
 Его величество шкаф 
На протяжении всей истории человеческой цивилизации перед людьми всегда стояла 

задача, как лучше расположить в доме различные вещи. Нельзя ведь позволить, чтобы 

некоторые предметы просто валялись по всему дому. Эта задача в разные времена решалась 

самыми различными способами, но, по сути своей, все они были предшественниками 

современного шкафа.  
Для кого-то шкаф – хранитель прошлого, для кого-то – залог будущего благополучия, 

а кто-то просто пользуется им как мебелью. Пожалуй, именно шкаф, является прародителем 

практически всей мебели, которая ныне существует. А начиналось все с ширмы, которую и  

мебелью-то не назовешь, а скорее подвижной стенкой или складным экраном. 

 

 
Вот такая старинная ширма стоит у моей бабушки на комоде. В нашей семье эту 

ширмочку очень берегут – её привезла из Китая в далёкие 1950-е годы моя пра-пра-

бабушка.  

 
А вот в таком старинном китайском домике этими ширмами разгораживали 

внутреннее пространство, разделяли комнаты и отводили место под хранение вещей. При 

этом сохранялись простота, порядок и аккуратность  внутреннего убранства дома.  

 



Более интригующего предмета в обстановке, чем ширма трудно себе представить. Это 

всегда тайна, легкий намек на жизнь, скрытую от глаз случайного свидетеля. Хотя характер 

у ширмы, скорее, французский, легкий и шаловливый, а название восходит к немецкому 

«Schirm», что означает «щит, заслон, защита». Родилась же ширма в Китае на стыке 

мебельного искусства и живописи. Самые древние, известные еще во II веке до н.э., ширмы 

делались из стекла и слюды и украшались яшмой и металлом. Для изготовления ширм 

использовались также кожа, бумага, перламутр и ткани; некоторые создавались 

исключительно из дерева. На створках рисовались пейзажи, изображались сценки из 

повседневной жизни, а также записывались афоризмы и «золотые мысли» мудрецов. 

Некоторые китайские ширмы составлялись из сорока и более створок и представляли собой 

настоящие панорамы.  

Существует такая французская легенда. Наполеону Бонапарту очень не нравился 

холостяцкий беспорядок на квартирах бесшабашных офицеров. Неудивительно, ведь 

великий деятель Франции родился в аристократической семье, с детства привык к 

налаженному быту и порядку в ведении дел. Полководец издал приказ, чтобы 

обмундирование и прочий реквизит офицеры содержали в одном месте – за ширмой. Так во 

французской армии появился вещевой шкаф – в упрощенном походном варианте. 

Постепенно удобство ширмы оценили не только в армии, но и в повседневном быту. 

Французский вещевой походный шкаф довели «до ума» практичные американцы. Они 

заменили ширму дверью и приделали к ней пластиковые колесики. Теперь дверь 

открывалась не традиционно, на себя, а отъезжала в сторону. И это была настоящая 

революция в интерьере. Произошло это в Калифорнии в середине прошлого ХХ века. 

Последующие десятилетия ушли на доработку шкафа. Двери стали делать зеркальными, 

причем для того, чтобы они не бились, специально укрепляли их. Совершенствовался 

роликовый механизм (боролись с шумом и несанкционированным выскальзыванием из 

пазов), подбирались новые, экологически безвредные и надежные материалы. И теперь 

модернизированный шкаф-купе стал таким же непременным атрибутом американского 

дома, как традиционный камин в доме английском.  

В нашей стране шкафы-купе стали известны с конца прошлого ХХ века. Современные 

шкафы-купе имеют свою классификацию, они могут быть угловыми, радиусными, 

встроенными и корпусными.  

 
Вот такой шкаф-купе стоит у нас в квартире.  



Сегодня все подчиняется цифровым технологиям, за ними будущее. Австралийские 

архитекторы в сотрудничестве с инженерами-конструкторами создали «умный шкаф». Его 

управление находится на сенсорном экране, а компьютерная начинка – внутри. У каждой 

полки и вешалки имеется собственный идентификатор. Конструкция поможет узнать 

хозяину, какие вещи были в стирке, а какие предстоит отдать в химчистку, что следует 

надеть для сегодняшней погоды, какие предметы одежды подходят по стилю и цвету. 

Программа сможет отложить уже изношенные предметы гардероба и предложить «свежий» 

наряд. 

Время стремительно бежит вперед, а с ним и совершенствование вещей, которые нас 

окружают. То ли еще будет! 
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