаются мотивы, напря-
мую заимствованные из работ масте-
ров Нижегородской губернии.
Помимо Малютина выдающуюся роль 
в деятельности талашкинского художе-
ственного кружка сыграл Н. К. Рерих. Он 
обратился к декоративно-прикладному 
творчеству под влиянием Тенишевой, 

Полочка. Дуб, резьба, 
раскраска, тонировка. Сергиев Посад, 
мастерские Соколова. Частная галерея 
«Русский проект».
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абрамцевских предметов ин-
терьера. Столярам и резчикам 
не составляло особого труда ко-
пировать абрамцевскую мебель, по-
скольку она изначально создавалась 
на основе народных традиций.
Успехи абрамцевских мастерских вдох-
новили княгиню М. К. Тенишеву на 
устройство не менее известных ма-
стерских в своем имении Талашки-
но. Мария Клавдиевна Тенишева была 
одним из наиболее заметных русских 
меценатов рубежа XIX–XX вв. Покупка 
имения в Смоленской губернии по-
зволила ей реализовать многообраз-

Поставец. Дуб, резьба, тонировка. 
«Московский кустарный музей» 
по эскизам Сергея Малютина 
(из комплекта мебели для дома 
Перцева). Частная галерея «Русский 
проект».
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которую считал «главой русской 
художественной промышленно-
сти». Только намеченное у Ма-
лютина обращение к археоло-
гическим древностям у Рериха 
приняло форму творческого кредо. 
Это не случайно, ведь художник 
был профессиональным архео-
логом, участвовал в раскопках и 
регулярно выступал с сообще-
ниями в Императорском архе-
ологическом обществе, а также 
собирал коллекцию памятников 
первобытного искусства.
Наиболее интересным про-
ектом Рериха можно считать 
шкаф, выполненный им в 1904 
г., который был частью инте-
рьера рабочей библиотеки. К 
сожалению, сам шкаф не со-
хранился, осталось только его 
черно-белое изображение. Но 
и по дошедшему до наших дней 
эскизу виден необыкновенный худо-
жественный дар автора. Шкаф пред-
ставлял собой метафорическое изо-
бражение картины мира – от морского 
дна до небесной сферы. Три резных 
яруса уникального предмета заполня-
ли стилизованные изображения рыб, 
птиц и животных. Этот проект Рериха 
в числе многих других сконцентри-
ровал лучшие черты, свойственные 
мебели неоромантического направ-

ли выпускники Строгановского 
художественно-промышленного 
училища: А.П. Зиновьев, В. В. Беке-
тов, П. Я. Овчинников и Д. С. Стел-
лецкий. Несомненно, на форми-

рование их стиля повлияли рабо-
ты мастеров старшего поколения, 
тем не менее каждый выработал 
свой неповторимый творческий 
почерк.
После ухода Малютина руководство 
столярной мастерской принял на себя 
А. П. Зиновьев. Он увлекался стили-
стикой скифо-сарматского «звери-
ного стиля», что и прослеживается во 
многих его работах. Художник ни-

когда не заимствовал напрямую мо-
тивы народного и древнего искусства, 
стремясь создать ощущение архаики 
посредством родившихся в его во-
ображении образов.
Именно в этой «стилизации», которая 
так ярко выражена в работах Зино-

вьева, заключалось основное отличие 
талашкинской школы от абрамцев-
ской. Народное искусство было скорее 
источником сюжетных форм и эмо-
циональных интерпретаций, а связь 
с народной резьбой скорее деклари-
ровалась, чем реально воплощалась 
в произведениях.
Спрос на талашкинскую мебель был 
велик, зачастую поступали заявки на 
повторение уже проданных предме-
тов. Но Тенишева избегала тиражи-
рования, предпочитая ему постоян-
ное расширение ассортимента.
Талашкинскую мебель можно было 
купить в магазине «Родник», открытом 
Тенишевой в начале 1903 г. в Москве, 
на углу улицы Петровки и Столешни-
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ления: лаконизм и выразительность 
формы, яркую декоративность и но-
визну художественного языка.
Новый этап в развитии талашкин-
ских мастерских связан с отъездом 
из усадьбы Малютина и приходом 
туда молодых художников. Это бы-
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Шкафчик. Дуб, резьба, раскраска, 
тонировка, матовая полировка. 
Абрамцевские мастерские. Проект 
Е. Д. Поленовой, 1880-е гг. Частная 
коллекция.

Стол на три 
розетки по 
проекту 
Поленовой. 
Дуб, резьба, 
тонировка, 
матовая 
полировка. 
Абрамцевские 
мастерские. 
1880-е гг. 

Савва Иванович Мамонтов, 
меценат, основатель Абрамцева.
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КРЕПЕЖ И ИНСТРУМЕНТКРЕПЕЖ И ИНСТРУМЕНТ

WWW.SHURUPING.RUWWW.SHURUPING.RU

« Л Е Ф О Р Т О В С К И Й  С Т Р О Й Ц Е Н Т Р »
м. Авиамоторная, 2-ой Кабельный пр., д.1, 

пав.223, т/ф: 428-46-80

◆  Максимально возможный 
ассортимент крепежа

◆  Профессиональный
ручной инструмент

◆ Электроинструмент

• м. «СУХАРЕВСКАЯ», ПАНКРАТЬЕВСКИЙ пер., 2, тел.: 956-88-71

• м. «ПРОЛЕТАРСКАЯ», МАРКСИСТСКАЯ ул., 9, тел.: 670-10-70

• СЕРПУХОВСКИЙ ВАЛ, д. 3, кор. 1, тел.: (495) 954-52-41

• СКОЛКОВСКОЕ ш., д. 31, ТЦ «СПОРТ-ХИТ», тел.: 626-50-77

Журнал  «WOOD-МАСТЕР»
всегда в продаже в ТЦ «РЫБАЧЬТЕ С НАМИ»

Тел. : (495) 234-31-84

кова переулка. В кругах творческой 
интеллигенции мебель талашкинского 
производства была достаточно распро-
странена и крайне востребована. По-
этому еще в 1901 г. после успешного 
экспонирования изделий тенишевских 
мастерских на выставке «Мир искус-
ства» большая их часть была раскупле-
на в качестве образцов для кустарного 
производства в других художествен-
ных центрах. В 1905 г. талашкинские 
мастерские прекратили свою деятель-
ность. На смену уникальным пред-

метам приходит то, чего так избегала 
Мария Клавдиевна, а именно серий-
ное производство.
В 1910-е гг. изготовление мебели с эле-
ментами неорусского стиля все шире 
захватывает мелкие предприятия по 
всей России. Отчасти это было выз-
вано празднованием 300-летия до-
ма Романовых, отчасти же быстрым 
развитием промышленного производ-
ства и соответственно появлением не-
дорогой мебели. В предметах мебели 
русского модерна, относящихся к по-

следним предреволюционным годам, 
просматривается стремление к боль-
шей простоте и рациональности.
Наступление индустриального XX в. 
практически не оставило места ручно-
му кустарному производству. А про-
изошедшая вскоре революция и вовсе 
предала забвению столь чарующий и 
притягательный сказочный мир, создан-
ный мастерами русского модерна.
Автор благодарит за помощь в проведении 
съемок галереи «Русский проект», www.
rumodern.ru и «Алексеевское подворье».

   ЖУРНАЛ «WOOD-МАСТЕР» ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ
ЖУРНАЛ 
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