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Введение 

 

Настоящие методические указания имеют своей целью формирование 

у студентов навыков по структурированию изучаемого материала в рамках 

курса по изучению истории становления и эволюции предметов мебели.  

Вопросы истории мебели рассматриваются в контексте формирования 

и развития истории архитектурных и этнических стилей, развития науки и 

техники, торговли и промышленности. Данные методические указания 

ограничены рассмотрением периода с времен античной культуры до стиля 

ампир.   

        Главной целью изучения истории мебели является знакомство с 

основными этапами эволюции мебельных форм от древнейших времен до 

современности, а также с основными принципами стиле- и 

формообразования изделий и современными направлениями дизайна в 

области интерьера и мебели.  

История мебели является важным разделом истории искусств и 

культуры. Она освещает ту часть творческого труда людей, которая 

направлена на формирование материальной среды. Мир вещей, их образ и 

форма – свидетельство материальной культуры общества и достигнутого 

человеком уровня общественного и профессионального развития, 

технологии производства и художественного оформления предметов 

мебели.  

Конструирование предметов мебели вообще и стула в частности 

связано с появлением  и усовершенствованием техники деления 

древесины. Мебель стали делать после того, как научились распиливать 

стволы деревьев на доски. Впервые это освоили в Древнем Египте. 

По мере развития технологии конструирования мебели 

совершенствовалось и умение художественно оформлять предметы. 

Рассмотрение истории появления, становления и развития как самого 

ремесла по изготовлению мебели, так и приемов ее декорирования и 

художественного конструирования проводится на примере одного из 

самых ранних и, в тоже время, одного из самых разнообразных предметов 

мебели – стула.  

Как и все предметы мебели, стул имеет свою оригинальную историю: 

от приспособленных для функции сидения природных материалов до арт-

объектов, являющихся визитной карточкой дизайнера. 

Вряд ли найдется предмет мебели, имеющий такую давнюю, такую 

разнообразную в социальной, этнической, конструктивной и декоративной 

трактовке историю, которая имеет, несомненно, не менее интересное 

продолжение!! 
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Конструкции первых предметов для сидения. 

 

Действительно, самым первым предметом мебели, о котором 

задумался и создал первобытный человек, был стул.  

Спальное место  могла заменить шкура убитого животного, 

уложенная на пол пещеры, процесс потребления пищи не требовал 

специально оборудованного места (стола), а вот сидеть на полу было не 

очень удобно по различным причинам. 

Конечно, изделий из древесины, относящиеся к первобытному 

периоду, не сохранилось, но на стенах пещер найдены изображения, 

рисунки, воспроизводящие образ жизни людей. 

        Стул не сразу стал специально сконструированным изделием. Вначале 

для этих целей использовались подручные предметы - пни, вязанки тонких 

прутьев (рис. 1.1 и 1.2), небольшие камни, размеры которых по 

эргономическим параметрам были удобны в использовании их в качестве 

предметов для сидения. Часто функция «стула» была вторична, как, 

например, вязанка хвороста для поддерживания огня или камень для 

обработки костей животных с целью изготовления наконечников для стрел 

или орудий для охоты (нож, кинжал).  

Появление в обиходе первобытного человека элементарных орудий 

труда – стрелы, подобие кинжалов для охоты на животных,  ножи  - стали 

изготовляться специально сконструированные предметы мебели для 

сидения – табуреты и стулья. Для этих целей использовались найденные 

гнутые сучья, палки, тонкие стволы деревьев, рогатины, которые при 

незначительной обработке каменными ножами (пробивание отверстий для 

вставления ножек, зачистка поверхности древесины от заусенец и коры, 

выравнивание ствола и т.д.) собирались между собой, превращаясь в стул 

или табурет (рис.1, 2.1 – 2.3 и 3.1 – 3.2). 

Первые конструктивные решения стульев не многим отличались от 

табурета по своей конструкции (рис.1, 1.1 – 1.2 и 2.1 – 2.3). Разница в 

большинстве случаев заключалась лишь в наличии незначительных 

боковых поверхностей. Скорее всего, это было связано с тем, что сидеть на 

таких стульях могли лишь определенные люди – глава племени, например 

или оракул. 

 

Мебель для сидения Древнего Египта и античного периода 

 

Первый значительный архитектурный стиль был создан в Древнем 

Египте, одном из первых в древнем мире рабовладельческих государств. 

В Древнем Египте мебель вначале делали рабы и свободные 

ремесленники, а позже дорогие изделия поручалось изготавливать 

специальным мастерам. Инструменты для выполнения столярных работ 
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изготовлялись из металла, но они были несовершенными. Египетскому 

столяру не хватало рубанка – его еще не было, но зато были гвозди, пилы, 

сверла, топоры, а позднее появился и токарный станок. Шероховатость 

древесины удаляли тяжелыми камнями. Столярная техника в начале тоже 

была примитивной. По своей конструкции изделия были несовершенными. 

Вместе с тем египтяне хорошо владели распиловкой и склеиванием 

древесины, изготавливали многослойную клееную фанеру, применяли 

шиповые соединения. Они выработали основные виды мебели и мебели 

для сидения в том числе. 

Мебель для сидения крепилась поперечными соединениями или в 

углах изделия изнутри врезались дугообразные искривленные деревянные 

шипы. Такие шипы получали в результате искусственного искривления 

дерева еще на корню в течении нескольких лет. 

Древний обычай сидеть на полу был распространен и в Египте. И все 

же именно здесь впервые появилась настоящая мебель для сидения. 

Вначале это были только низкие скамеечки и стулья, указывающие, что 

египтяне, как и восточные народы, любили сидеть на корточках. Табурет с 

вогнутой поверхностью, соответствующей форме тела человека, -  пример 

древней функциональной формы (рис. 3 – 5).  

Привилегией богатых были парадные стулья и кресла (троны). В 

Египте впервые появляется стул со спинкой, ставший основой для всех 

последующих форм стульев. Египтяне с особой тщательностью 

конструировали мебель для сидения. 

Табуреты делались сложных форм, украшались резьбой. 

Конструктивная основа табурета  (стойки, верхняя обвязка, проножки), в 

принципе сохранилась до наших дней. 

Первые троны фараонов изготавливались с прямой спинкой без 

отвала. Сиденье могло устанавливаться на спины львов, а львы ставились 

на постамент. Здесь впервые в истории мебели встречаются подлокотники. 

Львы в данном случае – символ власти фараона. Более поздние троны 

имели подлокотники и спинки с отвалом (рис. 6 – 8). Ножки делались в 

форме звериных лап, устранив тем самым первичную неуклюжесть 

конструкции. Мебель для сидения была иногда мягкая, подушку 

укладывали на поверхность сидения или укрепляли к раме, что 

свидетельствует о развитии обойного дела. 

Для украшения деревянных изделий и мебели в частности, впервые в 

Древнем Египте появились инкрустация и интарсия, т.е., инкрустация 

деревом по дереву. 

Легкость обработки, прочность соединения с основой и хорошие 

декоративные свойства сделали древесину преобладающим материалом, 

применяемым для украшения мебели. 
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Античный период развития архитектуры и ремесел – Древняя Греция 

и Древний Рим – внесли свой вклад в дело конструирования мебели. 

Древнегреческая мебель в отличие от древнеегипетской, не сохранилась, 

но довольно точное представление  о ней дают рельефные изображения и 

рисунки на вазах, надгробных стелах, статуэтки и др.  

В Греции мебель изготавливали ремесленники и предприниматели, 

используя дешевую силу рабов. Существовали самостоятельные 

профессии плотника, столяра, мебельщика. Была развита и технология.  

Греки умели гнуть древесину, начали осваивать изготовление шпона, 

интарсию, рамочно-филенчатую вязку, шипованые соединения. Мебель 

имела четкую конструкцию, отвечающую естественным свойствам 

материала. 

Мебель для сидения была разнообразной. Она сводилась к трем 

основным формам: скамеечкам или табуретам, обычным и 

церемониальным стульям и креслам (рис.9-11). 

Ранняя форма табурета или скамьи простая, ножки четырехгранные 

или точеные, поверхность для сидения часто  плетеная. 

Кресла встречались двух видов: более ранняя форма напоминала 

восточный трон, с высокой спинкой, ножки вставлены в раму сидения. 

Часто такие предметы выполнялись из мрамора. 

Для повседневного пользования  был создан элегантный стул-клисмос 

с серповидными ножками. Такие стулья изготовлялись из гнутой 

древесины с крепежными элементами из бронзы.  

Судьба римской мебели схожа с греческой, все деревянные изделия 

погибли, до нас дошли только бронзовые и мраморные, а также их 

изображения.  

Стремление к роскоши обусловило применение золота, серебра, 

слоновой кости, мрамора и т.д. Мебель античного мира – это мебель с 

активным декорированием, что было поддержано не только стремлением к 

украшательству, но и развитием инструментальной базы. 

Из способов декорирования мебели кроме резьбы применялись также 

гравировка, роспись, золочение, инкрустация и др. 

Вся мебель для сидения у древних римлян обозначалась одним словом 

– «села» (sella). В этом типе мебели неизменным оставались табурет, 

складной стул и кресло (рис.12 - 15). Табуреты без спинки делались из 

древесины или бронзы с выточенными ножками. Табурет с плоским 

сидением из слоновой кости или металла на Х-образных кривых ножках 

назывался курульным. Сидеть на подобном мог только высший чин 

римской иерархии. Стулья со спинками были довольно громоздкими и 

предназначались для знати (рис. 16 - 19). 
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Для сиденья использовались и простые скамьи простой формы. 

Устанавливались они у входа в дом, чтобы присев на них можно было 

обмыть ноги. 

Плетеные кресла были известны в Риме давно и были позаимствовано 

у этрусков.  

 

Предметы мебели для сидения периода Средневековья 

 

Мебель для сидения периода раннего Средневековья долгое время 

была более чем примитивной. Для этих целей использовались сундуки, 

либо широкие скамьи вдоль стен, которые использовались в качестве 

спальных мест. Отдельный стул полагался только главам знатных семей. 

Стул имел заведомо увеличенные размеры – высокую спинку, высоко 

расположенное место для сидения – и специальную подставку для ног. 

Стулья как предмет тяжеловесны, что объясняется тяжелыми столярными 

изделиями – ножками и спинками. Они в основном были пристенными. 

Наиболее распространенной и более мобильной формой стула была 

складная, идущая от античности. 

Декоративными элементами романской мебели кроме кованных 

металлических накладок служили кованые гвозди, расписной орнамент, 

примитивная плоская резьба. Стали применяться различные типы 

орнаментов, украшения в виде архитектурных элементов. Однако, 

античная роскошь, искусство изготовления и оформления были преданы 

забвению. Грубое ремесленное изготовление мебели  способно было 

удовлетворить только элементарные потребности. 

Интенсивный рост городов, развитие торговли и ремесел нашли свое 

художественное выражение в формировании и становлении готического 

(точнее – готского) стиля приблизительно с 1200 по 1520 годы. 

Расцвет городов дал квалифицированных  цеховых специалистов. 

Однако, основные ремесла были направлены на развитие строительства 

архитектуры. В формообразовании мебели преобладало копирование в 

дереве церковной архитектуры. Конструкция и техника исполнения еще 

долго сохраняли черты романского стиля – стиля раннего Средневековья. 

К концу Средневековья – романского стиля и стиля готики – были 

заложены прототипы всех основных современных предметов мебели, а 

готический стиль воскресил забытую античную мебельную технику. 

Готический стиль – это стиль городских соборов. Другие здания не 

строились строго в этом стиле и им не уделялось столько внимания с точки 

зрения комплектации их предметами мебели. 

Зрелые формы готической мебели относятся к XIV в., уже после 

появления досок. В этот период времени возникает необходимость и 

потребность отделывать мебель для жилища не хуже, чем церковную. Тем 
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не менее, в период ранней готики предметы обстановки еще тяжелы и 

неуклюжи, а мебель для сидения практически вторична. 

Тронообразные стулья в жилых домах зажиточных горожан были 

неудобны и, как говорилось выше, тяжелы (рис.20 - 22). Высокие спинки 

украшались рельефной резьбой и опираться на них спиной было неудобно. 

Гладкое дощатое сидение было жестким, а нижний ящик мешал ногам.   

Другие виды мебели для сидения были совершеннее: складные или 

имитирующие их форму, вращающийся стул, кресла на трех или четырех 

точеных ножках и др. Несмотря на это скамье отдавалось предпочтение. 

Скамьи изготовлялись разных конструкций, в том числе и с перекидной 

спинкой и напоминающей сундук нижней частью. 

Для декорирования использовались все те же архитектурные приемы 

и мотивы и различные орнаменты, предпочтительно растительные. С 

появлением пропильной резьбы в декоре мебели и наложением 

орнаментированной доски на глухую, декор становится более рельефным. 

Высокого уровня в период готики мебельное искусство достигает в 

Германии и Франции (рис. 23 - 26). 

В Италии на декорирование мебели сильное влияние оказала античная 

культура, в Испании, несмотря на то, что ремесленники придерживались в 

своих работах французского направления, сказывалось влияние арабо-

мавританского стиля. 

 

Конструирование и декорирование предметов мебели для 

сидения в эпоху Возрождения 

 

Архитектура и искусство Возрождения противопоставили себя 

готической, отвергая ее как варварскую. Античная архитектура не слепо 

копировала формы, но заимствовала их в новой трактовке, создавая новые 

конструктивные схемы и приемы декорирования. Это распространялось и 

на предметы мебели и оборудования зданий этого периода. 

Столярное производство этого периода достигло высокого уровня 

развития. Мастер-столяр хорошо чувствовал форму и конструкцию 

мебели, хорошо рисовал, был подготовлен технически. С освоением 

производства тонких досок появилась возможность изготовления более 

легкой мебели. Были выработаны приемы рамочно-филенчатой вязки, 

которая легла в основу многих изделий. 

В производстве предметов мебели эпохи Возрождения появилось 

проектирование как процесс создания предмета, который рождался 

вначале на бумаге, в виде проектов, а потом выполнялся в материале. 

В орнаменте появились утонченные мотивы античности, 

декорироваться стали практически все предметы мебели.  
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Сам орнамент становится все более сложным, геометричным. Широко 

распространены арабески, плетенки, гирлянды, львиные головы, 

мифологические существа. 

В цветовом решении преобладает естественный цвет и фактура 

вощеной древесины. В этот период появляется станок для выработки 

тонких листов древесины, что способствовало применению и развитию 

техники интарсии в декорировании мебели. 

Предметы мебели в Италии периода стиля Возрождения вначале 

немногочисленны и по-прежнему размещаются большей частью вдоль 

стен. 

Предметы для сидения по своей роли в интерьере уходят на третье 

место, уступая два первых соответственно кровати и сундуку. Правда, на 

базе сундука развивается предок дивана – касса-панка, ларь-скамья со 

спинкой и локотниками. Спинка часто делалась высокой, иногда даже с 

навесом. Появились и новые виды мебели – посудный шкаф и секретер. 

Достаточно разнообразна мебель для сидения. Простой по 

конструкции стул -  на трех или наклонных или ножках и с высокой 

спинкой.  На их основе было создано кресло с обитыми спинкой и 

сидением. 

Предметы мебели стали украшаться не только резьбой и интарсией, но 

и росписью и позолотой. 

Наиболее доступными и распространенными становятся дощатой 

кресло с высокой спинкой, Кресла с точеными ножками и резными 

спинками, плетеные спинки и сидения уже тоже встречаются. Появляются 

обитые тканью и кожей, украшенные бахромой стулья и кресла, а также 

диваны.  

В разных странах Европы периода стиля Ренессанс мебельное 

искусство развивалось по-разному. Так, в Голландии мебельная школа 

ориентировалась на итальянскую, в Англии – на голландскую и 

итальянскую, в Германии она позднее все европейских стран отошла от 

конструкции и декора готики (рис. 27 - 28). В мебельном искусстве 

Испании были сильны традиции арабо-мавританского искусства, но на 

поздних этапах сказалось влияние Франции и Италии (рис. 29 - 31). 

 

Стиль барокко. Особенности мебельного ремесла. 

 

Стиль барокко созрел в недрах завершающегося этапа феодализма и 

связан с становлением дворянско-церковной и монархической власти. 

В стиле барокко начинает выпускаться довольно много современной 

для того времени мебели. И в архитектуре, и в интерьерах и в наполнении 

этих интерьеров мебелью, и, в частности, ее новыми видами 

прослеживается влияние античности, но стилевые решения барокко более 
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динамичны, контрастны сочетанием различных материалов, масштабов, 

линии – в основном кривые – напряжены, образы подчеркивают  пышность 

и помпезность стилевых решений. 

Интерьеру барокко присущи яркие краски, обилие позолоты, яркая 

игра света и тени. Стиль барокко служит средством самовосхваления, 

поэтому неизбежно тяготение ко всему чрезмерному, к нагромождению 

форм. 

Стиль барокко меняет характер геометрических форм. Вместо 

прежних кругов и полукругов используются сложные динамические 

спирали и овалы, линии изламываются и искривляются, плоские 

поверхности заменяются выпуклостями и вогнутостями. 

Введение сложных форм в мебели усложнило технологию 

изготовления. Это привело к необходимости склеивания небольших 

кусочков древесины для достижения практически лекальных линий. 

Стилистическая направленность определила и выбор орнаментальных 

решений – гирлянд, витых колонн, сложных криволинейных карнизов, 

венков, раковин. 

В мебели для сидения прямолинейные формы заменяются 

криволинейными, изгибаются ножки, спинки, подлокотники. 

Обивку выполняют дорогими тканями, чаще гобеленом, появляются 

гарнитуры, предназначенные для меблировки одного помещения. 

Так же, как и предыдущих стилях, в разных странах мебельное 

ремесло развивалась по-разному.  Это касалось и мебели для сидения. 

В Италии мебельное искусство становится ремеслом, производящим 

вычурные и замысловатые изделия в сочетании с декоративными 

интерьерами. Сундуки, поставцы и лари вышли из употребления, их 

заменили шкафы и кабинеты. 

Кресла и стулья имеют ножки изогнутой или пирамидальной формы, 

иногда с кувшинообразным расширением. Они массивны, украшены 

пышной  резьбой. Декорирование становится во главу угла, отодвигая на 

второй план функциональность предмета (рис. 32 - 35). Богатый декор, как 

правило, сопровождает все стулья и кресла, даже и более простых по 

конструктивному решению типов. Появившиеся в это время диваны тоже 

имеют нарочитые динамические линии. С развитием стиля шло и освоение 

новых материалов: слоновая кость, перламутр, фарфор, черепахового 

панциря, камня и т.д. 

Мебельное искусство Франции с его изящными формами стало 

поистине искусством «большого стиля». При Людовике XIV создается 

знаменитый Версаль, автором которого был  Шарль Лебрен. Великолепие 

убранства помещений дворца стало символом монаршей власти ее 

владельца. Однако, немногочисленную мебель дворца, выполненную из 
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серебра, большей частью пришлось переплавить в период разорения, 

вызванного многочисленными войнами. 

Изменилась и направленность цеха мебельщиков. Ей в противовес 

выступили мастерские придворных художников и архитекторов. В 

мебельном искусстве начинает господствовать декор, вступающий в 

противоречие со столярным ремеслом, определявшим и диктовавшим 

ранее конструкцию мебельного изделия (рис. 36 - 39). 

Мебель для сидения и лежания делась полностью резными и 

покрывались сплошной позолотой. 

Во второй половине XVII в. вырабатываются новые мебельные 

формы. Кресла становятся шире, спинки поднимаются выше. Каждое 

кресло напоминает больше чеканный золотой трон. 

Кроме стульев и кресел в Версале изготовляли также табуреты.. Они 

представляли собой мягкие сидения на скрещенных ножках, выполненных 

из серебра. 

Крупнейшим мебельщиком эпохи был Андре Шарль Буль, который 

был известен и как живописец, и как архитектор, и как гравер. 

Изделия в «стиле Буль» облицовывались черным деревом и богато 

украшались различными отделочными материалами – камнем, костью, 

золоченой медью и пр. 

Мебель Голландии заметно отличалась от мебели Италии и Франции.  

Наряду с другими предметами мебели, разнообразны голландские 

стулья и кресла. Изготавливаются стулья брусочного типа (столярные), 

стулья с плетеными сидениями, для обивки мебели применялись гвозди с 

декоративными шляпками, насчитывающими до 20 разновидностей. 

Мебель Германии более сдержана в декоре, т.к. страна была 

вымотана тридцатилетней войной, и казна значительно опустела. 

Тем не менее, мебель для сидения становится все более разнообразной 

по конструкции. Это дощатые стулья с точеными ножками, кресла с 

витыми ножками, обитыми тканью спинками и сидениями. Для 

декорирования применялась слоновая кость и медь (рис. 40 - 42).  

Тяжеловесная дубовая мебель эпохи барокко в Англии меняется на 

легкую ореховую, получив в связи с этим название «орехового» периода в 

мебельном производстве. Ножки мебели прямолинейны, часто 

используется в качестве решения спинок и сидений плетеный камыш. 

Появляется глубокое мягкое кресло – символ уюта.  

От мебели архитектурных форм английские мебельщики постепенно 

переходят к мебели столярных форм, к уменьшению декоративизма. 

 

Конструирование и декорирование мебели стиля рококо. 

Стиль фантазийный, нарочито декоративный, уводящий в мир 

фантазий и создающий этот мир. Именно в интерьере, больше, чем в 
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архитектуре, этот стиль проявил себя, затронув очень значимо и мебельное 

искусство. 

Мебели по сравнению с эпохой барокко, становится больше, в 

декорировании ее используются самые дорогие материалы: золото, бронза, 

шелк, бархат, дорогие породы древесины (рис. 43 - 44). 

В декорировании активно используется техника маркетри, резьба по 

дереву применяется мало, в основном используются украшения в виде 

накладной бронзы. 

Формы мебели для сидения эволюционируют в сторону удобства и 

элегантности. Появляется функционально удобная мебель, отвечающая 

истинному назначению, а не целям демонстрации роскоши. Формы кресел 

соответствуют характеру женского костюма, кресла принмают новые 

формы. Мягкая мебель, отделанная изысканными тканями, находят свое 

знаковое место в интерьере, образуя своеобразные « центра тяготения». 

В период стиля рококо известными мастерами изготовления мебели 

были М. Камбли, А. Шпиндлер, М.Мейль (Германия), Томас Чиппендейл 

(Англия), Шарль Крессан, братья Мартены (Франция) (рис. 45 - 47). 

 

Мебель классицизма 

 

Вехами на пути развития стиля явились результаты раскопок , 

проведенных в Геркулануме и  Помпеях. Формируется новая волна 

интереса к античности. 

Мебель переходного периода между стилями все еще присуща 

изысканность стиля рококо. Не сразу были забыты его изогнутые формы, 

но они приобретают все большую плавность. 

Классицизм – искусство симметрии и статики. В мебели для сидения 

ножки выпрямляются, вздутые поверхности исчезают, линии декора 

повторяют очертания поверхности предмета. Плоскость становится четко 

выраженной, оживают художественные традиции античного мира.  

Диваны, кресла и стулья эволюционизируют в сторону спокойных 

решений. Локотники выпрямляются, на их концах появляются волюты с 

акантовым листом, становятся строгими формы сиденья и спинки. 

Появляется стул с овальной спинкой, украшенный симметрично 

спадающей на обе стороны гирляндой или завитком. Желание подчеркнуть 

конструкцию ведет к приему, когда на углах рамы сиденья, к которому 

крепятся ножки, линии орнамента прерываются и угол оформляется 

небольшим кубом с вписанными с двух лицевых сторон резными 

розетками. Куб, как правило, является началом ножки. 

Стулья, кресла и диваны делаются, как правило, из резного дерева, но 

они золотятся все реже. Окраска производится в светлые тона: белый, 
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голубой, нежно-серый. В обивках преобладают светлые шелковые ткани с 

мелкими цветочками и гирляндами (рис. 48 - 50). 

В качестве поверхностного декора мебели применяется все более 

совершенствующаяся техника маркетри. Набор элементов изображает 

букеты, ленты, бубны. Центральный мотив декора берется в 

прямоугольник, круг или овал. 

Мебельное искусство Франции эпохи классицизма представлено 

такими имена как Ж. Ризенер, Дюбуа, Крессан, а также представители 

известной династии Жакоб. 

В Англии лидирует Роберт Адам, выпустивший сборник проектов 

мебели «Афинские древности» на основании тщательного изучения руины 

дворца Диоклетиана. В своих проектах Адам много внимания уделил 

античному орнаменту. В качестве преобладающих техник декора это 

инкрустация, роспись, резные узоры. Фирма братьев Адам поставляла 

мебель для дворцов английской аристократии и особняков разбогатевшей 

буржуазии. 

Большим разнообразием отличалась мебель для сидения. Выпускались 

легкие стулья и кресла с ажурными обитыми или плетеными спинками, 

кресла и канапе, копирующие формы античных образцов. 

Кроме братьев Адамов на развитие английской классической мебели 

большое влияние оказали еще два мастера: Георг Хэплуайт и Томас 

Шератон. 

Сохраняют легкий изгиб и круглые или квадратные ножки в мебели 

для сидения. Появляются новые варианты крылатого кресла, диваны 

продолжают традицию комбинаций нескольких кресел, а мотивом 

оформления ажурных спинок являются расходящиеся веером пальмовые 

листья. Диваны начинают обивать простыми полосатыми тканями.  

Творчеству Шератона присущи изящные по форме стулья и кресла. 

 

Мебель стиля ампир. 

 

Стиль ампир в продолжении стиля классицизм завершает эпоху 

стилей, продолжающих традиции античной культуры. Наиболее 

известными представителями стиля в Европе, в частности, во Франции 

были Пьер Фонтен, Шарль Персье, Ж.Л. Давид. В мебели для сидения 

практически приняты прямые аналогии греческих и римских образцов - 

древнегреческий клисмос. 

Декор носил довольно буквальное архитектурное использование 

декора в предметах мебели. В случае, когда имелись готовые образцы 

античной мебели, они заимствовались почти без всяких изменений и 

дополнений. 
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Все предметы мебели и в большей степени, предметы для сидения, 

были хорошей столярной работы. Так, например, стулья вместо ножек 

покоятся на массивных устоях и пилонах. Массивные проножки и цоколи 

придают мебели тяжеловесность и визуальную и буквальную 

неподвижность (рис.50 - 51, 52 - 54). 

На позднем этапе ампира мебель перенасыщается бронзовым декором. 

Полностью из бронзы, а также из серебра и стекла делаются даже целые 

предметы, правда небольшие, в основном декоративного характера. 

Мебель ампира, не смотря на помпезность декора, склонялась к 

простым формам, что в последствии нашло отражение в стиле бидермайер. 

Последующие европейские стилевые направления имели свои 

особенности для формирования мебели и, в частности, предметов для 

сидения. Все они взаимосвязаны с общими тенденциями, но имеют свои 

стилистические особенности. 
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