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Issues of Attribution of Furniture Mass-Produced in the USSR in 1960s

The article provides a system approach to attribution of “anonymous” furniture pro-
duced in the USSR during the 1960s. It reveals the main bulk of sources where the fur-
niture designs have been published: 6 albums of the All-Soviet furniture exhibitions 
and 14 catalogues of models accepted by industry. The article reports on 8 attributions 
the author has made while surveying 11 private collections in Moscow, Ekaterinburg, 
Vladivostok, and Kyiv. Difficulties of authentication in some cases are observed.
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бирать советскую мебель московская галерея «Эритаж». А сейчас ее 
приобретают музеи: Московский музей дизайна, который формирует 
свою коллекцию с 2012 года, и Московский музей декоративно-при-
кладного искусства.

При формировании коллекции, как музейной, так и частной, необхо-
дима атрибуция предметов дизайна. Первыми начали устанавливать 
авторство «анонимной» мебели, произведенной в СССР, научные кон-
сультанты галереи «Эритаж». Впервые ступив в неизведанную область, 
они порой совершали ошибки. Досадно, что ложные атрибуции этой 
галереи, которых уже не найти на ее официальном сайте, получили 
широкое распространение и сейчас живут самостоятельной жизнью, 
попадая порой и в научную литературу.

В частности, в книге А. Семенова можно найти фотографию двух 
кресел из коллекции галереи «Эритаж», приписанных «Козулину В., 
Манучаровой Н., Савченко В.» [32, с. 22]. Эти три сотрудника Акаде-
мии строительства и архитектуры УССР (одна из них, Нина Давыдовна 
Манучарова, возглавляла академический институт художественной 
промышленности) упоминаются в прессе 1950–1960-х годов как ав-
торы только одного совместного проекта — макета малометражной 
квартиры с мебелью, показанного в 1958 году в Москве на Постоянной 
строительной выставке. Кресло в этом мебельном наборе выглядело 
иначе [см. фото: 7, с. 10].

Мое диссертационное исследование о советской мебели эпохи от-
тепели выявляет большой пласт источников, прежде не попадавших 
в поле зрения исследователей. Опираясь на эти источники, мы можем 
подойти к атрибуции советской мебели массового производства более 
системно, чем раньше, что совершенно необходимо для ее музеефи-
кации.

В СССР в послевоенные десятилетия дизайном мебели обычно 
занимались специализированные проектные организации. При сов-
нархозах, пока они существовали, были проектные, проектно-кон-
структорские и экспериментальные конструкторские бюро по мебели. 
Ее проектировали также в академиях строительства и архитектуры (в 
Москве, ленинградском филиале АСиА СССР и в украинской академии 
в Киеве), в специализированных отделах архитектурных проектных 
институтов. В Эстонии новую мебель чаще всего проектировало КБ 

Об элементах советской мебели 60-х обычно пишут как о символах 
эпохи, в которых отразились ее идеалы и противоречия. Например, 
так: «Столик трехногий. Тонкие ножки растопырены, столешница имела 
основания стать треугольной, но рука новатора скруглила углы и при-
дала трем его сторонам асимметричность. Он ломок, неудобен, но в ту 
пору он воспринят как высшая категория комфорта: во-первых, легок 
в уборке, во-вторых, легок вообще, это свойство представляется столь 
важным, как будто главное предназначение столов в том, чтобы их 
всегда носили с места на место. Ему под стать и кресла, тоже ножки, как 
у козлят, не вполне обучившихся хождению; спинки откинуты назад, 
высоки, тверды. Но они прекрасны, в том присягнул бы любой шести-
десятник в ту пору, — предметы обихода, чья шаткость и неудобство 
и даже невыразительность встречают одобрение» [36, с. 322–323]. Из 
этого отрывка можно многое понять о 60-х, они отразились, как в зер-
кале, в полированной поверхности столика; но не о самом столике. 
Кто был тот «новатор», что скруглил его углы? Где и когда был создан 
проект? Напрасно искать эти сведения в статьях, интерпретирующих 
мебель 60-х как проявления Zeitgeist’а.

Иногда их можно найти в литературе более узкой тематики, где рас-
сказывается сугубо об истории мебельного дизайна в СССР. Из советских 
публикаций этого жанра самая обширная — глава «Интерьер» во втором 
томе «Советского декоративного искусства» [34], из недавних публика-
ций стоит отметить статьи Марии Майстровской и Юрия Случевского 
[13], [14], [15], [16], [17], [18] и большой исторический обзор Александра 
Семенова, где о 1960-х рассказывается в третьем томе [32]. Но и в них 
мало имен и мало иллюстраций; а в подписях к иллюстрациям име-
на встречаются лишь в порядке исключения. Дизайнеры предстают 
в этих текстах больше «историческими деятелями», которые занима-
ли высокие должности, выигрывали конкурсы, получали премии, чем 
художниками, которые создавали вещи. За что они получали премии, 
остается загадкой. 

Поэтому огромен разрыв между академическим знанием о совет-
ском дизайне и массой предметов фабричного производства, сохраняю-
щихся во многих городах нашей страны в квартирах, на дачах, в старых 
конторских зданиях. Мы не знаем, кто спроектировал все эти вещи.

Между тем отечественная мебель 1950–1980-х годов становится 
сейчас предметом коллекционирования. Десять лет назад начала со-
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назначались для рассылки по фабрикам. В них всегда можно найти 
короткий текст, уведомляющий, что производители, желающие взять 
в разработку ту или иную модель или набор предметов из альбома, 
могут обратиться за рабочей документацией к учреждению, выпустив-
шему его.

Материалы выставки 1956 года были опубликованы в альбоме 
«Новая мебель» [26]. Кроме фотографий мебели, там есть ее краткие 
описания, написанные и подписанные авторами проектов. Это исклю-
чительная особенность издания: в дальнейшем, публикуя материалы 
выставок, составители альбомов ограничивались указанием проект-
ных организаций, а дизайнеров не называли. Материалы всесоюзного 
конкурса 1958 года (с выставкой в Новых Черемушках) опубликованы 
в двух альбомах: «Мебель для квартир нового типа» (1959) [21] и «Мебель 
и оборудование новых квартир» (1960) [23]. Альбом «Мебель и обору-
дование для общественных зданий» (1960) [22] содержит материалы 
выставки, прошедшей в 1959 году. Материалы Второго всесоюзного 
конкурса 1961 года опубликованы год спустя в книге «Новые образцы 
мебели». [28] После выставок «Мебель’63» и «Мебель’65» также были 
изданы альбомы образцов [27; 33].

Хотя в официальных материалах конкурсов имена дизайнеров, 
спроектировавших тот или иной набор или предмет мебели, обычно 
не упоминаются, по другим публикациям их иногда можно установить. 
Несколько наборов, премированных на конкурсе 1958 года, выставля-
лись в 1961 году в Москве на выставке «Искусство в быт». В журнале 
«Декоративное искусство СССР» опубликовано несколько статей по 
материалам этой выставки [2], [3], [5], [9], где названы авторы мебели. 
В журнальных обзорах второго всесоюзного конкурса, 1961 года [10], 
[6], проектировщики нескольких премированных наборов также на-
званы по именам. 

Кроме того, имена дизайнеров можно встретить в альбомах, ко-
торые издавали сами проектные организации. В частности, их иногда 
указывала в своих публикациях Академия строительства и архитектуры 
УССР [20], [1]. Новинки эстонского мебельного дизайна 60-х (каждый 
раз с указанием автора) систематически публиковались в таллинском 
альманахе Kunst ja Kodu. Важнейшие из них сейчас не только атрибути-
рованы, но и собраны и выставлены в постоянной экспозиции Эстон-
ского музея декоративного искусства и дизайна в Таллине.

таллинской фабрики «Стандард», которая выпускала продукцию не-
большими партиями для пробных продаж и, в случае ее успеха у по-
купателей, передавала рабочую документацию другим эстонским фа-
брикам. [8, с. 15 и далее]. В Москве было несколько проектных бюро 
городского, областного и союзного подчинения. Самые важные в 1950-е 
годы — Центральное мебельно-конструкторское бюро и Центральное 
проектное бюро по мебели, объединенные в 1963 году во Всесоюзный 
проектно-конструкторский и технологический институт мебели. Это 
лишь основные проектные организации. Их полный обзор не входит 
в задачи этой статьи.

С середины 1950-х годов проектные бюро по мебели регулярно 
показывали свои разработки на больших выставках в Москве, некото-
рые из которых были приурочены к всесоюзным конкурсам на лучшую 
мебель. Фактически же конкурсами были все эти выставки: на них рабо-
тали отборочные комиссии, которые, обсудив достоинства и недостатки 
выставленных прототипов, затем рекомендовали некоторые из них 
к освоению промышленностью. 

С середины 1950-х годов до середины 1960-х прошли семь таких 
смотров: Всесоюзная выставка мебели в парке Горького (1956); выставка 
Всесоюзного конкурса на лучшие образцы мебели для новых типов 
квартир односемейного заселения в Новых Черемушках (итоги кон-
курса были подведены в 1958 г., но выставка продолжалась и в первые 
месяцы 1959-го); Выставка образцов мебели, санитарно-технического 
и электротехнического оборудования для общественных и администра-
тивных зданий 1959 года, выставка Второго Всесоюзного конкурса на 
создание лучших образцов мебели для современных квартир, домов 
гостиничного типа, номеров гостиниц и студенческих общежитий 
в Верхних Мневниках (зима 1961–1962); закрытая выставка конкурс-
ных образцов мебели для общественных зданий на ВДНХ в 1963 году 
и выставки «Мебель’63» и «Мебель’65», также на ВДНХ.

Рабочие чертежи мебели, отобранной на конкурсах и выставках, 
передавались учреждениям, которые были их организаторами (сначала 
в Академию строительства и архитектуры СССР, позже — в ЦМКБ и с 
1963 года ВПКТИМ). Эти организации публиковали альбомы с фото-
графиями и чертежами отобранных образцов. Альбомы, как правило, 
изданы качественно и богато, с рисованными иллюстрациями и изо-
бретательной версткой, но небольшим тиражом. Очевидно, они пред-
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значительный опыт натурных исследований предметов, массово 
выпускавшихся советскими мебельными фабриками в 1960-е годы.

На них обычно можно найти знак, оставленный производителем. 
Это не обязательно бумажная этикетка: иногда штамп, а иногда даже 
надпись, нанесенная от руки карандашом. Этикетка сохраняется не 
всегда, редко сохраняется полностью, и почти никогда на ней нельзя 
разглядеть дату производства: соответствующая графа либо вовсе 
не заполнена, либо в ней расплывшееся пятно чернил. Косвенным 
указанием на время производства может служить номер ГОСТа или 
МРТУ, который на этикетке отпечатан типографским способом и чи-
тается всегда (в номере содержится указание на год, когда документ 
вступил в силу), но предмет мог быть спроектирован и раньше этой 
даты. Сведений, которые особенно важны историку: когда и кем (или 
хотя бы в каком учреждении) предмет был спроектирован, — в эти-
кетках найти нельзя.

Иногда прототипы мебели из современных коллекций удается 
найти среди предметов, показанных на выставках 1956–1965 гг. 
и опубликованных в альбомах, перечисленных выше. В некоторых 
случаях это позволяет установить ее авторов.

Например, в одном из частных объявлений о продаже старой 
мебели, опубликованном на сайте Avito в сентябре 2018 года в Улан-У-
дэ, предлагалось купить несколько стульев, в которых безошибочно 
угадывались стулья из набора К58-103, получившего вторую (высшую) 
премию на всесоюзном конкурсе 1958 года (дизайнеры Юрий Слу-
чевский и Александр Белорусский, ЦМКБ). Стулья той же модели (с 
некоторыми изменениями в деталях) сейчас находятся в собрании 
московского магазина «Хроносфактор». Они происходят из админи-
стративного здания завода в подмосковном Дзержинске. Этикеток 
на них нет. Я рекомендовал приобрести эти стулья Московскому 
музею дизайна.

Диван и кресла, которые летом 2019 года Катерина Голикова (мага-
зин «Сестры Тихомировы») приобрела в подмосковном ведомственном 
пансионате, — часть набора К58-119 эстонской фабрики «Стандард» 
(коллектив дизайнеров во главе с Александром Аусом), разделившего 
с набором К58-103 победу в конкурсе. Литовский пуф на ножках из 
гнутой фанеры, находившийся осенью 2019 года в московской кол-
лекции Марины Арутюнян, — часть набора К48-114, представленного 

Предполагалось, что проекты, отобранные комиссиями всесоюз-
ных мебельных выставок, будут приняты к производству повсеместно 
и никакую другую мебель советские фабрики не будут производить. 
Правительственные постановления обязывали их брать в произ-
водство новые проекты. Кроме того, поощрялось освоение именно 
тех образцов, которые были отобраны на московских выставках(1). 
Впрочем, фабрики могли брать в разработку и другие модели и даже 
разрабатывать собственные силами своих конструкторских бюро.

О том, какая именно мебель производилась в СССР в 1960-е годы, 
частично позволяют судить справочники, где перечислены модели, 
взятые в производство мебельными предприятиями того или иного 
региона страны. Некоторые из них издавались серийно: литовский(2) 
и московский под эгидой ВПКТИМ [11], [12], [24], [25]. В справочниках 
ВПКТИМ указывается не только фабрика, взявшая модель в произ-
водство, но и проектная организация, которая ее разработала, и год 
создания проекта. Кроме того, новинки советской мебельной инду-
стрии ежемесячно публиковал каталог «Новые товары». 

Как правило, и в «Новых товарах», и в справочниках идет речь 
не о том, что фабрики уже производят ту или иную модель, а лишь 
о том, что они планируют ее освоить. Тем не менее эта группа источ-
ников ближе к реальности советского мебельного производства, чем 
альбомы всесоюзных выставок.

Модели, опубликованные в выставочных альбомах конкурсов, 
составляют не более трети от тех, что публиковались в справочниках 
моделей, взятых в производство. Хотя конкурсная процедура задумы-
валась как обязательная, большинство проектов мебели в 60-е годы 
получили рекомендацию к промышленному освоению, минуя ее.

Около двух лет я поддерживаю постоянную связь с несколькими 
энтузиастами, которые коллекционируют мебель 1960-х годов. Боль-
шинство из них собирает ее для дальнейшей продажи, поэтому их 
коллекции постоянно обновляются. Это позволило мне приобрести 

(1) См. постановление Совета Министров СССР от 29 августа 1959 г. № 1009 «Об органи-
зации производства удобной и экономичной мебели для продажи населению».

(2) Они издавались на русском языке под общим названием «Мебель (технические ха-
рактеристики)». С 1960 по 1972 г. вышло семь таких сборников.



Художественная культура № 3 2020 329328 Дежурко Артем Константинович

Атрибуция мебели, массово производившейся в СССР в 1960-е годы
  
 

на тот же конкурс. Набор спроектирован в ЦКБ (с 1959 г. ЭКБ) Литвы, 
автором пуфа литовские коллекционеры единогласно считают веду-
щего дизайнера этого бюро Витаутаса Бейгу. 

Некоторое время назад мне принадлежал, как сообщалось в этикет-
ке, «комбинированный буфет» В-113/7 Московской мебельной фабрики 
№ 16. Дата производства на этикетке не читалась. Его прототипом сле-
дует считать шкафы, представленные той же фабрикой на Всесоюзный 
конкурс 1961 года и опубликованные в его каталоге как часть набора 
К61-128 [28, с. 85 и 92]. Имена дизайнеров установить пока не удается.

Если прототип предмета, представленного на атрибуцию, в ма-
териалах всесоюзных конкурсов не отыскивается, иногда его удается 
найти в сборниках проектов, взятых в производство фабриками. В этом 
случае, как правило, можно уточнить только дату, когда предмет был 
спроектирован.

Вот два примера. Летом 2019 года в коллекции магазина «Хронос-
фактор» было несколько стульев одной модели с этикетками разной 
сохранности. На этикетке, сохранившейся лучше всего, указан про-
изводитель (Московская мебельная фабрика № 4), год производства 
(1981), артикул 01030972 и индекс модели Ж611-145/3. В книге «Моде-
ли мебели...» 1964 г. опубликован стул той же формы с артикулом 310 
и индексом Ж6112-145 [25, с. 24]. Совпадение индексов, даже частичное, 
позволяет рассматривать стул из современной коллекции как один из 
вариантов проекта, созданного не позже 1964 года. .

Гарнитур для столовой Рижской мебельной фабрики № 1, два пред-
мета из которого были в коллекции Дины Гусевой летом 2019 года, 
опубликован в альманахе «Новые товары» в 1960 году [30], причем, что 
очень необычно для этого издания, в статье назван по имени дизайнер, 
О. Екабсон. Он был сотрудником постоянного Павильона лучших об-
разцов товаров народного потребления — той же организации, которая 
выпускала и альманах «Новые товары». 

На первый взгляд, описанный метод атрибуции прост и надежен. 
Существует сравнительно небольшой корпус альбомов и справочников 
конца 1950-х и начала 60-х, где опубликованы прототипы, рекомен-
дованные к освоению отечественной мебельной промышленностью. 
Всякий раз, когда требуется атрибутировать предмет «анонимного ди-
зайна», надо соотнести его с изображениями, опубликованными в этих 
альбомах, и либо мы не получим никакого результата, либо получим 

Илл. 1. Юрий Случевский, Александр Белорусский (ЦМКБ, Москва).  
Стулья из набора К58-103, 1958. Собрание магазина «Хроносфактор». Фото А. Дежурко

Илл. 2. Юрий Случевский, Александр Белорусский (ЦМКБ, Москва). Набор мебели К58-103, 
1958. Фото опубликовано в журнале: Декоративное искусство СССР. 1959. № 5. С. 9
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Илл. 3. Витаутас Бейга  
(ЭКБ, Вильнюс). Пуф из набора 
К58-114, 1958. Производство 
Ионавского мебельного 
комбината, 1962. Осенью 2019 г. 
было в коллекции Марины 
Арутюнян, Москва.  
Фото А. Дежурко

Илл. 4. Витаутас Бейга, Лигия-
Мария Стапулёнине (ЭКБ, 
Вильнюс). Набор мебели К58-114, 
1958. [21, с. 208]

Илл. 5. О. Екабсон (Павильон лучших образцов товаров народного потребления, секция 
Латвии). Буфет, 1960. Летом 2019 года был в коллекции Дины Гусевой, Москва. Производство 
Рижского мебельного комбината. Фото А. Дежурко

Илл. 6. Публикация гарнитура О. Екабсона в альманахе «Новые товары», 1960 [30]
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результат, которому можем доверять. Однако на практике исследова-
тель часто сталкивается с трудностями, которые этот метод преодолеть 
бессилен.

Вот два особенно запутанных случая.
В сентябре 2018 года в коллекции киевского реставратора мебели 

Николая Степанца появилось редкое кресло с регулируемым наклоном 
спинки, фиксирующейся в четырех положениях. Велико его сходство 
с креслом Экспериментального конструкторского бюро по мебели 
совнархоза Литовской ССР, представленным на Всесоюзный конкурс 
1958 года. В коллекции Литовского фонда дизайна это кресло хранится 
как произведение известного дизайнера Лигии-Марии Стапулёнине.

Кресло Стапулёнине с откидывающейся спинкой выпускал Виль-
нюсский мебельный комбинат. Но их производили (или планировали 
производить) и другие предприятия, не только литовские. В июльском 
номере каталога «Новые товары» за 1959 г. [4] кресло Лигии Стапулёни-
не с подлокотниками измененной формы опубликовано как новинка 
одной из ленинградских фабрик. В 1962 году очень похожее кресло опу-
бликовано в украинском альбоме «Мебель для квартир односемейного 
заселения» как проект института «Укргипромебель» [1, с. 135, с. 138]. 
Разница между ним и оригинальной разработкой литовского дизайнера 
незначительна. 

Кресло, попавшее в руки киевского коллекционера, из трех вариан-
тов модели ближе всего к третьей. Но и от нее оно сильно отличается: 
добавлена обвязка ножек и подлокотники поставлены задом наперед.

Если бы мы собирались показать это кресло на выставке или при-
обрести в коллекцию музея, мы должны были бы ответить на несколько 
непростых вопросов. Считать ли его произведением Лигии Стапулё-
нине? Если нет, то можно ли считать авторами кресла плагиаторов 
из «Укргипромебели» — ведь и от их чертежей предмет существенно 
отличается? Корректно ли вообще говорить, что у него есть автор?

Подобные вопросы возникают постоянно при изучении мебели, 
которую выпускали советские фабрики. Как писали заслуженные со-
ветские дизайнеры в одной недавней статье, «...настоящей бедой для 
проектировщиков стала „доработка“ авторских проектов на произ-
водстве людьми несведущими, непрофессиональными, которые, как 
правило, искажали проект до неузнаваемости. Работники комбинатов 

Илл. 7. Лигия-Мария Стапулёнине. Кресло из наборов К58-113 и К58-114, 1958. Производство 
Вильнюсского мебельного комбината. Весной 2019 года был в коллекции Томаса 
Микламанавичюса, Вильнюс. Фото: Т. Микламанавичюс

Илл. 8. Кресло из коллекции Николая Степанца, Киев. Фото Н. Степанца
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и фабрик часто „приспосабливали“ новые изделия к своим неоргани-
зованным производствам и своему дилетантскому вкусу, тем самым 
нанося огромный урон художественному и исполнительскому уровню» 
[18, с. 252]. Хорошо описан в историографии случай, когда Московская 
мебельная фабрика № 2 так исказила проект секционной мебели Юрия 
Случевского (одного из авторов процитированной статьи) из все того 
же набора К58-103, что дизайнер отказался считать ее своей [35], [31], 
[15, с. 39].

Даже тогда, когда модель воспроизведена относительно точно, 
размеры серийного предмета могут существенно не совпадать с теми, 
которые указаны в опубликованных чертежах (в корпусной мебели до 
нескольких сантиметров). Сталкиваясь с такими случаями, иногда не-
просто решить, одна и та же перед нами модель или две похожих, но 
разных.

Пример такого неполного совпадения — два изношенных кресла, 
которые в декабре 2018 года принадлежали московским коллекцио-
нерам Дине Гусевой и Катерине Голиковой (магазин «Сестры Тихоми-
ровы»). Установлено сходство между ними и креслом из набора Кр61-
150 института «Укргипромебель» (Киев), представленного на Второй 
всесоюзный конкурс 1961 года [28, с. 245]. Сходство неполное. Однако, 
на мой взгляд, оно достаточно велико, чтобы кресло, опубликованное 
в каталоге, считать прототипом фабричного.

Олег Юнаков, внук киевского дизайнера Ирмы Иосифовны Каракис, 
показал мне фотографию мебельного набора из личного архива своей 
бабушки. Стеллажная мебель в нем практически та же, что мебель в на-
боре Кр61-150. На обороте фотографии написано: «Набор мебели с при-
менением гнуто-штампованных-элементов (№ 56). Автор И.И. Каракис 
(совместно с худ. Однопозовым)». В биографии архитектора Семена 
Однопозова встречается такое известие: «В 1961 г. мебельный набор 
№ 56, разработанный архитекторами С. Однопозовым и И. Каракис, 
на выставке в Москве был отмечен специальной премией» [29, с. 43].

У мебельных конкурсов была своя система индексации, а у проект-
ных институтов — своя. Свидетельства двух авторитетных источников, 
независимых друг от друга, убеждают нас в том, что Кр61-150 и 56 — 
один и тот же набор.

Казалось бы, вот и установлено авторство. На беду, я решил 
показать фотографии кресла, попавшего в руки московских коллек-

Илл. 9. Ирма Каракис (?). Кресло из набора 
Кр61-150, 1961. Коллекции магазина «Сестры 
Тихомировы». Фото А. Дежурко

Илл. 8. Кресло из набора  
Кр61-150, 1961 [28, с. 245]



Художественная культура № 3 2020 337336 Дежурко Артем Константинович

Атрибуция мебели, массово производившейся в СССР в 1960-е годы
  
 

Список литературы:

1  Ахтеров И.С., Каракис И.И., Свешников О.А. Мебель для квартир односемейного заселения. 
Киев: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре УССР, 
1962. 194 с.

2  Баяр О.Г. Красивое в простом // Декоративное искусство СССР. 1961. № 7. С. 1–6.
3  Бибикова И. Пластмасса в быту // Декоративное искусство СССР. 1961. № 7. С. 7–11.
4  Волкович М. Мягкая мебель // Новые товары. 1959. № 7.
5  Выголов В. Цвет в интерьере // Декоративное искусство СССР. 1961. № 8. С. 1–6.
6  Каменский Л.В. Новые образцы мебели (по материалам конкурса) // Архитектура СССР. 1962. 

№ 2. С. 15–19.
7  Каменский Л.В., Сипко А., Свешников О. Для новых квартир // Декоративное искусство СССР. 

1958. № 7. С. 6–10.
8  Кокла Р., Свердлов С. Производство мебели в Эстонской ССР. Таллин: Эстонское 

государственное издательство, 1959. 30 с.
9  Луппов Н.А. Интерьер — комплекс искусств // Декоративное искусство СССР. 1961. № 9. 

С. 10–12.
10  Луппов Н.А. Новое направление утвердилось // Декоративное искусство СССР. 1962. № 1. 

С. 4–13.
11  Лучшие модели мебели. Рекомендованы к массовому производству в 1965–1966 гг. Часть 1. 

М., 1964. 291 с.
12  Лучшие модели мебели. Рекомендованы к массовому производству в 1965–1966 гг. Часть 2. 

М., 1965. 256 с.
13  Майстровская М.Т., Случевский Ю.В. Выставки мебели: 1956 год (часть 1) // Мебельный мир. 

2014. № 3. С. 32–35.
14  Майстровская М.Т., Случевский Ю.В. Выставки мебели: 1956 год (часть 2) // Мебельный мир. 

2014. № 4. С. 26–29.
15  Майстровская М.Т., Случевский Ю.В. Выставки мебели: 1958–1959, Новые Черемушки: «1-я 

Всесоюзная выставка-конкурс на лучшие образцы мебели для жилища» // Мебельный мир. 
2015. № 2. С. 36–39.

16  Майстровская М.Т., Случевский Ю.В. Выставки мебели: 1961 год, 2-я Всесоюзная выставка-
конкурс на лучшие образцы мебели для жилища // Мебельный мир. 2015. № 4. С. 26–29.

17  Майстровская М.Т., Случевский Ю.В. Выставки мебели: 1961 год, 2-я Всесоюзная выставка-
конкурс на лучшие образцы мебели // Мебельный мир. 2016. № 1. С. 24–27.

18  Майстровская М.Т., Случевский Ю.В. Новации и проблемы обстановочного комплекса жилого 
интерьера 1960-х // Массовое жилище как объект творчества: роль социальной инженерии 
и художественных идей в проектировании жилой среды. Опыт XX и проблемы XXI века. М.: 
БуксМАрт, 2015. С. 247–255.

19  Мебель (технические характеристики). Сборник седьмой. Вильнюс: Минтис, 1972. 381 с.
20  Мебель для жилья. Пособие по проектированию. Киев: Государственное издательство 

литературы по строительству и архитектуре УССР, 1960. 299 с.
21  Мебель для квартир нового типа. М.: Центральное бюро технической информации 

Главстандартдома при Госстрое СССР, 1959. 294 с.

ционеров, самому Семену Однопозову, с которым я установил связь 
через Игоря Семеновича, сына архитектора и автора книги о нем. 
Архитектор сообщил в ответ, что институт «Укргипромебель» пред-
ставил на московский конкурс 1961 года только один набор мебели, 
у которого два автора — он, Семен Однопозов, и Ирма Каракис. Кресла, 
о которых идет речь, в этот набор не входили. Более того, Однопозов 
уверен, что до 1961 года их не проектировали в «Укргипромебели».

Вопреки этому свидетельству, в каталоге конкурса опубликовано 
целых три мебельных набора, спроектированных в институте «Укр-
гипромебель» — два в Киеве и один в Мукачевском филиале. Два ки-
евских проекта, с индексами Кр61-150 и Кр61-151, очень отличаются 
друг от друга: в частности, в первом несущие конструкции деревян-
ные, а во втором — металлические. Вряд ли их можно принять за один 
набор. И, согласно источникам, Семен Однопозов проектировал оба. 
Память — ненадежный источник. Если между устным свидетельством 
и документом есть противоречие, следует доверять документу. Но 
как быть, если автор, который, согласно документам, спроектировал 
предмет, отказывается считать его своим? По счастью, есть еще Ирма 
Каракис. Она тоже не подтвердила свое авторство, но хотя бы не опро-
вергла его.

Натурные исследования подтверждают господствующее в истори-
ографии мнение, что формы образцов, рекомендованных к массовому 
производству на конкурсах и выставках рубежа 50–60-х годов, на ме-
бельных фабриках искажались очень часто, порой до неузнаваемости. 
Предмет, выпущенный в точном соответствии с замыслом автора, — 
редкость. Это ставит нас перед трудным вопросом: где установить порог 
максимально допустимых отклонений, преодолев который, фабричный 
предмет уже не будет считаться произведением дизайнера, который 
спроектировал прототип?

Так или иначе, очевидно, что наибольшей ценностью и преимуще-
ственным правом оказаться в музейной коллекции обладают предметы, 
в которых первоначальный проект изменен в наименьшей степени. 
А значит, альбомы выставок, где опубликованы прототипы серийных 
изделий, важны для нас не только как источник сведений о времени 
и месте их создания, но и как документация авторского замысла.
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