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Введение
Предметно-пространственная

среда

всегда

привлекала

исследователей. Но ее значение в жизни общества не исчерпывалось
утилитарными и социально-знаковыми функциям. Бытовые артефакты
органично связаны со всеми направлениями деятельности человека. Они
помогают войти в мир прошлого, определить тонкие связи между
личностью и социальными, историческими и экономическими процессами
различных периодов. Предметный мир обладает свойством передачи
исторической памяти, исторического опыта и является тем пространством,
которое объединяет между собой прошлое, настоящее и будущее.
В истории отечественной культуры существуют явления, до сих пор
по разным причинам мало привлекавшие к себе внимание исследователей,
хотя они представляют собой значимые и информативные культурноисторические и художественные феномены. К их числу относятся русские
северные

сундуки

XVII-XVIII

веков

с

росписью

на

внутренней

поверхности крышки.
Сундук – наиболее яркий и традиционный предмет русской бытовой
культуры. С XI века сундуки были в числе основных элементов интерьера
традиционного русского дома и сохраняли эту функцию до первой
половины XX века. Особое место, которое занимали сундуки в
отечественной культуре, обусловлено, прежде всего, тем, что они являлись
одним из древнейших интерьерных образцов, характерных для самых
разных социальных слоев общества. В. И. Даль относил их к «коренной
русской утвари»1. На протяжении веков отрабатывалось многообразие
форм, видов и назначений подобных изделий.
1

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. Москва:

Художественная литература. 1935. С. 370.
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Сундук часто являлся основным и универсальным предметом мебели.
Его использование в качестве стола, кровати, места для сидения и
вместилища для самых различных вещей (одежды, денег, рукописей и др.);
он свидетельствует о многофункциональности и важности этой формы для
меблировки жилого пространства. Именно сундук стал предтечей
корпусной мебели, которой так богаты последующие периоды. Итак,
сундук – это не просто ящик с откидной крышкой, а мобильный предмет
мебели с многофункциональным применением.
На практике этот бытовой предмет всегда использовался по
необходимости – характерная черта для традиционной мебели вообще.
Сундуки располагались у стен, ставились на лавки или горкой один на
другой, могли быть переносными (дорожными). Это – базовый предмет
интерьера с многовековой историей и разнообразной типологией, подчас
заметно менявший облик с течением времени. При этом особое место
занимают сундуки с росписью на внутренней поверхности крышки.
Северорусские расписные сундуки XVII–XVIII века – важное и
многозначительное

явление,

по

культурной

значимости

заметно

выходящее за рамки бытовой сферы. Оставаясь своеобразной мебельной
формой и вместилищем для хранения вещей, сундуки с сюжетной
росписью

оказались

носителями

культурной,

художественной,

идеологической и политической информации. Удалось выявить образцы,
являющиеся единственными на сегодняшний день источниками по
конкретным проблемам, изучаемым историей культуры и музейным делом.
Актуальность темы исследования
Северные расписные сундуки XVII–XVIII века мало известны
специалистам и любителям и практически не вовлечены в общие
исследования культуры и искусства России. У историков культуры
сложилось мнение, что изобразительное искусство допетровского времени
ограничивается в основном иконописными образцами и парсуной. Однако
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именно сундучные росписи наглядно демонстрируют наличие бытовой
живописи в указанный период.
Росписи на внутренних поверхностях крышек сундуков не являлись
просто декоративным изображением. Они несли в себе определенное
сообщение, в том числе нравоучения и социально-политические установки
эпохи. Впервые сундучные росписи рассматриваются как явление,
требующее системного междисциплинарного изучения. Для истории
материальной

культуры

и

других

отраслей

исторической

науки

актуальными задачами являются расширение источниковедческой базы и
увеличение ее информационной отдачи. При этом особое значение
приобретают собрания музеев, которые предоставляют возможность
изучения и использования этого уникального историко-культурного
наследия в разных аспектах как научной, так и музейной деятельности.
Диссертация подготовлена на основе многолетней практической
работы автора, прежде всего, в Государственном историческом музее по
хранению и научному изучению северных расписных сундуков. На
протяжении двадцати лет автором проводилось всестороннее системное
исследование расписных северорусских сундуков XVII-XVIII века как
предметов музейного комплектования, хранения и консервации, а также
как историко-культурного явления России данного периода. Работа над
коллекцией позволила включить эти предметы в научный оборот и активно
– в экспозиционное музейное пространство.
Степень научной разработанности темы
В целом основная проблематика диссертации относится к числу
слабо разработанных в отечественной науке.
Первое специальное исследование по истории русского мебельного
искусства с включением в предмет изучения сундучные

изделия
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принадлежит

Н.Н.

Соболеву .
2

В

этой

работе

сундуки

впервые

характеризуются как традиционный предмет обстановки русского дома. В
это время в России лишь формировались методы научного подхода к
изучению реликвий отечественной старины, и русская мебель только
начала входить в сферу интересов ученых. Таким образом, книга Н.Н.
Соболева была своеобразным прорывом в области изучения разных сторон
истории производства и использования мебели.
Автор рассматривает историю мебели с древнейших времен (Египет,
период античности, Византия и т.п.), а сундуки впервые в отечественной
литературе представлены в качестве предметов интерьера. В книгу
включен специальный раздел «Русская народная мебель», в котором
сундуки

определяются как хранилища ценностей, мягкой рухляди и

одежды.
Т.М. Соколова3, известный специалист по истории художественной
мебели, включила в свое исследование сундуки как основные формы
мебели ранних европейских интерьеров. Для нашей темы важно, что в
своих оценках она, главным образом, останавливалась на стилистике их
декоративного оформления.
Публикация Т. А. Лобаневой и А. А Гелодо4 посвящена частному
вопросу о русских сундучных изделиях с кованой железной отделкой
XVII-XVIII веков. В статье исследуются, в основном, два типа сундуков –
теремок и подголовок. Авторы анализируют металлический оклад изделий,
2

Соболев Н. Н. Стили мебели. М.: Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1939.

349 с.
3

Соколова Т. Очерки по истории художественной мебели XV – XIX веков. Л.:

Советский художник, 1967. 163 с.
4

Гилодо А. А., Лобанева

Т. А. Русские сундучные изделия с кованой железной

отделкой XVII-XVIII вв. // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. М.: АН
СССР, 1989.
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определяют конструктивные и декоративные (узорно-просечное железо)
особенности двух центров сундучного производства – Холмогор и Устюга
Великого.
Одной из последних публикаций, посвященных истории русской
мебели можно считать книгу И. К. Ботт и М. И. Каневой5. Давая
характеристику

особенностям

древнерусских

интерьеров,

авторы

утверждают, вопреки известным текстам, что сундуки появились на Руси
лишь в XVI веке. В предшествующие периоды, по их мнению, для
хранения предметов обихода использовались плетеные короба и туеса.
В целом в современной отечественной историографии практически не
рассматриваются проблемы типологии и классификации сундучных
изделий,

их

назначение

и

использование

в

позднесредневековых

интерьерах. Недооценка этой тематики во многом обусловлена трудностью
ее разработки из-за отсутствия серий опубликованных памятников и
архивных материалов о них.
Зарубежные

исследователи,

напротив,

уделяли

значительное

внимание, как формам, так и декоративному убранству традиционных
сундучных изделий. Подобная литература достаточно обширна и
выборочно используется диссертантом для сравнительного анализа. Кесс
Д, например, рассматривал сундуки как архаичные формы, типичные для
средневековых интерьеров6.. Для характеристики русской мебели он
ограничился несколькими фразами и не затрагивал широкое использование
сундуков в интерьере русского средневековья.
Большой интерес для сравнительного анализа форм и декора русских
и

5

европейских

сундучных

изделий

представляет

Р.

Ботт И. К., Канева М. И. Русская мебель. История. Стили. Мастера. СПб.: Искусство-

СПб., 2003. 510 с.
6

исследование

Кесс Д. Стили мебели. М.: Изд. В. Шевчук, 2001. 370 с.
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Эдвардса . Автор рассматривает английские сундуки-теремки («boxes» и
7

«caskets»)

и

сундуки-подголовки

предшествовавшие будущей

(«oar

корпусной

desk»)

как

формы,

мебели. У итальянских и

английских сундуков-подголовков – «oar desk» никогда не декорировалась
верхняя покатая крышка, т. к. они служили для письма и чтения. Большое
внимание уделяется декору крупных дубовых сундуков («oar chest») с
резными боковинами на невысоких ножках, бытовавших в первой
половине XVII веке.
Можно констатировать, что в основном одни и те же сундучные
формы бытовали как в нашей стране, так и в западной Европе.
Итальянские свадебные «cassone», французские подножные сундуки
«’arche» в которых хранили деньги, массивные «archebanc» - сундукискамьи, громоздкие австрийские и

шведские сундуки, относящиеся к

традиционной народной мебели, нидерландские дорожные сундуки
«’malle» отличались от русских сундучных изделий лишь особенностями
декоративного убранства8.
Специальных исследований, посвященных росписям на русских
северных сундуках XVII-XVIII веков в дореволюционной историографии
не было. Одним из первых (и серьезных) публикаций стала статья С. К.

7

Edwards R., Macquoid P. The dictionary of English Furniture. From the middle ages to the

late Georgian period. – London: Antique collectors’ club, 2000. Vol. 1. P. 107; Vol. 2. P. 207209.
8

Holme Ch. Peasant art in Sweden, Lapland and Iceland. London, Paris, New York, 1910.

284 Р.; Grabar Andre. L`art de la fin de l`Antiquite et du Moyen Aqe. Paris, 1968. 1267 Р.;
Kjellberg P. Le Mobilier français. Du Moyen âge à Louis XV. Paris: Le Prat. 1978. 868 Р.;
The Tyrolean Museum of Popular Art. Insbruck, 2010.
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Просвиркиной и С. К. Жегаловой «Расписные сундуки XVII -XVIII вв.»9.
Авторы рассматривают, в основном, две формы расписных сундуков –
теремки и подголовки. Ценность работы заключается в том, что впервые
росписи на сундуках были выделены как самостоятельное явление в
народном искусстве XVII-XVIII веков. В научный оборот были введены 12
северных расписных сундуков. Анализ росписей позволил определить
такие художественные центры как Олонец, Великий Устюг и ряд пунктов
бассейна Северной Двины. Характерно, что при выделении такого центра
росписи, как Холмогоры, ни образцов продукции этого центра ни их
анализа не приводилось.
В более поздней книге «Русская народная живопись» С. К. Жегалова
продолжает тему сундучных росписей10. Вещевой ряд был немного
расширен

до

14

северных

расписных

сундуков

(включая

уже

опубликованные) и дополнен, в том числе, сундуком из коллекции
Государственного Эрмитажа. Автор делает вывод, что источниками
сюжетов при создании сундучных росписей служили былины, лубок,
исторические события или персонажи.
Одним

из

последних

трудов,

включающих

анализ

северных

расписных сундучных изделий стала книга И. Н. Ухановой 11.

Автором

было представлено 7 подобных северных сундуков, часть которых уже
публиковалась. В научный оборот было введено несколько новых сюжетов
(в том числе портрет Петра II и назидательный сюжет «Прекрасная
Маргарита»). Справедливо заключение исследователя, что
9

источником

Жегалова С. К., Просвиркина С. К. Расписные сундуки XVII-XVIII вв. // Сокровища

русского народного искусства. Резьба и роспись по дереву. М.: Искусство. 1972. С. 918.
10
11

Жегалова С. К. Русская народная живопись. М.: Просвещение, 1975.
Уханова И. Н. Народное декоративно-прикладное искусство городов и посадов

русского севера конца XVII-XIX веков. СПб.: ДБ, 2001. 411 с.

11

для сундучных росписей могли служить книги «Символы и эмблемы» и
«Вертоград многоцветный», очень популярные в первой половине XVIII
века. В тоже время, на наш взгляд, отнесение некоторых сундучных
росписей к холмогорскому или великоустюжскому художественным
центрам слабо обосновано.
С 90-х годов XX века инициатива в изучении и собирании расписных
сундучных изделий более позднего периода перешла в руки частных
коллекционеров. Примером тому могут служить коллекции М. В. Сурова и
А. Германовича12. Выставка и каталог «Народное искусство в музее
Галльских» 2009 года - яркое тому подтверждение. На выставке были
представлены в большом количестве северные расписные крестьянские
сундуки более позднего времени – 2-й половины XIX – начала XX века.
Итак,

специалистами

предпринимались

отдельные

попытки

иконографического изучения конкретных единичных памятников. В тоже
время сюжеты на сундуках никогда не систематизировались и не
рассматривались

как

единый

культурный

пласт,

как

широкое

информационное поле, раскрывающее различные стороны культурной и
бытовой жизни русского общества XVII-XVIII века.
Объектом исследования является коллекция северных сундуков с
росписью

на

внутренних

поверхностях

крышек

XVII–XVIII

вв.

Государственного Исторического музея.
Предметом исследования выступает феномен сундучных росписей в
общем культурном контексте второй половины XVII–XVIII веков.
Научная гипотеза. Сундучные росписи представляют собой важный
историко-культурный источник, отражающий пласты духовного опыта

12

Суров М. В. Вологодчина. Невостребованная древность. Т. I. Вологда: Полиграфит,

2001. 440 с.; Народное искусство в усадьбе Галльских / Вст. ст. М. Н. Шаромазова. М.:
Скунс, 2009. 112 с.
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народа, эстетические предпочтения и правила социального поведения
человека XVII-XVIII века, а также его представление об окружающем
мире.
Их использование эффективно в различных сферах музейной работы.
Цель исследования - комплексное историко-культурное изучение
особой группы музейных предметов - северорусских сундуков XVII–XVIII
века с росписью на внутренней стороне крышек, определение их роли и
места в контексте художественной и бытовой культуры, истории данного
периода. Живописные композиции при этом рассматриваются не только
как оригинальное художественное явление, но и как ценный источник для
различных исторических и иных гуманитарных дисциплин, отражающих
повседневную и праздничную культуру русского народа.
Задачи

исследования.

Основными

задачами

данной

работы

являются:
– выявление в музейных собраниях северных расписных сундуков
XVII-XVIII веков;
–

типологизация

изучаемых

изделий

по

типологическим

и

морфологическим признакам;
– систематизация изобразительных мотивов расписных сундуков,
выявление их генезиса;
– выявление связи и соотношения сундучных росписей с иными
видами искусства XVII-XVIII века;
– анализ и осмысление роли и места изделий этого типа в
национальной культуре;
– введение в научный оборот, в выставочную и экспозиционную
работу коллекции памятников изучаемого круга, весьма актуальное для
отечественного музееведения.
Хронологические рамки исследования
Они определяются второй половиной XVII – XVIII веков – временем
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широкого бытования подобных памятников в разных слоях русского
общества. Кроме того, это период наивысшего расцвета в истории
сундучных росписей.
Нижняя граница фиксируется отсутствием в музейных собраниях
более ранних памятников. Верхняя граница обусловлена изменениями в
бытовом укладе русского общества. Переориентация на стилевой интерьер
в XVIII веке

привела к падению спроса на подобные изделия и как

следствие – утрате многих сундучных форм и их традиционного декора.
Сундуки постепенно выходят из обихода, а их декоративное убранство
упрощается. К XIX веку сундук как предмет интерьера

продолжает

использовать лишь в крестьянской среде.
Источниковая база исследования
Круг используемых в диссертации источников по необходимости был
весьма разноплановым. Учитывая специфику избранной темы (во многом
определяемую подходом к сундуку как к типичному, традиционному и
значимому предмету быта), первое по значимости место среди групп
источников было отведено музейным артефактам. Базовой для работы с
подлинниками стала самая обширная коллекция северных расписных
сундуков второй половины XVII – XVIII веков из собрания Отдела дерева
и мебели Государственного исторического музея.
Коллекция сундуков с сюжетной росписью является жемчужиной
собрания. Она включает в себя более сорока сундучных изделий и
считается крупнейшей коллекцией по величине и разнообразию сюжетов,
как в нашей стране, так и за рубежом. Сундуки с сюжетной росписью
включены и в собрание Государственного Эрмитажа, но в значительно
меньшем объеме. Единичные экземпляры подобных артефактов имеются в
Смоленском музее-заповеднике «Талашкино», по одному - в Егорьевском
историко-художественном

музее

и

Московском

государственном
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объединенном музее-заповеднике «Коломенское».
Росписи на северных сундуках сами по себе являются особо ценным
наследием русского декоративно-прикладного искусства, а коллекция
редчайших ныне расписных сундуков ГИМ выделяется среди них своей
культурной значимостью. Основной чертой выделенной нами группы
памятников можно считать размещение расписной сюжетной композиции
на внутренней поверхности крышки изделия.
Для анализа памятников, определения видов и типов сундучных
изделий, об их использовании в повседневной жизни различных
социальных слоев русского общества указанного периода, а также
выявления сюжетных основ живописных композиций были привлечены,
помимо опубликованных, и ряд ранее

не известных специалистам-

исследователям архивных материалов.
Большую ценность для раскрытия темы представляют привлекаемые
архивные материалы. В летописных сводах, епархиальных актах,
монастырских и имущественных описях, разнотипных грамотах, частной
переписке, житийной литературе, приходо-расходных книгах монастырей,
в списках приданного и других документах удалось выявить ценные для
решения поставленных задач сведения, которые прежде в таком качестве
не использовались13. Они позволили определить многообразие видов и
форм сундучных изделий, уточнить их назначение в разные исторические
13

ГААО. Фонд 31. Опись 3. Дело 16. Л. 28 об.; Фонд 1025. Опись 2. Дело 59. Л.1;

Опись 3. Дело 23. Л. 21, 23, 35; ГАСО. Фонд 114. Опись 1. Дело 12; Розыскные дела о
Федоре Шакловитом и его сообщниках. СПб.: Археографическая Комиссия, 1893; Акты
хозяйства боярина Б. И. Морозова. Ч. I / Под общ. ред. А. И. Яковлева М.-Л.: Изд. АН
СССР, 1940; Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетии. Ч. I.
М.: Изд-во А. Д. Ступина, 1918; Мерило праведное. По рукописи XIV в. / Изд. со вступ.
ст. акад. М. Н. Тихомирова. М., 1961; Полное собрание русских летописей. Т. 33. Л.:
Наука, 1977.
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периоды, выявить первое упоминание о расписных сюжетах сундуков уже
в XIV в., полнее представить социальный состав владельцев, декоративное
убранство изделий и многое другое.
Важную

роль

документация:

в

работе

каталожные

играла
и

научно-справочная

архивные

описания

музейная

памятников,

инвентарные книги отдела дерева и мебели ГИМ, Главная инвентарная
книга Исторического музея, отчеты, реставрационные паспорта, «Книги
отзывов» Исторического музея.
Еще

одной

группой

источников,

давшей

дополнительную

информацию о времени бытовании самых разнообразных сундучных форм
и их назначении, послужили такие издания, как «Словарь русского языка
XI–XVII вв.» и «Словарь древнерусского языка» И.И. Срезневского14. Они
помогли определить наиболее раннее использование тех или иных видов
сундуков и проследить их трансформацию с течением времени.
Достаточно важной группой источников для идентификации сюжетов
сундуков можно считать памятники древнерусской литературы и
фольклора. В частности, к ним относятся былины15.
14

Словарь русского языка XI-XVII вв. /АН СССР, Ин-т русского языка. Вып. 7 / Сост.

В. Я. Дерягин, И. И. Смирнова, Г. П. Смолицкая и др. / Гл. ред. Ф. П. Филин. М.: Наука,
1980; Вып. 8 / Сост. Г.А. Богатова, О. В. Малкова, Г. Я. Романова и др. / Гл. ред. Ф. П.
Филин. М.: Наука, 1981; Вып.15 / Сост. О. В. Малкова, И. И. Микеева, Л. Ю. Астахина
и др. / Гл. ред. Г. А. Богатова. М.: Наука, 1989; Вып. 25 / Сост. Л. Ю. Астахина, . Г. А.
Богатова,К. В. Гадзацев и др. / Гл. ред. Г. А. Богатова. М.: Наука, 2000.
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Древнерусская притча (Сокровища древнерусской литературы) / Сост.: Н. И.

Прокофьев, Л. И. Алёхина. М.: Советская Россия, 1991; Поучение святых отец ко всем
спящим и лежащим, не хотящим делати своима рукама // Памятники древнерусской
церковно-учительской литературы / Под ред. А. И. Пономарева. СПб.: Изд-во журнала
«Странник», 1894; Древние Российские стихотворения, собранные Киршею
Даниловым // Подг. А.П. Евгеньева и Б. Н. Путилова. М.-Л.: АН СССР, 1958; Русские
народные картинки. Кн. III. Притчи и листы духовные / Авт.-сост. Д. Ровинский. СПб.:
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Немаловажен для раскрытия тематики изображений на сундуках и
корпус библейских сюжетов. При создании сюжетной росписи (особенно
для серии с назидательными сюжетами) эпизоды Священного Писания
часто служили основой изобразительной композиции.
Еще один массив источников – изобразительные. К ним относится
серия визуальных образов книжных миниатюр и икон. В основном это
лицевые рукописи, такие, как Радзивилловская летопись (список конца XV
века, миниатюры которой предположительно восходят к протографам XIIXIII веков), Повесть о Зосиме и Савватии XVI в., Лицевой синодик
Афанасия Холмогорского 1689-1690 гг. и серия икон XVI-XVII веков. Эти
материалы иллюстрируют особенности бытования сундучных изделий.
Наконец, для иконографического сравнения было важно обратиться к
таким памятникам декоративно-прикладного искусства как прялки,
коробьи, расписные филенки шкафов и дверей, ковши с назидательными
надписями, демонстрирующие те же стилистические направления и
сюжеты в культуре XVII-XVIII века, что и на сундуках.
Методологические основы и методы исследования
Для решения этих задач использовался комплексный подход,
подразумевающий применение общенаучных, междисциплинарных, а
также музееведческих и искусствоведческих методов, востребованных при
изучении музейных коллекций исторического и прикладного профиля.
В числе наиболее значимых для автора были историко-генетический,
историко-сравнительный,

историко-типологический

и

историко-

системный методы исследования16.
Историко-генетический метод позволил зафиксировать начальный

Тип. Академии Наук, 1891; Толковая лицевая палея XVI – го века Собрания гр. А. С.
Уварова / Под ред.Е. К. Редина. СПб., 1901.
16

Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М.: Наука. 1987. С. 184-197.
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период появления и особенности использования

сундучных изделий в

русской сфере повседневности, а также выявить наиболее раннее
бытование расписных сундуков.
Историко-сравнительный метод использовался при определении
назначения и бытования разных сундучных форм. Он был полезен также
при соотнесении наличных образцов сундучных изделий с архивными
сведениями о них, с изобразительным материалом, литературными и
фольклорными

источниками

и

иногда

–

с

нумизматическими

материалами17, данными эпиграфики и геральдики.
Историко-типологический

метод

дал

возможность

выделить

различные типы сундуков и выявить некоторые ранее не выделявшиеся
специалистами формы.
Историко-системный

метод

в

исследовании

позволил

систематизировать подобный материал в целом и, в частности –
продолжить научную систематизацию живописных сюжетов на сундуках,
обобщить и проанализировать новые сведения. Благодаря ему в
разнообразных,

находящихся

в

сложной

взаимосвязи

элементах

композиций было выявлено их общее смысловое единство, связь
изобразительных и текстовых компонентов.
Важной

частью

исследования

стала

разработка

принципов

систематизации коллекции сундучных изделий и их живописных
композиций. В ходе обработки решалась задача корректного привлечения
этнографических параллелей.
Значимыми

для

диссертанта

были

методы

современного

музееведения. В ходе музейной атрибуции широко привлекалась научносправочная
17

музейная

документация.

Проводились

химико-

Tак, на византийской монете XII в. в руках императора изображена акакия – мешочек

с прахом – как и в одном из сундучных сюжетов.
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технологические исследования изобразительного материала по программе
автора, анализ палеографии надписей.
Научная

новизна

работы

состоит

в

полном

выявлении

и

комплексном изучении такого феномена русской культуры, как северные
расписные сундуки XVII-XVIII века. В диссертационном исследовании
впервые использует методы

различных исторических

и смежных

гуманитарных дисциплин. Выяснено, что именно собрание расписных
сундуков Исторического музея является базовым для решения всех
обозначенных

проблем.

Комплексное

изучение

музейных

русских

сундуков позволило выявить сложный культурный феномен - роспись на
их внутренней стороне и обосновать его культурно-историческую
значимость и информативность.
кросс-дисциплинарные

связи,

В диссертации впервые представлены
позволяющие

системно

и

адекватно

воспринимать форму и содержание росписей на северных сундуках XVIIXVIII веков.
Обнаружено, что существовала понятная

для

различных слоев

общества XVII-XVIII вв. особая система приемов и правил, определяющих
семантическое содержание произведения. Расшифровка «семантической
тайнописи»

сундучных

росписей

стала

важным

результатом

подготовленной работы.
- Впервые исследование производится на основе крупной музейной
коллекции.
- впервые вводятся в научный оборот ранее неизвестные виды
сундуков и определено их назначение;
- впервые в научный оборот вводятся ранее неизвестные сюжеты
сундучных росписей, выявлены их источники, проведена систематизация
сундучных

композиций

и

восстановлен

культурный

контекст

их

формирования;
- Осуществлена атрибуция ранее не публиковавшихся памятников, а
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также обоснована локализация художественных центров их производства.
Основные положения, выносимые на защиту:
- Раннее появление и использование

сундуков в русской сфере

повседневности (XI век). Бытование различных сундучных форм как
мобильных предметов мебели и их многофункциональное использование.
Наиболее раннее появление декоративного оформления на сундучных
изделиях, а именно сюжетной росписи. Сундучные росписи на протяжении
длительного времени (с середины XIVвека по XVII век) рассматривались
как самостоятельный объект церковной цензуры, воспринимаемый с точки
зрения христианской этики, в рамках соблюдения нравственных норм в
изобразительном искусстве своего времени.
- Дорогостоящие сундучные изделия с оригинальными сюжетами
производились, в основном, по заказу и предназначались для материально
обеспеченных и образованных слоев общества.
- Содержание росписей на сундуках отражает внутренний мир,
иерархию ценностей и мировоззрение как мастеров, так и владельцев.
Сундучные росписи в определенном смысле собирают в себе важные
пласты

духовного

опыта

народа,

иллюстрируют

эстетические

предпочтения и правила социального поведения человека XVII-XVIII века,
а также его представление об окружающем мире.
- Важное значение имеет проведение атрибуционных исследований в
широком

историко-художественном

источниковедческого

и

смысле,

при

сравнительно-типологического

сочетании
и

химико-

технологического анализа памятников. Только такой подход позволяет
успешно использовать эти редкие и информационно емкие предметы в
музейной практике.
- Расписные сундуки, благодаря их большому смысловому и
эстетическому значению, могут быть использованы не только как
физический объект в экспозиционном пространстве, но и как носители
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интерактивной информации, которую легко могут сделать доступными
современные технологии. В них скрыто нематериальное наследие,
аккумулирующее в трактовке сюжетов такие явления как эмоции, память,
традиции, мораль, национальный характер, мировоззрение, самосознание и
т. п.
- Расписные сундуки - привлекательный экспозиционный материал
для экспозиций и выставок

самого широкого профиля. Появление

мультимедийных средств открыло неограниченные возможности для
расширения и использования данной категории музейных предметов.
- Расписные сюжеты на сундуках, их форма и бытовое назначение
являются ценным историческим источником для различных научных
дисциплин, включая и те, которые по традиции не обращаются к музейным
собраниям декоративно-прикладного профиля.
Теоретическое и практическое значение
Научные выводы данной работы могут найти применение при
написании общих трудов по истории русской культуры данного периода,
раздвигают

рамки

многих

исследований

в

области

исторической

психологии, культурологии, в музейной практике и других областях
гуманитарного знания.
Практическое

значение

данного

исследования

определяется

использованием его результатов в работе музейных хранителей и
экспозиционеров,

которое

уже

началось.

Введение

в

контекст

художественной культуры XVII-XVIII века серии ранее неизвестных
памятников со столь широким гносеологическим багажом создает новые
возможности для специалистов в области декоративно-прикладного
искусства.

Результаты

подготовленного

исследования

позволяют

пересмотреть роль и место сундучных изделий в постоянной выставочной
и экспозиционной работе.
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Апробация результатов исследования
Основные положения данной работы обсуждались на симпозиумах и
конференциях, по проблемам российской истории и музейному делу:
- международная научная конференция «Современная скансенология:
теория и практика» 2004 г., где отмечалась особая функция интерьерного
экспонирования

в

современном

направлении

музееведения

-

скансенологии.
- межведомственный симпозиум «Проблемы изучения истории
Русской Православной Церкви и современная деятельность музеев» 2004 г.
проведенный

представителями

научно-методического

отдела

Исторического музея и Русской православной церковью. В нем
участвовали 18 международных научных и клирикальных институций, не
считая сотрудников Исторического музея.
- I и II научно-практические конференции ГИМ «Проблемы
атрибуции памятников декоративно-прикладного искусства XVI-XX
веков» 2009 и 2011 гг. Исторического музея, зафиксировавшие важность и
необходимость научной атрибуции памятников декоративно-прикладного
искусства,

включая

последние

достижения

в

области

химико-

технологических экспертиз.
- XII Каргопольская научная конференция «XVII век в истории и
культуре Русского Севера» 2012 г. носила междисциплинарный характер и
отличалась широтой подхода к обсуждаемым проблемам. В ней принимали
участие крупнейшие музеи и архивы России, научные учреждения РАН и
представители РПЦ.
- Международная научно-практическая конференция «Кремли в
истории России», Государственного историко-архитектурного музеязаповедника «Александровская слобода» 2013 г. и международная научная
конференция «Музеология –музееведение в XXI веке: проблемы изучения
и преподавания» Санкт-Петербургского государственного университета
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2014 г. засвидетельствовали необходимость всесторонних исследований
исторического

и

культурного

наследия

России

и

их

широкого

использования в музейной практике.
Материалы исследования введены в научный оборот в ряде важных
научных сборников и статей18.
Востребованность исследуемого материала подтвердила дискуссия на
XII Каргопольской научной конференции «XVII век в истории и культуре
Русского Севера». Обсуждение показало необходимость и большой
интерес к публикации и анализу расписных сюжетов на сундуках.
Подготовлена к изданию 2016-2017 гг. и передана в издательский
отдел ГИМ монография «Русские расписные сундуки XVII-XVIII вв.» (5
п.л.).
В процессе работы были осуществлены практические мероприятия
музееведческого профиля:
- внесены изменения в структурирование музейных коллекций;
- обогащено использование этих предметов, включенных ранее в
экспозиционное пространство;
- повышена их значимость как носителей информации, что позволило
перенести ряд памятников по своей смысловой и эстетической нагрузке из
числа фоновых предметов в лидирующие.
Предварительным этапом нашего анализа сундучных росписей было
18

Гончарова Н. Н. Влияние православной культуры на содержание сюжетных росписей

сундуков XVII-XVIII вв.» // Народное искусство. Русская традиционная культура и
православие. XVIII-XXI вв. Традиция и современность / Под ред. акад. М. А
Некрасовой. М.: Союз Дизайн, 2013. С. 485-502; Гончарова Н. Н. Народное искусство
Русского Севера XVII-XIX веков: резьба и роспись по дереву // Культура русских
поморов. Историко-культурологический анализ / Сост. В.В. Ануфриев и др. М.: Форум.
2013. С. 261-296.
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их выявление в общем собрании сундуков, уточнение хронологии, в
некоторых случаях уточнение атрибуции и, как результат, составление
каталога.

Работа

строилась

на

натурном

изучении

сундуков,

сохранившихся в отечественных музеях.
Основные

положения

диссертации

отражены

в

публикациях,

изданных в рецензируемых научно-практических журналах и сборниках
научных трудов, в том числе, рекомендованных ВАК РФ. Кроме того,
проведены авторские курсы обзора фонда народного искусства для
сотрудников музеев РФ, лекции для студентов исторического факультета
МГУ, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
МГИК, ВШЭ.
Структура

диссертации

определена

степенью

изученности

расписных сундуков XVII-XVIII века и особенностями разнообразных,
связанных с ними, нерешенных методических и технических проблем. Она
состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и
приложения.
Первая глава дает представление об истории бытования сундучных
изделий (анализ форм сундуков, социальной среды использования и
характера их практического употребления, центров росписи), во многих
деталях еще неясной.
Вторая глава посвящена анализу сюжетных композиций на сундуках
и

связанным

с

продолжительности

ним
их

вопросам:
бытования,

систематизации
иконографическим

сюжетов,
схемам,

профессиональному уровню мастеров.
Третья

глава

использования

знакомит

расписных

с

различными

сундуков

как

аспектами

феномена

музейного

национальной

художественной культуры. В ней также дается характеристика и история
формирование

коллекции

расписных

сундуков

Государственного

исторического музея, предлагается типологизация сундучных изделий.
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В работе рассматриваются экспозиционные, выставочные и другие
виды музейного использования северорусских расписных сундуков.
Разнообразие видов и художественного решения предметов в некоторых
случаях

диктовали

структуру

и

композицию

интерьерного

экспонирования. Отзывы свидетельствуют о значительном интересе к
бытовой культуре «предков» и, дают возможность, как пишет один из
посетителей «…заглянуть в прошлое, в чужую жизнь…»19. В настоящее
время сундуки вновь становятся одним из модных элементов интерьера,
поэтому интерес аудитории к этому предмету вполне оправдан.
Каталоги, путеводители, научные конференции делают доступными
результаты музейной деятельности для исследователей разных профилей.
Расписные сюжеты на сундуках можно рассматривать как ценный
исторический источник для различных научных дисциплин, таких как
история, культурология, история искусств, история социопсихологии и
более узких – кодиологии (наука о комплексном изучении рукописей) и др.
В заключении подводятся основные итоги исследования и излагаются
выводы.
Иллюстративный

материал

диссертации

составлен

на

основе

подлинных памятников собрания Государственного исторического музея,
Московского

государственного

объединенного

музея-заповедника

«Коломенское», Архангельского музея изобразительных искусств.
В качестве Приложения в работу включен каталог с изображениями
из лицевых рукописей и древнерусской живописи как примеры
использования сундуков в повседневном быту XV-XVIII века, сюжетные
композиции

19

на внутренних поверхностях крышек северных сундуков

Архив ГИМ. Книга отзывов ГИМ «От каменного века до XVII столетия». 2005 г.

Опись 1. Т. 2.; Книга отзывов за 2011 г. Опись 1. Т. 2; Книга отзывов за 2012 г.
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XVII-XVIII веков из фондов Исторического музея, также изображения
сундучных форм бытовавших в России в XVII-XVIII веке.
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Глава I. История и традиционные формы сундуков XVII-XVIII вв.
I.1. История бытования и культурный контекст создания
сундучных изделий.
Изучение сундучных изделий это самостоятельный раздел в истории
изучения мебели, однако они не рассматривались как особое явление в
декоративно–прикладном искусстве. На протяжении длительного времени
сундуки были в числе основных элементов интерьера. Имея практичную и
удобную форму, они изначально служили человеку для хранения вещей, а
также для переноски и перевозки домашнего скарба. Благодаря
разнообразию форм и размеров, сундуки так же использовались в качестве
столов, скамей, кроватей, и как вместилища самых необходимых
предметов домашнего обихода: одежды, посуды, книг, документов, денег,
аптечных принадлежностей, красок и многого другого. В них одежда,
документы и др. не повреждались мышами, молью, не пылились, и часто
были защищены от воров.
Повседневные предметы быта, расписные сундуки - в частности,
являются

важным

историко–культурным

источником.

Ценностные

ориентации человека, его тяготение к определенным формам и вещам
позволяют отводить предметной среде важное место: вещь становится
отражением мироощущения и эмоционально–психологического склада
человека, его имущественной принадлежности, вкуса, общественного
положения,

идеологической

ориентации.

Бытовые

вещи

обладают

качеством социального и психологического индикатора20.
В частности, в них можно обнаружить субъективное отношение, и
даже преходящее настроение автора или владельца. Например, на сундуке

20

Кнабе С.Г. Вещь как феномен культуры // Музееведение. Музеи мира. М.: НИИ

культуры РАН, 1991. С. 125.
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с сюжетом «Неверная жена» (рис. 14) присутствует не только нравоучение,
но и легкая ирония относительно общеизвестных жизненных ситуаций.
В качестве мебели сундуки использовались еще в Древнем Египте.
Благодаря особенностям климата и почв этой страны до нас дошли многие
их разновидности. Египтяне с особой тщательностью конструировали и
украшали мебель для сидения. Прочая мебель была скромнее. Столы и
сундуки относились к второстепенным предметам интерьера. Египетский
сундук имел четыре высоких ножки и выпуклую подвижную крышку или
двускатную крышку с тимпаном. Изделия украшались «богатым плоским
цветным орнаментом и иероглифическим письмом»21. Например, в числе
сокровищ находившихся в гробнице Тутанхамона (1332-1323гг. до н.э.)
были и сундуки с покатыми крышками. Внешняя поверхность сундуков
была

покрыта

сюжетными

изображениями,

резьбой,

росписью

и

инкрустацией. В настоящее время они украшают коллекции Египетского
музея древностей.
В Древней Греции употреблялись сундуки рамочно-филеночной
конструкции.

Они изготавливались из толстых брусков с двускатной

крышей и боковыми фронтонами. В обстановку жилища входили также
переносные маленькие сундучки и шкатулки для мелких предметов и
туалетных принадлежностей. В своем «Описании Эллады» Павсаний
пишет о том, что «среди сокровищ Олимпии был и сундук из кедра с
богатой резьбой по слоновой кости, отделанный золотом, с изображениями
сцен из мифов…»22.
В Древнем Риме сундуки чаще всего использовались для хранения
предметов домашнего обихода. Один из видов сундуков, так называемая
арка (arca), стоял обычно в атрии и никогда не передвигался. Сверху
21
22

21

Кес Д. Стили мебели. М.: Изд-во В. Шевчук, 2001. С. 25.

Там же. С. 46, 48.
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«сундук полностью обивался железом»23. Речь идет скорее о наиболее
ранних сейфах.
Своеобразное изображение сундука имеется на монете 91 г. н.э. из
Палестины, чеканенной при императоре Домициане. На ней изображен
Ной с женой и ковчег в виде сундука. Рядом – «голубь с ветвью в лапках и
ворон, сидящий на ковчеге»24.
В

византийском

мебельном

искусстве

сундуки

широко

использовались для сидения. В их украшении применялась цветная
роспись и позолота. В «грубо сколоченных сундуках обычно хранили
домашнюю утварь»25.
В Европе сундуки распространились в период раннего Средневековья
и играли важную роль в интерьерах, бытуя как в рыцарских замках и
монастырях, так и в домах обычных горожан.

До нас дошло много

сундуков позднего средневековья, что связано с традицией не выкидывать
старую мебель, а складировать ее в одном из отсеков главной башнидонжона в замке, а также благодаря заботливому хранению духовенством
сундуков с документами в монастырях и соборах.
Большое влияние на декор сундуков оказало искусство готики. В
период XIII-XV веков стали делаться сундуки на высоких ножках. Это
привело к появлению шкафа-поставца. Поверхность западноевропейских
сундуков

декорировалась

рельефной

резьбой

со

сценами

охоты,

геральдическими барельефами и фантазийными персонажами.
Сундучные изделия периода Ренессанса отличало замечательное
единство формы и орнамента, гармония пропорций отдельных частей
23

Там же. С. 57.

24

Христианская символика. Часть I. Символика древне-христианского периода графа

А. С. Уварова. М.: 1908. С. 148.
25

Кес Д. Стили мебели. С. 60.
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предмета. Скульптурные композиции на передних стенках сундуков с
гербами хозяев, аллегорическими или библейскими сюжетами окружались
богато профилированными рамками со множеством «тяг, нитями
жемчужника, рядами иоников, аканта, меандра и волнистого орнамента»26.
В эпоху Возрождения в Италии делались сундуки со спинкой и
подлокотниками — «кассапанка». Одним из видов сундучных изделий в
Италии был «cassone» (свадебный сундук). В начале XV века в Тоскане
появилась мода украшать «кассоне» живописными панно на религиозные,
мифологические сцены или сцены из древней и современной истории.
Среди имен известных художников, которые не гнушались росписью
кассоне, можно назвать Ботичелли, Мазаччо, Филлипино Липпи и
других27. Для многих мастеров тогдашнего искусства это был важный
источник заработка: ведь заказы на станковую живопись, иконы и фрески
поступали не так уж часто.

Сундуки этого периода с подобными

росписями сохранились в небольшом числе.
Западноевропейские сундучные формы оказали влияние и на русское
сундучное производство. Например, известные в нашей стране типы
сундуков - «теремки» и «подголовки» использовались в быту таких стран
как Англия и Италия. Английские теремки - «boxes» и «caskets» имели
шарообразные ножки и передние распашные дверцы, подобные русским
скрыням. У итальянских и английских сундуков-подголовков – «oar desk»
никогда не декорировалась верхняя покатая крышка, т. к. они служили для
письма и чтения28.
26

Соколова Т. Очерки по истории художественной мебели XV-XIX вв. Л.: Советский

художник, 1967. С. 14-15.
27

Windisch-Graetz F. Möbel Europas: von der Romanik bis zur Spätgotik mit einem

Rückblick auf Antike und Spätantike. München, 1982.
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Eames P. Furniture in England, France and the Netherlands from the twelfth to the fifteenth

century. London, 1977; Edwards R., Macguoid Р. The dictionary of English Furniture. From
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Во Франции в средние века были в употреблении «’arche» подножные сундуки. В них также хранились деньги. Использовались
сундуки и как мебель для сидения. К ним относились «archebanc» сундуки-скамьи. В крестьянском быту сундук для хранения хлеба «huche»,
изначально использовался для сидения, но XVII-XVIII веках превратился в
тумбу с верхней откидной крышкой. Свадебные французские сундуки
были прямоугольной формы, массивные, на 4-х ножках и покрывались
рельефной резьбой растительного характера. 29.
Крупные дорожные сундуки «’malle» обивались кожей и металлом и
использовались для перевозки вещей в XV-XVII веках в Нидерландах30.
Можно констатировать, что в основном одни и те же сундучные формы
бытовали как в нашей стране, так и в западной Европе. Итальянские
свадебные «cassone», французские подножные сундуки «’arche» в которых
хранили деньги,

массивные «archebanc» - сундуки-скамьи, громоздкие

австрийские («a chest») и
приданного31,

шведские (« hemgift bröstet») сундуки для

относящиеся

к

традиционной

нидерландские дорожные сундуки «’malle»

народной

мебели,

отличались от русских

сундучных изделий лишь особенностями декоративного убранства. Таким
образом одни и те же сундучные формы бытовали как в нашей стране, так
the middle ages to the late Georgian period. London: Antique collectors’ club, 2000. Vol. 1.
P.107; Vol. 2. P.207-209; Ash Frank. Dictionary of English Antique furniture. London,
Frederick Muller Ltd. 1970; Hunter S.D. Medieval Furniture. A class offered at Pennsic
XXX.

Sheffield,

2001.

URL:
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français. T. 1. Du Moyen âge à Louis XV. Paris: Le Prat, 1978.
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и в западной Европе, отличаясь, прежде всего, отделкой.
В последующие периоды, в разных странах, в соответствии с их
стилевыми особенностями, в декор сундучных изделий привносились
национальные черты.
Эта тема также получила дальнейшее развитие в искусстве начала XX
века: в России – Русский стиль, в период рационального направления
модерна – формы, которые тяготели к теме конструктивизма. Ярким
примером этого является буфет в виде ларя, выполненный по проекту
Ивана Фомина в 1902 году.
С

течением

времени

конструкция

сундучных

изделий

совершенствуется. Вначале отдельные панели соединялись деревянными
гвоздями, затем стенки и днище начали скреплять «в шип», «ласточкин
хвост», далее появляется так называемая рамочно-филеночная вязка.
В России сундуки делались из твердых пород дерева, чаще всего из
дуба. Например, из 500 сундуков собрания Исторического музея 326
выполнены из дуба. Более мягкие породы дерева (липа, ель, сосна)
использовались реже. Для прочности изделие стягивали полосами железа.
Именно сундуки

Западной Европы, в том числе и

России, стали

предтечами той корпусной мебели, которой так богаты последующие
периоды.
Сундук – обобщающее название особой формы корпусной мебели.
Это переносной ящик с откидной или отъемной крышкой. Подобное
описание применимо ко всем музейным предметам этого типа, что
особенно явно представлено в собрании Исторического музея (500
предметов). Такое описание присутствует во всех музейных документах и
повторяется в каталожных описаниях.
Слово «сундук» имеет тюркские корни и появляется в русском языке
во второй половине XVI века. «Сундукъ – заимствовано из тюркского -
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«ящик, шкаф, коробка» . Сам предмет, в виде переносного ящика для
32

хранения различных вещей, использовался на Руси с древнейших времен,
причем в различных модификациях, сложившихся в процессе бытования.
Одно из первых изображений русского сундука можно увидеть уже в
Радзивилловской летописи (список XV века, воспроизводящий ранние
миниатюры начала XII века) (рис. 2).
Первое известное упоминание о сундуках находим в Изборнике
Святослава 1076 года: «Изидошя ис полатъ техъ мужи крилати… носяште
ларе»33.

Здесь под словом «ларь», несомненно используется предмет,

который при необходимости было можно перенести с места на место. В
словарях И. И.

Срезневского и М. Фасмера дается следующее

определение слову «ларь» - ящик с крышкой, сундук для хранения вещей34.
Слово «ларь» заимствовано из древне-шведского, larr – выдвижной ящик,
сундук35. Существовали и другие, ныне не используемые названия
подобного предмета.
В древнерусском переводе XI века Иудейской войны Флавия

в

значении ящика или ларца используется слово «керстица». «И тако рекши
вынесе керстицу, и быс<ть> в нем отинуд(ь) мала часть того
отравлениа»36. К XVII столетию это слово практически выходит из
употребления.
Лари, ларцы, ларчики, скрыни, подголовки, теремки, погребцы,
коробки, укладки, «шкатуны» (шкатулки), футляры, баулы
32

и т. п.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. III. М.: Прогресс. 1971. С.

803.
33
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Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 8. М.: Наука,1981. С.172.
Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка. Т. II. Ч. 1 / Репринт. изд. М.:

Книга, 1989. С. 8 ; Фасмер М. Этимологический словарь. Т. II. М., 1967. С. 460.
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Фасмер М. Этимологический словарь. С. 460.

36

Словарь русского языка… Вып. 7. М.: Наука,1980. С. 116.
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получили свои названия в разные исторические периоды и были
объединены общим понятием переносного ящика-сундука для хранения
ценностей. Они отличались размером, формой и декором, но в их основе
всегда лежал ящик с откидной или отъемной крышкой. В зависимости от
величины и формы определялось и назначения сундучного изделия.
Подчеркнем важное свойство этого традиционного предмета быта, которое
нередко

упускается

специалистами.

Сундук

–

это

переносной

(портативный) предмет мебели. Мобильность данного бытового предмета
подчеркивалась разными источниками. Так, в XVII веке «…въ Троицкой
же монастырь съ Москвы едутъ бояре и боярыни съ сундуками»37.
Наиболее ранние из сохранившихся в музейных собраниях образцы
русских сундуков относятся к XVII веку. Сведения о более ранних
памятниках пришлось искать, привлекая нарративные и изобразительные
источники, по крупицам собирая в летописных сводах, монастырских и
имущественных описях, лицевых рукописях и иконах о предшествующем
периоде их бытования. Об использовании в повседневной жизни
сундучных изделий в XVII-XVIII веках рассказывают также грамоты,
частная переписка, житийная литература, приходо-расходные книги
монастырей и другие документы.
В основном это информация о различных предметах и ценностях,
хранящихся в сундуках. Практически нет сведений ни о декоре сундуков,
ни о месте их в интерьере. Обычно ларцы ставились на лавки или
небольшие столики. Более крупные формы размещались под лавками или
у стен. Внешняя поверхность сундуков, в некоторых случаях, помимо
оковки, обтягивалась цветной кожей или сукном,

либо окрашивалась.

Кроме того, изделия сундучников были анонимны – мастера никогда не
37

Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. I. СПб.:

Археографическая Комиссия, 1884. С. 486.
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обозначали свое авторство. Владельческие надписи крайне редки: лишь на
одном сундуке из коллекции Государственного исторического музея
имеется надпись и буквенная дата: «Сей подголовокъ Никиты Савиновича
Потапова 1688 году майя в 11[день]» (рис. 18).
Как отмечалось выше, ящики-сундуки всегда были предметом
первой

необходимости

и

относились

к

основным

составляющим

древнерусского интерьера. Использование сундука-ларя как стола мы
можем увидеть, например, на царских вратах 2 половины ХVI в. из
Архангельского музея изобразительных искусств (рис. 1), где евангелист
Лука употребляет его как стол для письма.
В миниатюрах Радзивилловской летописи XV века, которая отражает
более ранние материалы XII в., присутствуют и интерьеры раннего
средневековья.

Например, на одной миниатюре можно увидеть пару

молодых людей расположившихся на седалище ящичного типа, причем
один из юношей сидит на подушечке (рис. 2). На другой миниатюре два
мужа сидят на ящике-ларе, а между ними, как на столе, стоит чарка (рис.
3).
В Повести о Зосиме и Савватии XVI века присутствует миниатюра с
изображением пира у боярина, который посетил преподобный Зосима.
Пиршественный стол предстает в виде длинного ящика-ларя без ножек, с
узорчатой боковиной. На столешнице расположены блюда, ковши и другие
приборы (рис. 4). Рядом помещен небольшой столик на фигурных ножках.
Миниатюра со столом-ларем - единственная в Повести. На остальных
миниатюрах столы, стулья и лавки показаны с характерными для них
ножками.
Назначение сундуков как средства для хранения ценностей хорошо
иллюстрируется в лицевом Синодике Афанасия Холмогорского 1689-1690
годов. На одной миниатюре изображены сразу три сундука обитые
полосами железа. Сами сундуки красного, зеленого и желтого цвета,
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причем красный сундук открыт и видны хранящиеся в нем ряды мешочков
(возможно с деньгами) (рис. 5).
Сундуки использовали не только для домашних нужд. Купцы
широко применяли различные виды сундучных изделий для перевозки и
хранения товаров. Выделанные из твердых пород дерева, обитые полосами
железа и с накладными или подвесными замками,

сундуки служили

отличным хранилищем для ювелирных изделий, золотой и серебряной
посуды и других дорогостоящих изделий. Так, в Таможенных книгах 1-й
половины XVII века упоминается коробок, как тара для перевозки товаров:
« Вятченин Андрей Козьмин пришел с Колмогор на чужем судне, явил
товару в проезд: коробок да бочку с товаром»38.
Подобное использование различных видов сундучных типов в
качестве упаковки для разнообразных товаров особенно наглядно
иллюстрирует Новоторговый устав от 22 апреля 1667 г. Устав являлся
крупнейшим законодательным актом, определявшим нормы внешней и
внутренней торговли России. Так в статье 94 записано: «…у иноземцев
расспрашивать и пересматривать в сундуках и в ларцах и в ящиках и в
зепях жемчюгу и каменья неоплошно, чтоб ни что…в утайке не было»39.
Сундуки, ларчики и шкатулки являлись непременным атрибутом
приданого невесты. Чем состоятельнее семья, тем богаче и роскошнее был
декор сундучного изделия. Зачастую они служили свадебным подарком.
Нередко сундуки являлись церковными вкладами. Так в коллекции
Владимиро-Суздальского

музея

заповедника

имеется

большой

прямоугольный сундук-ларь на четырех невысоких ножках с плоской
навесной крышкой. Сундук был передан как вклад во Владимирский
38
39

Словарь русского языка… Вып. 7. М., 1980. С. 331.
Российское законодательство X-XX вв. Законодательство периода становления

абсолютизма. Т. 4. М.: Юридическая литература, 1986. С. 131.
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Рождественский собор в 1692 году, о чем сообщала резная надпись,
расположенная в верхнем поясе передней стенки ларя: «Летом…7190 году
месяца августа в 4 день приложил сей сундук стольник Дмитрей Никитич
Наумов».
Сундучные изделия – устойчивый феномен материальной культуры.
Разнообразие терминов, которыми обозначаются сундучные изделия,
свидетельствуют не только об их распространенности в разных регионах и
социальных слоях на протяжении длительного времени. Прежде всего, это
отражение

стихийно

сложившейся

общепринятой

специализации

сундуков, возникшей в результате хранения в них определенных
предметов. Однако в названии сундука не всегда фиксируется эта
общеизвестная современникам специализация. Название изделий часто
было связано также с особенностями конструкции, формы или назначения
сундука.
Предполагаемая

многофункциональность

сундука,

всегда

была

ограничена как здравым смыслом, так и традицией. Особо ценные
предметы хранили в небольших сундучках, чтобы их легко можно было
вынести при опасности. Для хранения книг не рационально было
использовать хрупкие лубяные коробьи, хотя они подходили по форме и
размеру. Стандартный сундук, предназначенный для крепления на экипаже
от непогоды, обивали шкурой лося или нерпы; в этом случае он назывался
дорожным.
Существуют документальные свидетельства использования сундукаларя для самых разнообразных нужд.
Использовался он и для книг и документов. Так, в Псковской
летописи за 1455 год читаем: « И все священство, написавъ грамоту из
Намакануна и в ларь положиша»40 или «Многи держатъ книгы,
40

Словарь русского языка… Вып. 8. М., 1981. С. 172.
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похоронившее в ларехъ» .
41

В тот же период ларь предназначался и для одежды - как светской
парадной, так и церковной. Об этом читаем в Пандектах Никона
Черногорца (список XV века): «Начало есть одежа, еже ты храниши в
ларехъ», «Ты в ларех ризы храниши»42.
В XVII веке белье, принадлежности мужского и женского убора
всегда сохранялось очень бережно. Это было связано не только с задачей
сохранения дорогих одежд от пыли и моли, но и с глубокой верой в
колдовство, ведовство и порчу. Вещи в царском доме (сорочки, порты,
пояса, простыни, полотенца и т. п.) всегда хранили в кипарисных сундуках
за собственной печатью государя или царицы, причем сундук покрывался
суконным чехлом43. Таким образом, в крупных ларях-сундуках хранилась
одежда, книги, грамоты, т.е. объемные и ценные для владельца предметы.
В ларцах, небольших по объему, хранили в основном ювелирные
изделия, ценности и деньги: «А грабежу… взяли …ларец, а в ларце гсне
[господине] взяли десят [десять] денег…» (1535 г.). Интересно, что в
переписной книге имущества Печерского монастыря сохранилась запись о
том, что в ларцах могли хранить и краски: «Ларец с иконными
красками»(1639 г.) 44.
Показательно, что человек, ведавший хранением государственных и
частных документов, а также, вероятно, денег, в XV веке имел звание
ларника: «Тоя же осени владыка Генадии

присла в Псковъ боярина

своего Безсона и с ним игумена Еуфимия, иже прежде был въ Пскове

41

Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка. С. 8.

42

Там же.
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Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетии. Ч. I. М.:

Издательство А. Д. Ступина, 1918. С. 278-279.
44
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ларником» .

Мастер, изготавливающий ларцы и торгующий ими

45

назывался ларечником: «А ныне те лавки за Иванком за Кондратьевым
сыном за ларечником с Шерковы улицы по жене» (1583 г.) или «Дв[ор]
Прокофья ларешника… на полуделе» (1671 г.)46.
В XVII столетии женщина, ведающая ларцами и гардеробом царицы,
имела звание ларечницы: « А румянецъ къ государыне царице Евдокее
Лукьяновне въ хоромы приняла ларешница Матрена Кобелева»47. Таким
образом, название предмета определило и наименование профессии его
изготовителя.
Все элементы костюма хранились в сундучках, скрынях, ящиках,
ларцах или шкатулках48. Например, в ларце царевны Ирины Михайловны
хранились « две шапки черевые да шапка отлас золотной круживо низано
жемчугом». (1626 г.)49. А в росписи казны государя царевича Алексея
Алексеевича указано: «Ларец дубовый, а в нем пять полотенец шиты
золотом и розными толки» и «Ларец, а в нем шесть фат выбойчатых, да
пять фат золотных кушачных, да четыре дорогильных…» (1667 г.)50.
Небольшие ларчики часто использовались для хранения письменных
принадлежностей или как аптекарские ящички. «Ящикъ, оклеенъ отласом
таусиннымъ

и

серебромъ,

в

немъ

чернильница

да

песошница

серебряные»51.
Возникает вопрос о габаритах предмета и возможности отнесения его
45

Там же. С. 172.

46

Там же.

47

Забелин И. Е. Домашний быт русских царей. С. 280.

48

Там же. С. 697.

49

Там же. С. 278-279.

50

Забелин И.Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетии. Ч. II. М.:

Синодальная типография, 1915. С. 597.
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Розыскные дела. Т.VI. СПб., 1893. С. 41-42.
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к категории сундуков. Обычно при рассмотрении современными учеными
традиционных и издавна употребляемых бытовых предметов вопрос о
терминах в обиходе людей предшествующих эпох даже не возникает. В
своем исследовании мы вынуждены использовать терминологию, которая
принята в отечественной музейной практике. Исходя из нее, к сундукам
относятся мобильные емкости для хранения различных предметов, не
предусматривающие их помещения в другую форму мебели.
Как

оговаривалось

используемой

для

выше,

сидения,

традиционной
служил

мебельной

сундук-скамья

формой,

(рис.

51).

Декорировались боковые стороны сундука. Расписной сюжет помещался
на внутренней поверхности крышки

(рис. 25), а внутри, на торцовой

стенке укреплялся небольшой ящичек для мелочей. В коллекции
Исторического музея имеются лишь два образца подобных изделий.
Сундук-теремок - широко бытовавшая сундучная форма, которая
использовалась для хранения документов, бумаг личного характера и
семейных ценностей52. По своему размеру теремок соответствовал
52

Интересующие нас сундучные формы широко бытовали в различных странах

Западной
древесины

Европы.
ценных

Например,
пород,

английские
украшались

сундуки-теремки
резьбой,

производились

фанеровкой,

из

инкрустацией

перламутром или слоновой костью, резаной бумагой с вышивкой шелком и
защищающими их пластинками слюды. В
качестве металлических накладок часто использовалось серебро. Двухъярусные
теремки (для удобства мы сохраним русское название, т. к., например, в Англии их
называли “boxes” и “caskets”), как правило, имели четыре невысокие шарообразные
ножки и две дверки на передней стенке (вариант нашей скрыни), за которыми
находились ящички. Их использовали для хранения кружев, вышитых перчаток и
других ценных мелочей. Подголовки (“Оar Desk”) в средневековых монастырях,
университетских библиотеках и личном владении использовались для хранения книг
или письменных принадлежностей. Поэтому верхняя скошенная доска часто оставалась
без декора, гладкой, для удобства письма и чтения. По краю скошенной поверхности
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документации того времени – столбцам. В своем названии он сохранял
узнаваемую особенность формы. Слово «терем» считается ранним
заимствованием от греческого «дом, жилище»53. Такой сундук имел форму
глубокого, прямоугольного, почти квадратного ящика. Его откидная
крышка крепилась на петлях-шарнирах в виде четырехскатной кровли с
плоским завершением (рис. 42). Теремки имели два отделения, как
говорили «о два жира»: верхнее – под четырехскатной крышкой и нижнее
– основной ящик изделия54. В нижнем отделении, слева, укреплялся
располагалась невысокая выступающая планка, чтобы книга или бумага не
соскальзывала во время работы. Русские подголовки украшались узорно-просечным
железом, слюдой и цветной бумагой и по наклонной поверхности сундучков подобной
формы (Edwards R.The dictionary of English Furniture. Antique collectors’ club. 2000. Vol.
I., New York. P.107; Vol. 2, Р. 207-209).
53
54

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 4. М.: 1973. С. 47.
В одном из теремков начала XVIII в., было обнаружено тайное отделение

замаскированное внизу внутреннего ящичка расписной боковой стенкой. В тайнике
лежало три документа ХУШ века. Первый документ 1745 года сообщал, что крестьянин
Галицкого уезда Михайло Иванов заплатил денег «за лошадь пятнадцать рублев да за
дугу два рубли» в стан Николая Сергеевича Наумова. Второй документ был написан на
бумаге с водяным знаком (герб Ярославля) и датировался 1788 годом. В нем
сообщалось, что староста госпожи Бобоедовой Анны Никитичны отпустил по приказу
госпожи крестьянина Федора Васильева «в работу вотчины господина генерала
Николая Сергеевича Наумова». В последнем документе давалось распоряжение
старосте

Дмитрию Васильеву: «Приказываю я тебе дать пядь портъ Алексею

Андрееву, а утвердить ево братом Петром поручестве». Ниже: «Чему верятъ
прикащикъ Прокофия и Павелъ».
Впервые мы становимся свидетелями того, какого рода документы хранили их
владельцы в сундучках. Интересно, что северный теремок принадлежал помещику
Ярославской губернии генералу Наумову Николаю Сергеевичу. Помещик был
достаточно обеспеченный, если госпожа Бобоедова была вынуждена отдавать ему
своих людей «в
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ящичек с откидной крышкой для мелких вещей. Так, в 1677 году царь
Федор Алексеевич указал сделать для себя в Оружейной палате три
кипарисных ларца, причем один из них «кровля сделать теремком, чтоб не
высока была. А оправа на те ларцы сделать железная сквозная самым
добрым мастерством и вызолотить накрасно… А в тех ларцах в кровлях
сделать тайно ароматники»55.
Одной из разновидностей такой сундучной формы, как теремок,
является скрыня. Само слово по определению указывает на функцию
предмета («скрыня» - скрывать) и впервые упоминается в значении «киот,
ковчег» в Майской служебной минее XI века: « Светлозрачная скриня
сияла еси» и «Свитяю тя голоубицоу… и пресветьлоую скриню»56. В
Пантелеймоновом евангелии 1250 года скрыня уже используется в
значении «ковчежец-ларчик»57. К XVII веку форма изделия развивается
(рис. 43). Верхняя крышка превращается четырехскатную кровлю, а
передняя

стенка

становится

распашными

дверками,

за

которыми

помещаются выдвижные ящички. Скрыня используется как сундук-ларец
для хранения различных мелочей.

Например: «Скрына, а въ неи

вдвижныхъ 8 ящиковъ съ замки глездуны [врезные замки], съ низу въ
первомъ ящичке оптека, а въ немъ всякое лекарство»58, или «Скрына, а въ

работу». Хозяйство господина генерала, видимо, было обширным, так как для его
ведения ему были необходимы несколько «прикащиков». Документы лишний раз
подтверждают широкое географическое бытование северных сундуков, а также то, что
владельцами их были состоятельные люди.
55

Забелин И.Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетии. Ч. 1. М., 1918. С.

703.
56

Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. Т III. Ч. I. М., 1989. С. 391.

57

Там же.

58

Розыскные дела… Т.VI. СПб., 1893. С. 99.
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неи выдвижныхъ 8 ящиков съ замки»59. В документах XVII века иногда
скрыня обозначается как «…шкатуня с ящики, обита железомъ белымъ
прорезнымъ»60.
Одно из ранних упоминаний о такой сундучной форме как
подголовок находим в Книге прихода Волоколамского монастыря за 1574
г.: «Да в том же подголовке 5 рублев 20 алтынъ 8 де[нег] волостныхъ
емчужных»61.
В переписи вещей архиепископа Холмогорского и Важского
Афанасия за 1702 г. перечислено много сундуков, в том числе
«подголовокъ под красною кожею окованъ резным луженым железом, а в
нем в мешке денег сто рублевъ за его архиерейскою печатию и ерлык его
архиерейскою руки написано: на погребение»62. Среди имущества царевны
Софии Алексеевны значатся два подголовника липовых63.
Подголовок получил свое название благодаря форме изделия (рис. 44).
Его верхняя крышка изготавливалась скошенной, и владелец в дороге мог
положить сундучок себе под голову. У большинства подголовков крышка
состоит из двух частей: узкой, расположенной параллельно дну и
соединенной петлями с задней стенкой, и широкой наклонной. Обе части
крышки соединяются между собой шарнирами. Иногда узкая часть
крышки укреплялась неподвижно и под ней располагались выдвижные
ящички. В этом случае подъемной оставалась наклонная часть крышки
подголовка. По боковым сторонам сундука располагались навесные

59

Словарь русского языка… Вып. 25. М., 2000. С. 31.

60

Розыскные дела… Т.IV. СПб., 1893. С.112.

61

Словарь русского языка… Вып. 15. М.,1989. С. 245.

62

ГААО. Фонд. 1025. Опись 3. Дело 23. Л. 23.

63

Забелин И.Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетии. Ч. I. М., 1918. С.

539.
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подвижные рукояти-скобы .
64

Самой распространенной формой являлся сундук ящичного типа с
плоской или горбатой откидной крышкой (рис. 48, 46). К сундукам с
плоской крышкой относились уже упомянутые лари, сундуки- скамьи,
дорожные сундуки. В XIX веке лари превращаются в массивные ящики
для хранения зерна или муки.
Древнейшей, широко распространенной и дошедшей до наших дней
сундучной формой является короб или коробка. Впервые

короб

упоминается в Новгородской летописи 1155 г.: «Всеволодъ…Кучковичи
поимахъ, и в коробы саждая, в озере истопилъ»65.
Коробкой считался сундучок с навесной крышкой, чаще всего
деревянный, обитый полосами железа. В духовных и договорных грамотах
великих и удельных князей
упоминается

коробка

за 1358 г. среди прочего имущества

окованная

золотом66.

Изначально

коробка

использовалась как емкость для хранения ценностей или бумаг. В этом
качестве использовались также малые формы - ларец или шкатулка. По
форме и функциям это сундуки одного типа.
Такая сундучная форма как погребец служила дорожным сундучком
для хранения напитков, еды, для набора мелкой посуды. Он имеет форму
ящика с плоской откидной

крышкой. Внутри

ящик разделяется

перегородками для удобства хранения различных предметов, часто посуды
(рис. 47). В XIII веке слово «погребец/ь» употреблялось в значении
«небольшой подвал»: « имяше же старець подъ храминою погребець…»
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Гилодо А. А., Лобанева

Т. А. Русские сундучные изделия с кованой железной

отделкой XVII-XVIII вв. // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. М.: АН
СССР, 1989. С. 352.
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Словарь русского языка … Вып. 7. М., 1980. С. 329.
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Там же. С. 331.
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(1282 г.) . К XVII веку погребец как и скрыня используется в значении
67

специального сундучка: «В погребце четыре скляницы виницейские, чарка
серебряная» (1643 г.); «Старецъ Ефремъ … приносилъ къ нему сосудами и
погребцами вино и вотку» (1666 г.)68. Княгине Авдотье, жене князя
Василия Голицына, принадлежал «…погребецъ, обитъ бархатомъ голубым,
обитъ медью прорезною и вызолоченъ съ скобами; а в немъ обито около
сулеекъ бархатомъ черевчатымъ и круживомъ серебрянымъ; в въ немъ 6
сулеекъ резныхъ, на нихъ щурупы серебреные…»69.
К отдельной группе необходимо отнести сундуки-«книжники».
Делались они

определенного формата под размер книги «в лист», «в

четверку» или «в осьмушку». Формат книги определял и размер книжника.
Личные библиотеки были небольшими и могли располагаться
сундуках.

Известно,

что

личная,

келейная

библиотека

в 2-3

Кирилла

Белозерского, например, состояла из 12 книг70. Термин «книжник» дан
автором, поскольку подобная форма, конструктивные особенности и
назначение изделия установлены нами впервые.
В коллекции Государственного исторического музея находится
подобный сундучок первой половины ХVII столетия (рис. 6). Он имеет
удлиненную прямоугольную форму и плоскую крышку с выступающими
краями,

которая

выполняет

также

функцию

рукоятей.

Подобные

пропорции характерны для свадебных сундуков Северной Италии XVI
века и английских сундучных изделий начала XVII столетия. На
поверхности

крышки

-

прямоугольное

углубление

образованное

филеночной конструкцией. Сундучок обит гладкими плотными полосами
67

Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка. Т. II. Ч. II. М., 1989. С. 1021.
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Словарь русского языка … Вып. 15. М., 1989. С. 201.
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Розыскные дела… Т.VI. СПб., 1893. С. 332.

70

Прохоров Г. М. Древняя Русь как историко-культурный феномен. СПб.: Изд-во Олега

Обышко, 2010. С. 172.
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железа

с

бусовидными

функциональна

и

шляпками

предельно

гвоздей.

лаконична.

По

Оковка
углам

архаична,

расположены

металлические резные накладки в виде вытянутых стилизованных
листочков. Резной изгиб каждого из них украшен кованым выступомбусинкой. Боковые поверхности углов крышки укреплены пиковидными
жуковинами. На днище сундучка помещены округлые металлические
ножки и два круглых отверстия для вентиляции. Внешняя поверхность
книжника между полосами оковки сплошь покрыта расписным травным
орнаментом,

а

на

боковых

стенках

расположены

вертикальные

полихромные полосы.
То, что сундук, в первую очередь, в глазах современников – предмет
мебели, подтверждают и некоторые особенности его декора. Как в
средневековой Европе, так и на Руси предметы мебели – столы, лавки,
сундуки

покрывались коврами – традиция, пришедшая с Ближнего

Востока. Крытая мебель не только создавала определенный комфорт, но и
подчеркивала достаток владельца. В данном случае подобный прием
декора – ковровая роспись - является отражением данной традиции.
К концу XVI века относятся первые упоминания слова «шкатулка»
(или «шкатуна») в значении коробочки или ящичка «для сбережения чегонибудь в сохранности»71.

В XVII веке она уже широко используется в

быту. «Шкатуна» - дощатый, кожаный или бумажный ящичек с крышкой72.
71

Судаков Г. В. Были о словах и вещах. Архангельск: Северо-западное книжное изд-во,

1989. С. 181.
72

Фасмер М. Указ. соч. Т. IV. М., 1973. С. 447; Словарь церковно-славянского и

русского языка. Т.IV. СПб.: Тип. Имп. Академии Наук, 1847. С. 395, 458. Фасмер
утверждает, что слово «шкатулка» или «шкатуна» впервые употребляется в первом
десятилетии XVIII в. В тоже время в «Розыскных делах …» последней четверти XVII
в., среди описи имущества, шкатуны встречаются едва ли не чаще любых других
сундучных форм.
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Шкатулки были самых разных размеров. Так, среди перечня имущества
предаваемого в качестве приданного, за дочерью смоленского помещика
Васильченкова девицы Натальи в 1754 г. значатся: «…шкатуна лаковая
внеи алмалуныхъ вещей и жемчугу складень и серьги яхонтовые…»,
«…шкатуна оправлена слесарнои работои внеи нахтышь серебрянои
лохань с рукомоиникомъ зеркало в раме, семь коробокъ два стакана…»,
«…шкатуна лаковая внеи полдюжины платковъ шелковыхъ, дюжина
платковъ сицевыхъ…» и т. д.73 Не вызывает сомнений, что шкатулка, в
которую вошло зеркало в раме, лохань и рукомойник должна быть
достаточно больших размеров.
Таким образом, шкатулками называли как небольшие ларчики для
мелочей, в которых хранились туалетные принадлежности, посуда,
чернильницы и песочницы, ступки, вороночки, гребни, ножи и ножницы,
так и крупные, почти приближенные к корпусной мебели формы.
Примером тому служит немецкая «шкатуна» из имущества князя
Голицына на 6 витых ножках, с застекленными дверками и 19
выдвижными ящичками, c резьбой, инкрустированная черепахой и оловом
с «две личины человечьихъ съ крыльями золочеными» и т. д.74 В данном
случае речь идет уже о промежуточной между сундуком и мебелью форме
– кабинете. Исходя из описания, кабинет выполнен в стиле Людовика XIV,
с использованием техники пике, введенной в декоративное оформление
мебели Андре-Шарлем Булем.
Наиболее позднее название сундука – укладка. В древнерусском
языке слово «уклад» использовалось как «дань, налог». Так в Повести
временных лет «Заповеда Олегъ дати воемъ…оуклады… на Русские
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ГАСО. Фонд 114. Опись 1. Дело 12.
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Розыскные дела… Т.VI. СПб., 1893. С. 40.
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городы» .
75

Очевидно, в сундуке-укладке хранились определенные, дорогие для
владельца вещи. В самостоятельном значении, укладку, как разновидность
сундучной формы, находим лишь в Словаре живого великорусского языка
В. Даля: «Укладка – сундукъ, коробья, коробейка, сундучекъ, ящичекъ,
баульчикъ, ларецъ, ларчикъ, шкатулка; вообще всякое подручное,
переносное помещенье для одежды и драгоценных вещей. Например:
укладка с приданым»76.

Необходимо отметить, что в данном случае,

укладка дублирует назначения других сундучных форм.
Сундучки, плетенные из древесного корня, обтянутые кожей и
окованные железом именовались коренниками. «Два коренника окованы
железом в

конжеевой кожи у одного замок побит»77.

Они

предназначались для некрупной домашней утвари, посуды. В XVIII-XIX
веках коренники бытовали в монастырском и крестьянском обиходе, в
городском посадском быту - то есть у менее обеспеченных слоев
населения.
Часто сундуки изготавливались под конкретные ценные предметы и
использовались в качестве футляров (ларец для митры, футляр для
церковных ценностей и т. п.) (рис. 49). В этом случае ящик сундука
изготавливался по форме предмета – шестигранный, восьмигранный, под
определенный размер. Слово «футляр» европейского происхождения и
впервые используется в Морском уставе 1724 г.78
Русское название предмета, используемого как футляр, также
известно. «Посолского приказу переводчикъ Иванъ Дадъянович принесъ
въ

нагалище

деревянномъ,

оклееномъ

кожею

красною,

торель
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серебряную…подписана на имя боярина и оружейничаго Богдана
Матвеевича Хитрово»79.

Нагалище, лагалище или влагалище служило

вместилищем чего-то и имело функцию

футляра. Часто делалось из

дерева, обтягивалось кожей или сукном и укреплялось металлическими
полосами.
Сундук-денежник мог иметь любую форму. Его особенностью
являлось специальное отверстие для денег, которое вырезалось в крышке,
чтобы в него можно было бросить монету, не открывая замка.
В начале XVIII веке появляется дорожный сундук-баул. Это был
деревянный продолговатый сундук с округлыми боками и крышкой (рис.
50), в некоторых случаях, оббитый кожей. Baúle (итал.) – «чемодан для
платья» имел разные размеры: от большого дорожного сундука до
маленькой шкатулки для женских украшений. Неизменной оставалась
лишь форма изделия в виде округлого бочонка. Кроме кожи, внешняя
поверхность баула укреплялась гладкими полосами железа, иногда в
клетку.
Расписные сундуки – как особая разновидность сундучных изделий.
Нам удалось установить, что одно из первых упоминаний о расписных
сундуках обозначено в рукописном сборнике середины XIV века «Мерило
праведное». Это юридический сборник Древней Руси, создававшийся в
XII-XIII веках и служивший как нравственным наставлением, так и
юридическим руководством.
В статье «О мирьских людех…» данного сборника было запрещено
помещать «прельщающа писании или на дъскахъ, или на стенахъ, … ли на
ларцехъ»80.

Таким образом, осуждались «писании», воспевающие

79
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Мерило праведное / По рукописи XIV в. Под ред. акад. М. Н. Тихомирова. М., 1961.

С. 219.
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чувственные наслаждения и изображения плотских утех. Подобные
сюжеты считались «срамными», ведущими к «страсти разжению», и
сурово порицались средневековыми моралистами. Отметим, что запрет
помещен именно в статью «О мирьских людех…», т. е. речь идет не о
церковном искусстве, а о светском, повседневном. В данном сборнике
определяются эстетические и нравственные нормы для сюжетных
композиций на бытовых предметах. Следовательно, можно предположить,
что практика украшения ларцов сюжетной росписью не только сложилась
к этому времени, но и потребовала определенной цензуры. Отметим, что
эта статья и запрещение, касающееся росписи на ларцах, остались и в
более поздних списках XV- XVII веков.
Ларцов XIII - XIV века с сюжетной росписью не сохранилось, но
можно обратиться к более поздним памятникам. Образцом может служить
доска XVII века с изображением «Притчи о богаче» ("Разорю житницы
моя и большия созижду…" (Лк. 12, 18)
«Коломенское» (рис. 45).

из экспозиции музея

Эту евангельскую притчу, как пример

искушения благоденствием, рассматривал ещё Василий Великий (ок. 330379 гг.), писатель и богослов, автор многочисленных проповедей. Была она
популярна и в XVII веке.
Живопись расположена на доске, укрепленной шпонками. Техника ее
исполнения характерна для иконописи. Подобные назидательные и
притчевые

сюжеты

способствовали

как

нравственному

совершенствованию, так и украшению бытового уклада современников.
Такую же роль выполняли и расписные сундуки.
По

традиции,

расписной

сюжет

помещался

на

внутреннюю

поверхность крышки сундука. Сюжеты были самые разнообразные. Это
были как библейские и назидательные сюжеты, так и фольклорные
сюжеты, изображения героев, галантных пар и многое другое.
Интересно, что во второй половине XVII столетия одной из

50

популярнейших видов росписи было «аспидное письмо». Так в 1686 году
«Богдан Дмитриев расписал зеленым аспидом шкатулу для царевны Софии
Алексеевны»81.

«Аспидные

росписи»

имитировали

поверхность

декоративных отделочных камней: мрамора, малахита, яшмы.
Подобное увлечение возникло под влиянием западноевропейской
культуры. Возможно, эта мода пришла из Италии, где стены палаццо и
базилик позднего средневековья часто отделывались разноцветными
мраморами

и другими камнями. В XVII столетии в России каменных

построек в городах было мало, господствовали деревянные дома;
каменный декор в них заменялся росписями по дереву. «Аспидным
письмом» декорировались перегородки, столы, кресла, сундуки, шкатулки
и многое другое. Например, у князей Василия и Алексея Голициных в 1689
году «…у окошек и у дверей наличники столярного дела, поаспижены…»
и «…одверье столярного дела поаспижено…»

82

. Примеров ранних

расписных сундуков в этой технике не сохранилось. Однако, в коллекции
Государственного исторического музея имеется сундук конца XVII века с
изображением птицы-Сирин. Его

обрамляет

прямоугольная рама,

состоящая их двух полос аспидного письма, имитирующих малахит и
яшму (рис.7).
Производство сундуков было искусством города. Это было развитое
производство, требующее владения приемов работы с различными
материалами. Большинство этих материалов были покупные, некоторые
импортные. Поэтому это производство объективно могло сложиться лишь
вне крестьянского обихода, как городское ремесло. С усложнением
конструкции и декора сундуков их изготовление потребовало разделения
81

Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы XVII в. (царские московского

иконописцы) // Записки императорского археологического
Николая II. Т. I. М., 1913. С. 281.
82
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института императора

51

труда. Сундучники делали деревянные ящики определенных форм,
кузнецы занимались их оковкой. В некоторых случаях изделие украшалось
росписью, что намного повышало их ценность.
Нередко металлический оклад сундуков изготавливался из луженого
железа. В этом случае полуда выполняла две функции – предохраняла
железо

от

ржавчины,

увеличивала

декоративные

возможности

и

имитировала более дорогой металл, например, серебро. Так, в 1672-1673
годах кузнец Павел Шишкин «оковывал» в таможне дубовый ящик для
денег железным луженым «прутьем»83.
Северные теремки, подголовки, сундуки с плоской навесной
крышкой, сундуки с горбатой крышкой имели нарядный оклад из узорнопросечного железа с подложкой из цветной бумаги и слюды. Гладкие
полосы металла с бусовидными шляпками гвоздей перемежались узорнопросечными металлическими накладками, под которые подкладывались
цветная бумага и слюда. При живом огне (свечей или лучины) матовая
поверхность древесины с кружевом металла и блеском слюды киноварного
или зеленого оттенка создавала своеобразный декоративный эффект.
Внутренняя поверхность покрывалась росписью, располагавшейся на
крышке и верхнему поясу ящика. Ритмичные соединения растительных
узоров из металла, мерцание слюды различных оттенков, живописное
изображение на крышке, а также сама изысканная форма изделия
превращали их в дорогой предмет обихода. Как уже отмечалось, и отделка
и роспись часто выполнялись на заказ. Их покупали «для нужд царского
двора, боярства и дворянства, верхушки духовенства и зажиточного
купечества»84. Форма, конструкция и декор соответствовали традиции и
83
84
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Гилодо А. А., Лобанева

отделкой. С. 352.
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отражали региональные особенности.
Социальный статус владельцев сундуков хорошо прослеживается по
документам. Это и царевна Софья, и княгиня Авдотья у которой
«…подголовокъ колмогорской, писан золотомъ, обитъ железомъ белымъ
прорезнымъ»85, и архимандрит Афанасий, и иконник Ермила Григорьев, и
стрелец Федька Кобылин, и подьячий Ларка Овчинников. Имелся
сундучок и в хозяйстве губного старосты Ивана Юрлова, которого
ограбили в 1651 году. «Разбойную рухлядь» продали вместе с окованным
железом подголовком86. Из сказанного можно сделать вывод, что
сундуками пользовались самые широкие слои населения. Разница состояла
в декоративном убранстве изделия. Особенно дороги были расписные
сундуки. Их часто изготавливали по специальному заказу и для подарков.
Культурный контекст создания сундучных росписей и их авторы.
В результате преобразований

к концу XVII века средоточием

традиционного искусства оказались, в основном, провинциальные города
и монастыри. Одним из основных хранилищ древнерусской культуры и
стал Русский Север.
Росписью на сундуках занимались, как правило, иконописцы. Среди
мастеров ХVII века в «Словаре» Успенского А. И. значатся: иконописцы,
травщики, знаменщики, живописного и золотарного дела мастера и т.д.87
Из документов известно, что иконописцы Оружейной палаты занимались
росписью на бытовых предметах. Например, для царицы Марии
Ильиничны была расписана золоченая колымага «розными цветными
краски» в 60-х годах ХVII века, если не самим Симоном Ушаковым, то под
85
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его руководством .
88

«Все изображения и узоры и надписи …

прорисовывали … знаменщики или рисовальщики». Некоторые из них
знали лишь одно «травное дело», а «словописного дела» и надписей писать
не умели по неграмотности89.
Украшением предметов домашнего обихода занимались иконописцы

и в других городах. Так, «кормовые московские и городовые [городские]
иконописцы писали доски верх под сахарные коврижки»90, т.е. иконописец
знаменил (наносил) узор на пряничную доску. Затем резчик по
наведенному узору вырезал изделие. Для подобных работ использовались
и холмогорские иконописцы. Например, иконник

Андрей Андреев

расписал в «архиерейском дощаннике светлицу и архиерейское место»91.
Иконописцы Русского Севера продолжали традиции новгородской,
московской и ростовской иконописных школ92. Центрами иконописания
были монастыри. Социальный состав северных живописцев был очень
широк – духовенство, посадские ремесленники-иконники, крестьяне.
Архивные

документы

именуют

мастеров

иконописи

по-разному:

иконниками, иконописцами и «доброписцами иконными»93. В XVII-XVIII
веках иконописание становится одним из важнейших ремесел94.
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Одной из особенностей художественной жизни Русского Севера XVII
века - необычайно широкое участие северного крестьянства в живописных
работах, причем не редкостью были и артельные подряды95.
Особенно типичны для северных иконописцев небольшие «семейные»
артели. В таких артелях из поколения в поколение передавалось
художественное мастерство. Обучение, согласно средневековым обычаям,
происходило «из рук в руки». От отца к сыну переходили не только
навыки иконописания, но и

образцы – иконописные подлинники,

сохранившиеся с прадедовских времен. Подобный способ обучения
консервировал

традиции

–

«отсюда

архаизмы,

характерные

для

большинства памятников искусства Русского Севера»96.
Набор

технических

и

изобразительных

средств

художников-

сундучников соответствовал правилам иконописания. Изображения не
передавали игры света и тени, отсутствовал даже подразумеваемый
источник света. Пространство было построено по принципу так
называемой «обратной перспективы», отчего изображения имели свою
постоянную величину, которая изменялась лишь с расстоянием от
предмета

до

зрителя.

Изображения

всегда

двухмерны,

реальное

пространство бесконечно, а все персоны либо равновелики, либо
укрупнены по их значимости в том или ином сюжете. Связь между ними условно-символическая. Фигуры увеличены и приближены к первому
плану, второго плана, как правило, нет. Соразмерность масштаба и
перспектива не всегда соблюдаются. Художник выделял только то, что
считал важным и необходимым в данный момент.
Характерная особенность подобных произведений - минимум деталей,
благодаря чему все сцены приобретали особую выразительность. При этом
95

Кольцова Т. М. Северные иконописцы. С. 9.
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большинство персонажей оказывались обращенным лицом к зрителю.
Живопись на сундуках располагалась на тонком слое левкаса или
грунтовки. Композиция при этом ограничивалась

рамкой, подобно

ковчегу у иконы, отделяя реальность от расписного сюжета, создавая
атмосферу пространственной автономии, которая по воле изографа
открывалась перед зрителем. Только хозяин мог открыть перед зрителем
тот чарующий волшебный мир, сокрытый внутри сундучка. Предполагался
своеобразный внутренний диалог между росписью на предмете и его
владельцем.
В конце XVI - начале XVII века иконописцы стали работать цветными
лаками. Уже во второй половине ХУП века подобная техника стала
использоваться в росписях на сундуках и в декоре иных предметов
прикладного искусства. Примером тому служит крышка от сундукатеремка с изображением молодца и девицы второй половины XVII века
(рис. 8) и сундука-футляра с изображением креста первой половины XVIII
века (рис. 9).
Каждый изограф привносил в работу личностное начало: дарование,
опыт и даже характер. Живопись выполнялась по определенным правилам,
имела свои законы. По очень точному выражению Флоренского, «канон
никогда не служил помехой, и трудные канонические формы во всех
областях

искусства

всегда

были

оселком,

на

котором

ломались

ничтожества и заострялись настоящие дарования»97. Индивидуальность
художника проявлялась лишь в выборе композиции и в колорите. При
этом личное начало присутствовало гораздо тоньше, чем в других видах
искусств98. Сундучные росписи отличаются сдержанностью рисунка,
фигур, жестов. В целом изобразительные средства всегда лаконичны,
97

Настольная книга священннослужителя. Т. 4. М., 1983. С. 159.

98

Там же. С. 193-194.
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палитра ограничена, но радует глаз красочной гаммой. Основные цвета –
красный, зеленый и желтый, причем красный цвет наиболее активен, а
зеленый придает ощущение гармонии и покоя.
Проявление
воплощению.

личных

Художник

предпочтений
воспроизводил

изографа
то,

что

могло

помешать

было

создано

предшественниками, повторяя иконографический первоисточник. В целом
произведения художников-сундучников содержали в себе пласты того
духовного опыта, который накопила русская культура в различных ее
проявлениях, и, прежде всего – в самом распространенном виде живописи
– иконописи.
Главным назначением искусства было не украшение предметов, а их
одухотворение, придание им личного начала, души. В каждой работе
присутствовала

иконографическая

узнаваемость.

Например,

Бова

Королевич или Самсон изображались так, что любой русский зритель
узнавал в героях названный персонаж.
I.2. Систематизация сюжетных росписей на северных сундуках
XVII –XVIII вв.
Коллекция сундуков с сюжетной росписью датируется серединой
XVII - концом XVIII веков и является жемчужиной собрания сундучных
изделий ГИМ. Она включает в себя около сорока памятников и считается
крупнейшей коллекцией по величине и разнообразию сюжетов, как в
нашей стране, так и за рубежом. Сундуки с сюжетной росписью включены
и в собрание Государственного Эрмитажа, но в значительно меньшем
объеме.
Единичные экземпляры подобных артефактов имеются в Смоленском
музее-заповеднике

«Талашкино»,

в

Егорьевском

историко-

художественном музее и Московском государственном объединенном
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музее-заповеднике «Коломенское».
Автором была проведена фотофиксация основных сюжетов сундуков,
благодаря чему появилась возможность составить изобразительный ряд и
определить хронологические, стилистические и региональные особенности
декора. В результате были выделены основные группы сюжетных
росписей на сундуках принадлежащих художественным центрам Русского
Севера - Великому Устюгу и Холмогорам99.
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Гончарова Н. Н. Северные сундуки XVIII в. // Сообщения Сергиево-Посадского

Государственного историко-художественного музея-заповедника. Сергиев Посад:
Подкова, 1998. С. 53-68; Гончарова Н. Н. Расписные сундуки XVIII в. Галантные пары
на северных сундуках из коллекции Отдела дерева ГИМ // Исторический музей –
энциклопедия отечественной истории и культуры (Труды ГИМ. Вып. 110). М., 1999. С.
169-178; Гончарова Н. Н. Назидательные сюжеты на северных расписных сундуках
XVII-XVIII веков // Современная скансенология: теория и практика. Материалы
Международной научной конф. Архангельск, 2004. С. 275-293; Гончарова Н. Н.
Традиции русского фольклора в изображениях на устюжских сундуках конца XVII начала XVIIIв. // Труды ГИМ. Вып. 182. М., 2010. С. 120- 134; Гончарова Н. Н. Русские
сундучные изделия XVII-XVIII вв. в коллекции Государственного исторического музея
// Вестник РГГУ. Серия «Культурология. Искусствоведение. Музеология». №11 (91).
М., 2012. С. 258-266; Гончарова Н. Н. Великоустюжские сундуки и коробьи в собрании
Гос. Историчского музея // Великий Устюг. Серия «Художественные сокровища
русской провинции». М.: Три квадрата, 2013. С. 138-148; Гончарова Н. Н. Влияние
православной культуры на содержание сюжетной росписи сундуков XVII - XVIII вв. //
Народное искусство. Русская традиционная культура и православие. XVIII–XXI вв.
Традиция и современность / Сост., ред. акад. М.А. Некрасова. М.: Союз Дизайн, 2013.
С. 485–502; Гончарова Н. Н. Русские сундучные изделия в XVII–XVIII вв. в коллекции
Государственного Исторического музея // Вестник РГГУ. Серия «Культурология.
Искусствоведение. Музеология». № 11 (91). М. 2012. С. 258–266; Гончарова Н. Н.
Мировоззренческие и ментальные аспекты народной культуры XVII-XVIII вв. //
Вестник РГГУ. М., 2014. № 14; Гончарова Н. Н. Парные изображения в росписи
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Кроме того, впервые была проведена химико-технологическая
экспертиза одного расписного изображения. Подобные исследования
традиционно используются при атрибуции станковой живописи или
иконописи. На прикладных памятниках эти исследования никогда не
проводились. Сделанная работа помогла атрибутировать уникальный
сундук с изображением царя Федора Алексеевича. В дальнейшем
планируется провести химико-технологическую экспертизу наиболее
интересных и спорных расписных сюжетов на сундуках.
Сундучные росписи наглядно демонстрируют наличие бытовой
живописи в указанный период. В большинстве вариантов в основе
сюжетов лежал либо традиционный персонаж (лев или птица-Сирин), либо
литературный

или

изобразительный

источник.

Существовали

как

серийные изделия, так и сундуки, выполненные по специальному заказу.
Многие излюбленные сюжеты, пользующиеся постоянным спросом,
повторялись. В некоторых случаях использовался трафарет или прорись.
Уровень мастерства живописцев был очень разным. Наряду с
высокопрофессиональными образцами встречаются примеры неумелого
ремесленного

исполнения, отличающиеся не только примитивным

композиционным решением, но и бедностью палитры.
Наибольший расцвет сюжетных росписей на сундуках приходится на
рубеж XVII-XVIII веков. В этот период владельцами сундучных изделий
высокого художественного уровня были достаточно состоятельные люди.
В

результате

реформаторской

деятельности

Петра I

и

переходе

состоятельных классов русского общества к европейской предметной
среде, необходимость в традиционных расписных ларцах и сундучках
вскоре исчезла. Их владельцами и заказчиками становится нижний
северных сундуках XVII-XVIII вв. // Обсерватория культуры. Российская
государственная библиотека. Информкультура. 2015. № 2. С. 69-73.
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социальный слой – крестьянство. Исполнителями стали деревенские
художники, использующие старые образцы и сюжетные схемы, но не
обладающие достаточным художественным навыком. К концу XVIII века
уровень

мастерства

живописцев

понижается.

Сундуки

начинают

украшаться, в своем большинстве, цветочными и геометрическими
композициями по внешней поверхности.
Сюжетный репертуар росписей на северных сундуках XVII-XVIII
веков

представляет

собой

автономную

систему

со

своими

закономерностями.
Систематизация сюжетов облегчает оценку и анализ определенных
групп памятников,

объединенных общим замыслом. Она предлагается

впервые, т. к. в настоящее время после длительной работы в научный
оборот вводится обширная группа памятников, ранее не подвергавшаяся в
предложенном объеме научным изысканиям. Порядок и очередность при
систематизации

расписных

сюжетов

определились,

прежде

всего,

распространенностью той или иной композиции на сундуках, с учетом
уровня мастерства художников.
К первой группе расписных композиций на сундуках

относятся

притчево-назидательные сюжеты. В русскую культуру притча пришла
вместе

с христианством,

вместе с первыми

переводами

текстов

Священного писания и, прежде всего – Евангелия. На русскую
средневековую культуру она оказала огромное влияние.
«Приточное

письмо»

(от

слова

притча)

-

определение

для

характеристики стенных храмовых и палатных росписей, включавших в
себя библейские притчи. К XVII веку появляются циклы, где богословская
программа высокого евангельского плана меняется на житийную.
Начинается период обмирщения древнерусского искусства, проводятся
параллели с обыденной жизнью, подчеркивается назидательная линия.
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Притчевые, назидательные сюжеты – термин литературный. Он
употребляется для произведений, в основе которых лежали различные
поучения,

декларирующие

правила повседневного

и

праздничного

поведения в семье и в обществе, взаимоотношения полов, моральные и
этические нормы, понятия красоты и гармонии и т. п.
Исходя из вышесказанного, нам кажется вполне обоснованным
использования термина «назидательные или притчевые сюжеты» при
систематизации живописных изображений на сундуках100.
100

Среди коллекций русского народного декоративно-прикладного искусства можно

выделить две группы предметов несущих в себе назидательное или притчевое
содержание. Первые – предметы с надписями, содержащие притчи-пословицы, притчипоговорки, своего рода поучения и советы (в основном это деревянная посуда,
пряничные доски, швейки и т.д.) Ко второй группе относятся предметы с живописными
сюжетными композициями – это сундуки, коробьи, дверные филенки, предметы мебели
и прялки. Источниками для создания назидательных сюжетов могли служить лицевые
рукописи (например, «Ветроград многоцветный»), литературные источники, гравюры,
которые в большом количестве пришли на Русь после Смутного времени из Польши и
других западноевропейских стран, а также храмовые росписи.
Не случайно был распространен и пользовался большой популярностью такой жанр
древнерусской литературы, как «Наказание отца к сыну» XIV–XV вв.

Это

назидательные изречения византийского императора Василия (867–886 гг.) к своему
сыну царю Льву (886–912 гг., из Македонской династии, правившей до 1056 г.),
поучения святых отцов или наставления Владимира Мономаха. Не высоко вознесешься
– не больно и упадешь; Добровольно будь смирен; Господь не любит гордыни и только
смиренным дает благодать; при старших помалкивать, прислушиваться к умным
людям; стыдиться старших, стыдом украшаться; с дурными женщинами не общаться –
вот те нравственные критерии, на которых воспитывалось русское средневековое
общество (Сокровища древнерусской литературы. Мудрое слово Древней Руси (XI–
XVII вв.). - М.: Советская Россия, 1989. - С. 108–109, 116, 138–139). Та же тема звучит и
в надписях на ларцах, деревянной посуде, прялках XVII– XVIII вв.: «...будь при славе
смирен, а при печали мудр…», «…в высокомъ месте не садис…», «…къ чюжимъ
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Притчи использовали не четко сформулированное правило или
поучение. Изображение передавало идею, выраженную в художественной
форме, иллюстрировало эстетическое мировоззрение характерное для
традиционной культуры. Сказанное позволяет предполагать, что интерес и
популярность такой тематики должны были найти отражение и в
сундучных росписях.
Выявление и анализ подобных сюжетов в росписи на сундуках - один
из самых сложных аспектов для исследования. Как правило, их авторы
были грамотными людьми с весьма высокими профессиональными
данными. Художественный уровень этих произведений достаточно высок.
Проблема в том, что каждый сюжет оригинален, никогда не повторяется и
требует особого «прочтения» и анализа замысла.
Одна из самых многочисленных групп сундучных росписей – сундуки
с изображениями фольклорных персонажей. Она включает в себя как
многофигурные композиции, так и изображения отдельных персонажей. В
эту группу входят и традиционные изображения (например, львы, птицы),
и

такие фантастические персонажи как сирины, грифоны, кентавры,

попавшие в древнерусский бестиарий с античным пластом культуры
Византии. Львы, кентавры и грифоны в народном восприятии не несли в
себе угрозы. Они - скорее защитники, всегда сильные и уверенные.

женамъ в кутъ не ходи…», (надпись-поучение для юноши на скобкаре ярославского
типа. Конец XVII в. ГИМ. Инв. № 42771/ДIII- 3063) «…будь поумнея живи
поскромнея…» (совет на северной прялке 1781 г. ГИМ. Инв. № 43727/ДIII-4086) «…вся
стыдения стяжавшая блага…» т. е. стыдливость – добродетель и это качество
необходимо человеку, стыдливый человек награждается благополучием (Северный
ларец первой половины XVIII в. из собрания Государственного Эрмитажа // Уханова
И.Н. Народное декоративно-прикладное искусство городов и посадов Русского Севера
конца XVII–XIX веков. СПб., 2001. С. 133–134).
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В некоторых многофигурных композициях создавались своего рода
символы-тексты, прочтение которых было связано с семантическим
значением каждого образа. Большую роль в этих сюжетах играли
доминантные персонажи, знаковая сущность которых зависела от
второстепенных, периферийных образов. Это не просто декоративные
изображения. Они несут в себе определенное сообщение или послание.
Реконструкция

смыслового

содержания

подобной

«тайнописи»

достаточно рискованна: символы имеют слишком широкое и многомерное
семантическое наполнение.
В некоторых случаях фольклорные сюжеты являются просто
иллюстрацией легенды, былины или предания, сохранившись в народной
памяти на протяжении веков. Обладая большой культурно-смысловой
емкостью, они играют важную роль в общей истории художественного
опыта человечества101.
Иконографический ряд сундучных росписей был многообразен, но
одним из самых любимых и популярных тем было изображение галантной
пары. Эта композиция, существовала и устойчиво сохранялась во многих
культурах. Широко использовалась она и в росписи на северных сундуках
ХУП-ХУШ века. В XVII веке сюжет преподносился в виде пары молодых
людей, в характерных древнерусских одеждах, с кубками и гуслями в
руках. Условно его можно определить как «Молодец и девица». В XVIII
веке это статичная, строгая, торжественная композиция, от которой веет
архаикой,

изменяется.

музыкальные

Меняются

инструменты,

позы

и

окружающий

одежды
интерьер.

персонажей,
Молодец

превращается в кавалера, а девица в даму. Исчезает высокая горлатая
шапка и на голове дамы появляется либо чепчик, либо сложная модная
101

Порфирьев И.Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. М.:

Индрик, 2005. С. 12, 32.
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прическа. Сюжеты на сундуках с изображением галантных пар могут
служить своеобразными журналами моды, своего рода источниками по
русскому костюму конца XVII- первой половины XVIII века.
Очень небольшая группа сундуков связана с изображением героев или
значительных персон. К ней относятся изображения на сундуках таких
популярных и любимых в народе личностей, как Александр Македонский
или Бова–королевич. Кроме того, в собрании Исторического музея
находится сундук с изображением царя Федора Алексеевича. В коллекции
Государственного Эрмитажа хранится сундук с изображением Петра II.
Известно,

что

существовали

и

другие

сундуки

с

изображением

представителей династии Романовых. Сундук из коллекции Марии
Клавдиевны Тенишевой с изображением царя Алексея Михайловича, к
сожалению, не сохранился.
К группе сюжетов с библейской тематикой относятся небольшое
количество сундуков. Сундук с изображением «Ной и сыновья»
(коллекция ГИМ), «Иона во чреве кита» (музей Коломенское) и несколько
сундуков с вариациями на тему «Самсон раздирающим пасть льву».
Первые два сюжета взяты с гравюрных образцов. Сундуки с изображением
Самсона – народная интерпретация полюбившегося сюжета.
К группе сундуков с многофигурными композициями различной
этимологии относятся сюжеты с изображением сцен охоты или каких-либо
событий. В этом случае художественное поле условно делится на две
части. В вернем поле по традиции располагались фольклорные персонажи:
стреляющий Кентавр-Полкан в круглом клейме, птицы, олени и т. п. Они
всегда

изображаются

более

крупными

–

так

подчеркивается

их

главенствующая роль. Нижнее поле отводилось сценам охоты или иным
событиям реальной действительности.
Сюжеты из «Символов и эмблем» почти не пользовались вниманием
народных художников. В коллекции ГИМ хранятся лишь три сундука с
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подобными композициями. Причем нельзя не отметить, что лишь один из
них

обладает

художественными

достоинствами.

Два

остальных

-

невыразительные копии подобных сюжетов на изделиях иного облика.
Цветочные или растительные композиции, напротив - одна из
многочисленных групп сундучных росписей. Сундуки с растительным
композициями

широко

тиражировались

и

пользовались

большой

популярностью. Чаще всего они относились к товарным произведениям, т.
е. к более дешевой продукции.
I.3. Северорусские центры сундучных росписей.
На сегодняшний день по форме и характеру декора выявляются два
основныхцентра производства расписных сундуков – г. Великий Устюг и
г. Холмогоры – крупные торговые центры на Северной Двине. Благодаря
своему географическому положению они оказались посредниками во всей
внешней и внутренней торговле России.
Холмогорский центр сундучных росписей.
Расцвет Холмогор

приходится на ХVI – ХVII век. Концентрация

внешней торговли к XVI веку в Архангельском порту привела к
значительным последствиям для всего Севера. В связи с открытием
Северного морского пути Холмогоры стали «средоточием коммерческих
отношений России с Западной Европой»102. «Это был важнейший речной
порт на Двине и до построения Архангельска играл роль морской
гавани»103, а также крупнейшей перевалочной базы на трассе Архангельск
– Москва. Холмогоры служили основным складочным местом для товаров,
шедших за границу или направляющихся в Россию.

Именно здесь

102

Бахрушин С.В. Научные труды. Т. I. М.: Институт истории АН СССР, 1952. С. 68.

103

Там же.
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размещались торговые базы иностранных купцов104. Дорога из Москвы на
Холмогоры и Двинское устье к городу Архангельску, превратилась в
важнейший торговый путь, который вел через Ярославль, Вологду и
Устюг105. Архангельск был административным центром, а главная роль в
развитии хозяйственной жизни края перешла к Холмогорам. Зарубежная
торговля подняла престиж этого центра, через который стали проникать
на Русь технические нововведения, книги, географические карты, стали
приезжать зарубежные купцы, инженеры, ремесленники.
Художественная жизнь Холмогор оживилась после учреждения
Холмогорской и Важской епархии. Первым архиепископом был назначен
Афанасий Холмогорский. При нем Холмогоры «становятся центром
художественных сил Архангельского Севера»106. Владыка был деятельный,
хорошо образованный для своего времени человек, который активно
поддерживал преобразовательную деятельность молодого царя Петра I.
Архиерейский дом имел тесные контакты и связи с Центральной
Россией. Близость Афанасия к царской семье подтверждается и тем, что он
выполнял различные просьбы по закупке тех или иных предметов для
домашнего обихода и отправлял купленное в Москву. Так, например,
боярин

Кондратий Фомич Нарышкин вручил бывшему «на Москве»

Афанасию 100 рублей денег и просил для его боярского обиходу купить
«поставец большой самый добрый резной что словетъ щкапъ рублевъ в
тридцать…»107. В августе 1688 г. архиепископ посылает ему на Москву

104

Гилодо А.А., Лобанева Т.А. Русские сундучные изделия с кованой железной

отделкой. С. 351.
105

Там же.

106

Кольцова Т.М. Северные иконописцы. С. 15.

107

ГААО. Фонд 31. Опись 3. Дело 16. Л. 28 об.
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среди прочих вещей «… семь погребцов с порожними стикляницами…» и
многое другое108.
Двинский

летописец

следующим

образом

характеризует

архиепископа Афанасия Холмогорского и Важеского: «Бысть убо пастырь
изящный, писания довольный, сказатель громогласен, речист, по премногу
острорассудителен, чина первонаго опасный хранитель, ревнитель в вере,
на разкол разрушитель, трудолюбив, созда много зданий каменных,
церковь соборную, иконостас ее, священные сосуды и Евангелие, книги
…»109.
Именно при владыке началось активное каменное строительство и, в
частности, «был возведен каменный Преображенский собор и здания
Холмогорского архиерейского дома», где получали заказы граверы,
кузнецы, медники, оловянишники, резчики по дереву и кости110.
Заботами владыки была основана своего рода северная Оружейная
палата - иконная келья, в которой трудились около 50-ти иконописцев111.
«Архиерейская иконописная

артель выступала как мощный фактор

городской культуры»112. Архиепископ внимательно следил за творчеством
своих «иконников» и придирчиво относился к канону написания икон. Он
выступал против «неискусных» иконописцев: «А буде учнут неискусные в
писании иконописцы с иконами из иных городов приезжати и те иконы,
которые писаны не по подобию, учнут продавать, и таковых иконников и
с теми не правописанными иконами присылать к нему, преосвященному
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ГААО. Фонд 1025. Опись 2. Дело 59. Л. 1.
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Полное собрание русских летописей. Т. 33. Л.. 1977. С. 203.

110

Ясинский М.Э., Овсянников О.В. Взгляд на европейскую Арктику. Т. II. С. 61.

111

Кольцова Т.М. Северные иконописцы. С. 15–16.
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Ясинский М.Э., Овсянников О.В. Взгляд на европейскую Арктику. Т. II. С. 103.
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архиепископу, на Колмогоры заё крепкими поруками»113. Известно, что
еще в XVI веке соборными и царскими определениями запрещалось писать
иконы «неучас, самовольством и самоволкою и не по образцу» 114. Такой
же точки зрения придерживался и владыка Афанасий, строго отслеживая
малейшие нарушения.
Иконописцы иконной кельи могли заниматься и росписью на
сундуках. В московских торговых рядах в ХVII веке продавались дубовые
сундуки «холмогорской работы», получивших широкую известность
далеко за пределами Холмогор115.
Именно к холмогорскому центру относится большая часть притчевоназидательных сюжетов, которые по замыслу и исполнению более тесно
связаны с иконописными традициями. До настоящего времени в научной
литературе доказательной аргументации о принадлежности того или иного
живописного сюжета к холмогорскому центру не существовало. Впервые
этот центр сундучных росписей был отмечен в работе С. К. Жегаловой и С.
К. Просвиркиной116, но конкретных памятников выделено не было. В
учетной музейной документации этот центр также не был обозначен.
Отнести сундук-теремок с изображениями «Неверная жена» и
«Самсон и Далила» (рис. 14, 15) к работе холмогорских живописцев помог
орнамент на внутреннем ящичке теремка. Такой же орнамент помещен на

113

Там же. С. 99.
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Забелин И. Материалы для истории русской иконописи // Временник ИМОИДР. Кн.

7. М., 1880. С. 2–3.
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Гилодо А.А., Лобанева Т.А. Русские сундучные изделия с кованой железной

отделкой. С. 357.
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Жегалова С.К., Просвиркина С.К. Расписные сундуки 17–18 вв. // Сокровища
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ковчежцах для грамот, которые были заказаны Афанасием Холмогорским
в 1688 г. (рис. 16).
Кроме того, внешняя поверхность ларца окрашена в зеленый цвет.
Одной из особенностей холмогорских сундуков был зеленый цвет внешней
поверхности

изделия.

Эта

характерная

особенность

холмогорских

сундуков прослеживается в архивных документах XVII - XVIII веков.
Например, «…ящичекъ выписан зеленою краскою…», «..,сундукъ зеленой
оббит железом…», «…третеи сундукъ зеленой..», «…ящикъ зеленои
неокованъ…» и так далее117. В некоторых случаях, как и на иконах, в
качестве обрамления живописной композиции холмогорские живописцы
использовался растительный орнамент.
Устюжский центр сундучных росписей.
Не менее значимым центром был и Великий Устюг, находившийся на
оживленном торговом пути. В Устюге сходились дороги с Вычегды и Юга,
соединившие с магистралью Вятку, Пермь и Урал. К концу XVI века
Великий Устюг стал центром, связавшим Москву с её единственным
портом и новой провинцией – Сибирью. «Устюг быстро вырос до
первенствующего значения в крае и в начале XVII столетия стал даже
больше Холмогор, уступая только Вологде своими размерами и торговым
значением"118. В его коммерческой деятельности

важную роль играла

«ремесленная продукция посада и те товарные ресурсы, которые
стягивались из обширной, примыкавшей к нему округи»119. Кроме того,
Устюг принимал участие и во внешней торговле. Среди товаров,
обращавшихся на устюжском рынке, заметное место отводилось импорту.
117

ГААО. Фонд 1025. Опись 3. Дело 23. С. 21, 23, 35.
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Устюжские коробки, шкатулки и погребцы с замками, окованные
узорным

просечным

железом

так

же

пользовались

большой

популярностью. Земсккие старосты часто подносили их приезжавшим из
Москвы приказным людям, воеводам и др. Так, в 1677 г. Василий
Афанасьев Шергин послал «москвитину» Гавриле Романову «устюжского
дела» погребец, а гость Василий Грудцын отправил в Москву гостю Ивану
Панкратьеву такой же ларчик120.
Именно устюжские иконописцы чаще всего вызывались в Москву
для проведения живописных работ. Например, устюжане занимались
росписью Успенского собора в Кремле, а в 1669 г. – Коломенского дворца.
Среди них, прежде всего, известен своим талантом Федор Ефтихиев Зубов.
Его часто приглашали в столицу, а с 1644 года он стал жалованным
иконописцем Оружейной палаты. Устюжане И. Гольцов и К. Ключарев и
еще три иконописца после прохождения испытаний в Москве заслужили
похвалу Симона Ушакова. Против их имен он написал слово «добр»121.
Особенно славились устюжане своим травным письмом. Неслучайно
основным мотивом устюжских узоров на внутренних поверхностях
крышек сундуков были полихромные стилизованные тюльпаны. Легким
росчерком наносился черный графический контур, который заполнялся
затем

красками.

Длинный

стебель

цветка

в

нескольких

местах

перечеркивался короткими поперечными штрихами, а свободные участки
фона заполнялись черными точками – определяющий стилевой признак
устюжского центра122.
120
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В растительные узоры на крышках сундуков часто помещались
сюжетные композиции или отдельные персонажи. В большинстве случаев
изображение заключалось в рамку из полихромных косых линий или
«веревочку».

Наиболее

традиционные

сюжеты

для

этого

центра:

изображения галантных пар, фольклорные сюжеты, многофигурные
композиции, герои и т. п.
Выделяя такие известные и крупные центры сундучных росписей как
холмогорский и великоустюжский, отметим, что росписью на сундуках
занимались живописцы и других северных городов и монастырей. К ним
относятся, например, расписные сундуки из разных районов Северной
Двины, Борка, сундуки с олонецкой росписью и северные сундуки без
определения точного места росписи.
Выводы.
1. Сундук это не просто ящик с откидной крышкой, но мобильный
предмет мебели с многофункциональным использованием. Мобильность
была его неотъемлемым свойством.
2. Первое упоминание о бытовании сундучных изделий на Руси
относится к 1073 году, а упоминания о расписных сундуках встречаются с
середины XIV века.
3. Самые ранние из сохранившихся памятников приходятся на 2-ю
половину XVII века, поэтому о разнообразии форм и назначений сундуков,
а также о социальном статусе владельцев приходится судить по
летописным источникам, монастырским грамотам, частной переписке,
житийной литературе, а также в приходо-расходных книгах монастырей,
по описям имущества и другим документам. Для определения назначения
и декора сундучных изделий привлекаются изобразительные источники.
4. Выделена такая форма сундука как «книжник». О назначении
предмета можно судить по его конструктивным особенностям: удлиненная
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прямоугольная форма, прочность конструкции, невысокие металлические
ножки, сквозные круглые вентиляционные отверстия в днище.
5. Производство сундучных изделий связано с профессиональным
мастерством плотников, кузнецов, а также иконописцев. Это городской
вид искусства, причем дорогостоящие изделия с оригинальными сюжетами
производились обычно по заказу.
6. Систематизация изображений на сундуках позволяет дать оценку и
характеристику

конкретным

группам

памятников,

обладающим

значительной культурно-смысловой емкостью.
7. Впервые доказательно атрибутирован сундук с холмогорской
росписью. До настоящего времени, вследствие анонимности подобных
памятников, изделия холмогорских сундучников не были убедительно
выделены.
8. Коллекция сундуков ГИМ с сюжетной росписью XVII – XVIII
веков обладает исключительной ценностью. Эта группа памятников ранее
не использовалась; между тем она ярко характеризует культурноисторические процессы своего времени.
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Глава II. Сюжетные композиции на северных сундуках XVII – XVIII
вв.
Обращаясь к расписным сюжетам на северных сундуках XVII-XVIII
веков необходимо учитывать те изменения художественного сознания и
эстетических представлений, которые произошли в указанный период.
XVII век – один из самых сложных и интересных периодов русской
истории: он начался смутой и закончился петровскими реформами. «Это
столетие является предельно конфликтным»123 В тоже время культура и
быт теснейшим образом связаны с историческими событиями и
состоянием экономики своего времени. Культура - это память и всегда
связана с историей, она «исторична по своей природе»124.
В произведениях искусства зритель в традиционном русском
обществе, прежде всего, желал видеть «душевную пользу в религиозном
смысле, а не услаждение взора прекрасными образами»125. Особый жанр –
приточное письмо был наиболее популярен в указанный период.
Иллюстрацией этому утверждению служит, вышеупомянутая доска XVII
века с изображением «Притчи о богаче (разорю житница моя…»126, а также
многие сюжеты на сундуках. В целом основу
составляла

123

«культура-вера».

Идеи и

культуры XVII века

эстетические идеалы в

ней

Переходные процессы в русской художественной культуре. Новое и новейшее время

/ И. В. Кондаков, С. Т. Вайман, М. Н. Бойко и др. / Отв. редактор Н. А. Хренов. М.:
Наука, 2003. С. 9.
124

Лотман Ю. М. Семиосфера // Культура и взрыв. Внутри мылящих миров. Статьи,

исследования, заметки. СПб., 2001. С. 8, 10.
125

Забелин И.Е. Домашний быт русских царей в XVI–XVII столетиях. Ч. I. М.: Тов-во

тип. А.И. Мамонтова, 1885. С. 148.
126

Доска находится в экспозиции музея «Коломенское». Это великолепный пример

светской живописи XVII в.
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выражались через символ. Конструктивная схема любой композиции
использовала знак или символическое повествование.
Сюжеты на сундуках обычно демонстрировали вневременные
события. Они медленно эволюционировали в бесконечных повторах,
отличаясь большой художественной консервативностью. «Один и тот же
сюжет, повторяясь в бесчисленных вариантах, существовал на протяжении
нескольких поколений»127. В XVII веке орнамент зачастую преобладал над
сюжетом, заполняя все декоративное поле.
Рубеж XVII-XVIII веков –

стал эпохой глубокого культурного

расслоения и, соответственно, «культурного двуязычия»128. Происходит
распад традиционного, еще отчасти средневекового мира и формирование
новой культуры. Именно в это время стали изменяться навыки общения
между людьми, жизненный уклад, одежда, праздники, развлечения. Можно
согласиться с тем, что «переходные эпохи стимулируют творчество»129.
Появляются новые сюжеты, перефразируются и меняются старые
композиции. Происходит смена ценностных ориентаций. Сюжетные
изображения на сундуках превращаются в сценическую площадку, на
которой соединяется старое и новое, традиционное и недавно ставшее
актуальным, индивидуальное. Петровская эпоха привнесла другую
систему взглядов – более рационалистическую по своей сути. Такое
состояние духа и ума общества требовало своих форм выражения.
127

Гончарова Н.Н. Расписные сундуки XVIII в. // Русское народное искусство.

Сообщения Сергиево-Посадского Государственного историко-художественного музеязаповедника. Сергиев Посад: «Подкова», 1998. С. 54.
128

Панченко А.М. Я эмигрировал в Древнюю Русь. Россия: история культура. СПб.:

Изд-во журн. «Звезда», 2005. С. 47.
129

Хренов Н.А. Переходность как следствие колебательных процессов // Переходные

процессы в русской художественной культуре. Новое и новейшее время. М.: Наука,
2003. С. 29.
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Происходит изменение мировосприятия, возникает интерес к личным
человеческим переживаниям, эмоциям, быту и бытовым проблемам.
Русская культура оказалась способной к активной «ассимиляции
элементов других культур»130. «Наряду с традиционными и любимыми
персонажами,

появляются

новые

герои

переводных

произведений,

тиражировавшиеся в виде рыночных книжных и лубочных изданий»131.
Появляется большое количество западноевропейских изданий. Это и
Библия Пескатора, и «Символы и эмблемы», и различные любовные или
рыцарские романы. Подобные книги бытовали у людей самых разных
сословий: мелких военных чинов, чиновников, купцов, посадских людей,
черносошных крестьян. Книги переходили от владельца к владельцу и
бережно сохранялись. Как справедливо отмечал И. Е. Забелин, в XVIII
веке на смену символу приходит эмблема и аллегория, «для выражения
которой служили большею частью готовые образцы и формы древней
классической мифологии …»132.
Характерной чертой русской культуры этого столетия является
сложное взаимопроникновение традиционной и новой, европеизированной
культуры. Художники соединяли в одном произведении

архаичные

образы и сюжеты с новыми, часто – с реальными событиями. В этом
случае традиционным изображениям отводится верхнее поле, а реальный
сюжет помещается в нижнюю часть живописной поверхности. Например,
на устюжском сундучке начала XVIII века с изображением событии
Северной войны (рис. 10) птицы, единорог и олени размещены наверху
среди фантастических тюльпанов-цветов и имеют преувеличенно крупные
формы. Им отводится две трети живописной поверхности. Величина

130

Там же. С. 12.

131

Гончарова Н.Н. Расписные сундуки XVIII в. С.54.

132

Забелин И.Е. Домашний быт русских царей. С. 147.
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персонажей, как отмечалось ранее, свидетельствует о значительности
данных героев. Отряд воинов и город автор расположил внизу и отвел
лишь треть художественного поля,
композицию.

несмотря на многофигурную

Крепость-город и люди при этом имеют практически

одинаковый размер.
Заметим, что резкие перемены, новые идеи, изменения жизненного
уклада,

не

приводили

к

быстрому

исчезновению

традиционных

персонажей. Привычные образы не были отвергнуты значительной частью
населения и в переходный период. Они остались необходимы в новой
мировоззренческой системе новых исторических условий.
Постепенно сюжет занимает центральное место в композиции, а
орнаментальные узоры вытесняются на периферию. Традиционная
иконография

уживается

с

европейски

реалистическим

характером

исполнения. В некоторых произведениях эти начала переплетаются.
Иногда новое воплощается в обычной для авторов живописной манере, но
трактовка

сюжета

зависит

от

нескольких

составляющих:

уровня

мастерства, личности автора, вкуса заказчика, моды и многого другого.
Например, чтобы выразить свое негативное отношение к Петру I,
северный художник воспользовался привычным сюжетом «Охота», где
одного из четырех всадников наделил чертами Петра I (рис.11).
Центральное место в композиции отведено Кентавру (Полкану), перед
которым император сидит на коне с обнаженной головой. Шляпу он
держит в руке. Это церемониальная сцена с изображением этикетного
жеста подчинения. Снятая шляпа – знак подчинения и почтения главному
действующему лицу. В данной ситуации Петр демонстрирует свое
подчинение Кентавру.
Образ Кентавра символизирует животную сторону человеческой
натуры:

необузданность и распущенность. Отношение к Петру

Алексеевичу в народной среде было не однозначным. Его реформаторская

76

деятельность нарушала «заветы старины». Осуждались и ссылка в
монастырь законной жены и брак с Мартой Скавронской. Можно
предположить, что это повлияло

на позицию художника, создавшего

оригинальный сюжет на сундучке.
Таким образом, композиции на северных сундуках превращаются в
своеобразные

живописные

мозаики,

наполненные

противоборством

старого и нового, как в области идей, так и в области художественных
решений.
Авторы

сундучных

росписей

использовали

западноевропейской иконографии, которые

также

сюжеты

получили национальную

трактовку. В этом отношении интересен сундук из Государственного
Эрмитажа с изображением «Прекрасная Маргарита»133. Первоисточником
сюжета, вероятно, послужила западноевропейская гравюра, отчего и
платье

Маргариты

выполнено

в

виде условного

костюма

эпохи

Возрождения XV-XVI века. Эта условность определена отсутствием
знаний

художника

в

области

иноземной

моды.

В

тоже

время

назидательный смысл сюжета заключается в надписи (в форме виршей),
где прославляется юная девичья стыдливость и чистота, которые по
представлениям господствующей этики драгоценнее жемчуга в царском
венце.
Характерным примером также могут служить «Символы и эмблемы» популярный сборник образцов различных поучительных изображений с
соответствующими назидательными надписями. Аллегорический дух
эмблем и новизна сюжетов, широкая распространенность их в высших
слоях общества привлекли и народных художников. Подобные темы
становятся модными и появляются на крышках сундуков.
133

Уханова И.Н. Народное декоративно-прикладное искусство городов и посадов

Русского Севера конца XVII – XIX веков. СПб.: ДБ, 2001. С. 133.
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Употребление художниками «чужих» гравюрных сюжетов для
создания собственных произведений не считалось предосудительным.
Гравюра использовалась как всякий композиционный канон, а в новых
произведениях ставились необходимые акценты. Сюжет или заданная
композиционная

схема

всегда

облекались

в

«индивидуальное

воображение» мастера134.
В XVIII в. растительный орнамент теряет свое символическое
значение райского сада и превращается в декор. Он переходит в категорию
второстепенного,

и

заполняет

лишь

периферийные

поверхности

живописных композиций.
В процессе нашей работы возникла необходимость систематизации
живописных изображений для организации множества композиционных
схем, для наблюдения за их трансформацией и развитием. Подобный
подход позволил выделить наиболее характерные особенности различных
композиций, что сыграло существенную роль при изучении и определении
художественных образцов и приемов, свойственных конкретным группам
памятников.
Как отмечалось выше, притчевые или назидательные сюжеты всегда
выполнялись художниками более высокого профессионального уровня.
Чтобы воплотить сложную назидательную композицию, первостепенной
задачей

было

подобрать

событие

или

историю,

через

которую

воплощалась заданная тема. Далее было необходимо построить сложную,
но всем понятную сцену, передающую основную идею сюжета. Все это,
помимо

художественных

способностей,

требовало

грамотности,

начитанности и владения источниками (книги, гравюры и т. п.).

134

Сакович А. Г. Библия Василия Кореня (1696) и русская иконографическая традиция

XVI–XIX вв. // Народная гравюра и фольклор в России XVII–XIX вв. М., 1976. C. 89.
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Каждый автор работал в определенном направлении: библейские
истории,
Например,

изображения галантных пар или растительные орнаменты.
травник

не

мог

построить

сложную

многофигурную

композицию или стать автором оригинального сюжета. Часто основная
композиция помещалась в центр, а свободное поле заполнялось
орнаментом с помощью трафарета или прориси. В тоже время трафареты
никогда не использовались в таких композициях,
галантных

пар

или

библейских

историй,

но

как изображения
применялись

при

изображениях героев или некоторых назидательных произведениях.
Обратимся к детальному анализу предложенных групп расписных
сюжетов на сундуках. Данный путь позволит отчасти решить названные
проблемы этого уникального наследия народной культуры, а также
уточнить атрибуцию памятников, способствуя их использованию в
научной, экспозиционной и выставочной деятельности.
II. 1. Притчево-назидательные сюжеты.
В изобразительном искусстве притча обычно воплощалась в виде
сюжетной

композиции

аллегорическими

нравоучительного

характера,

обогащенной

и символическими знаками и образами. Притчево-

назидательный жанр возник от воспринимаемых с детства общественных
норм, он связан с постоянных контролем над человеком общины, Церкви и
государства и с естественной потребностью личности к нравственному
самоусовершенствованию.
Притча (или более древнее слово «причта») обозначает образ, пример,
подобие. И.И. Срезневский в «Материалах для словаря русского языка»
указывает 15 значений этого слова, где на первом месте стоит слово
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«уподобление» .
135

Сюжеты-притчи

«…утверждали,

прежде

всего,

нравственные идеи, вызывали интерес к аллегорической иллюстративной
форме и доставляли при этом эстетическое удовольствие»136. Сюжеты
такого рода делились, прежде всего, на мирские и библейские.
Назидательные

сюжеты

аккумулировали

в

себе

пласты

того

духовного опыта, который столетиями собирался народом, и дополняли
зрительным

примером

словесные

поучения.

В

данном

случае

назидательность усиливалась зрелищностью. Получался некий симбиоз,
«увеличивающий влияние назидательности»137. Для наставления обычно
брался «кульминационный момент произведения, который ярче всего
раскрывал идею замысла»138.
Отличительной

особенностью

этой

разновидности

сундучных

росписей было сопровождение каждого сюжета пояснительной надписью.
В одних случаях в надписи повторялся замысел сюжета, в других –
дополнялась или пояснялась композиция.

Иногда надпись играла

основную роль – без нее было трудно понять цель наставления
декларируемое автором назидательного сюжета.
Притчевые сюжеты с их нравоучительной художественной функцией
пользовалась популярностью на протяжении XVII - XVIII веков.
«Колесо Фортуны». Холмогоры. Конец XVII- начало XVIII вв139.
Древнерусская притча. Сокровища древнерусской литературы / Сост. Н.И.
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Прокофьев, Л. И. Алёхина. М.: Советская Россия, 1991.С. 5.
136

Там же. С. 17.
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Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Наука, 1977. С. 158,

167.
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Мишина Е.А. Русская гравюра на дереве XVII–XVIII вв. СПб., 1998. С. 26.
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ГИМ. Инв. № 2580щ/ДIV-41. Подробнее об этом см.: Гончарова Н.Н. Назидательные

сюжеты на северных расписных сундуках XVII–XVIII веков // Современная
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Изображение «Колесо Фортуны» на сундуке-«подголовке» относится
к мирским назидательным сюжетам.
В центре композиции на внутренней поверхности крышки сундука
изображено колесо с фигурными балясинками (рис. 12). В его верхней
части помещен престол с сидящей на нем мужской фигурой в одежде типа
ферязи, с мешочком в руках. Слева от колеса поднимающийся по ступеням
вверх юноша, справа – падающий в бездну старец. На заднем плане
изображена линия горизонта в виде части сферы. Сюжет обрамлен
широкой рамкой с орнаментом растительного характера. Над центральной
фигурой, а так же фигурами юноши и старца помещены надписи. Они
частично утрачены, так как живописная поверхность имеет значительные
повреждения, следы ожога.
В верхнем поле изображения читаем: Ста« [рую] веру …чают а
будущую презтраютъ», ниже – «Мнози на семъ престоле сести желаютъ и
…того какъ коло кружает». По сторонам

центральной фигуры:

«…деламъ» и «дивнымъ [его]». Слева, над фигурой юноши, - «души его
чаемъ». Надпись на свитке юноши не читается. Справа, над фигурой
старца, - «мимошедша[го] хвалимъ» и, на свитке в руках старца, - «падохся
азъ за неистовую власть». Отметим, что надписи на свитках –
традиционный иконографический прием, помогающий индивидуализации
образа, где текст содержит смысловой знак персоны.
Языком аллегории автор сообщает об определенных событиях,
передает свое к ним отношение, свои ценностные ориентации.

скансенология: теория и практика: Материалы Международной научной конференции.
Архангельск, 2004. С. 275–293; Гончарова Н.Н. Влияние православной культуры на
сюжетные композиции в росписи сундуков XVII–XVIII вв. // Проблемы изучения
истории Русской Православной Церкви и современная деятельность музеев (Труды
ГИМ. Вып. 152). M., 2005. С. 217–231.
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Ключевыми фразами текста на сундуке являются: «Мнози на семъ
престоле сести желаютъ…» и «Ста [рую] веру …чают а будущую
презираютъ». Власть и вера – основные темы данной живописной
композиции.
Центральный персонаж сидит на престоле, на котором в иконописи
обычно изображается Спаситель или Богоматерь. Фон в данном случае умозрительное пространство аллегории, указывающее на идею, образ
личности, род деятельности центральной персоны. В нем как бы
зашифровано понимание роли героя. Сфера, расположенная на заднем
плане может рассматриваться как символ вселенной или империи. Круг
или колесо, в центре которого помещен престол - древнейший образ
единства, бесконечности и законченности. Он не имеет начала и конца, в
нем нашла воплощение циклическая концепция времени.
Прическа, небольшие усики над верхней губой и портретное сходство
центральной персоны позволяют предполагать, что на сундучке изображен
молодой Петр I. Над ним и помещены слова о том, что многие желают
сесть на этот престол и восхищение его дивными делами. Петр держит в
руках

акакию.

Акакия

–

принадлежность

парадного

облачения

византийского императора. Это мешочек с прахом, который тот носит в
руке как напоминание о бренности всего сущего и является символом
смертной участи земного владыки, призывающим его к смирению и
покаянию. На монете XI века мы можем видеть изображение императора
Константина VIII, держащего в одной руке регалии и в другой руке акакию

(рис.13).

Изображение

Петра

на

божественном

престоле,

являющимся символом власти и акакия в его руках – все иллюстрирует
законность прав Петра на русский престол.
Обращение к древнерусским и византийским традициям законности
престолонаследия не случайно. В конце XVII века тиражируется известная
гравюра Леонтия Тарасевича с изображением царевны Софьи как
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императрицы в центре российского герба под тремя коронами с клеймами
аллегорических добродетелей. Эти гравюры наделали много шума и «по
приказанию Петра почти все были изъяты из обращения»140.
Можно предположить, что расписной сюжет на подголовке полемическая композиция, посвященная важным событиям конца XVII
века, ответ на появление подобных гравюр. Это определенная позиция
автора, призывающего к своеобразному диалогу со зрителем через
предмет.
В росписи на крышке художник в аллегорической форме изобразил, в
виде старца, падающего в

разверзшуюся бездну, все старое, борьбу за

веру отцов и дедов – раскол (отсюда и образ старца), стремление к
«неистовой» власти, которая, по мнению автора – необоснованна. Поэтому
изображение и сопровождается надписью: «мимошедшее хвалим» и
«падохся азъ за неистовую власть». Стремление к преобразованиям,
восприимчивость ко всему новому

изображено в виде юноши

поднимающегося вверх по лестнице с надписью «душею чаемъ».
Сюжет «Колесо Фортуны» имеет античное происхождение и хорошо
известен в мировой культуре. «Различные толкования» подобного сюжета
встречается в русском лубке первой половины XVIII века.141.
Своеобразие трактовки сюжета на сундучке связано со следующей
задачей - изложить реальные события в форме иносказания. Изображение
языком аллегории декларирует законность власти Петра I и поддержку его
реформаторской деятельности. Данное произведение, как и гравюра
Тарасевича, используется в качестве средства политической и религиозной

140

Русские народные картинки // Притчи и листы духовные. Кн. V / Авт.-сост. Д.

Ровинский. СПб., 1891. С. 88–92. № 731–733.
141

Коринфский А.А. Народная Русь. М.: Московский рабочий, 1995. С. 496, 498.
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борьбы. Вполне закономерно предположение, что роспись выполнена по
специальному заказу.
Обращают

на

себя

внимание

конструктивные

особенности

подголовка. Крышка несколько больше дна и выступает над стенками со
всех сторон, образуя навес, обитый уступчатым карнизом. Такой же
уступчатый карниз опоясывает и нижний периметр ящика. Это основные
«формообразующие признаки» холмогорских сундучных изделий с
железной оковкой142. Следовательно, подголовок относится к изделиям
холмогорских сундучников.
Центричность и уравновешенность композиции, строгий отбор
деталей, наличие обратной перспективы, а также манера исполнения одежд
– результат влияния древнерусской иконописи.
Мы предполагаем, что автором росписи мог быть холмогорский
иконописец, относящийся к мастерам архиерейского двора. Лишь в
«иконной келье»143 архиепископа Афанасия, мог работать художник
обладавший подобным широким кругозором и грамотностью, а также
способный творчески переосмыслить источники.
Петр I бывал в Холмогорах, не раз встречался с владыкой Афанасием.
Архиепископ был сторонником всех преобразований молодого царя.
Борьба вокруг престола и отношение к расколу для владыки могло иметь
только такое толкование. На тот период эти вопросы были крайне
актуальны.
142

Идейные течения конца ХУП века поддерживались

Гилодо А.А., Лобанева Т.А. Русские сундучные изделия с кованой железной

отделкой XVII–XVIII вв. // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. М.: АН
СССР, 1989. С. 352.
143

Кольцова Т.М. Северные иконописцы. Опыт библиографического словаря.

Архангельск, 1998. С. 15–16. Т.М. Кольцова (заведующая Отделом древнерусской
живописи Архангельского музея изобразительных искусств) любезно сообщила, что
стилистика росписи характерна для холмогорского центра иконописи.
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разными социальными группами. Борьба разворачивалась на лубках, в
литературной полемике.
В 1696 г. умирает брат Петра I и царевны Софьи – Иван Алексеевич и
этот рубеж можно считать временем активной борьбы за престол. В 1702 г.
умирает владыка Афанасий. Границы этих событий могут служить
датирующими признаками, позволяющими предполагать время создания
сюжета на сундучке.
Исходя из вышесказанного, мы допускаем, что сундук-подголовок с
условным названием «Колесо Фортуны» был изготовлен холмогорскими
сундучниками и расписан в иконной келье архиепископа Афанасия не
ранее 1696 г. и не позднее 1702 г.
«Неверная жена» и «Самсон и Далила». Холмогоры. Конец XVII –
начало XVIII вв.144
Следующие два сюжета расположены на крышках теремка конца XVII
– начала XVIII века. Внешняя поверхность сундука

оббита полосами

узорно-просечного железа с подложной из цветной бумаги и слюды, а
дерево окрашено темно-зеленой масляной краской. Интересно, что оба
сюжета посвящены

одной теме - женской неверности и коварству.

Хочется отметить, что сундуки с композициями на «женскую» тему
встречается редко.
Первое изображение на сюжет «Неверная жена» (рис. 14) относится к
мирским назидательным сюжетам и помещено на верхней крышке
теремка. Условное пространство палаты выделено арочным проемом с
фигурными колоннами. На заднем плане такие же арочные проемы как бы
имитируют другие помещения в доме. Под центральной аркой, точно в
144

ГИМ. Инв. № 2574щ/МЖ-4692. Подробнее об этом см.: Гончарова Н.Н.

Назидательные сюжеты. С. 275–293; Гончарова Н.Н. Влияние православной культуры.
С. 217–231.
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раме, изображено ложе с лежащими на нем мужчиной и женщиной. На
голове женщины шапочка напоминающая волосник. По средневековым
канонам женщина не могла появляться на людях с непокрытой головой,
т.е. простоволосой. Под головами тесно прижавшейся друг к другу пары узорная подушечка - взголовье. Рядом с ложем стоит кузнец и цепями
приковывает к нему молодых людей. На краю ложа изображен небольшой
красный петушок. Петух - символ зари, рассвета, солнечных лучей.
Поместив изображение петушка художник, вполне возможно,

хотел

подчеркнуть, что время происходящего - раннее утро. Над головой кузнеца
надпись: «Первый кузнец имея жену Маршу бгину и заста с прелюбодеем
и прикова их к одру». Имя Марша – польское. Очевидно, художником
использовались источники польского происхождения. Называя Маршу
«богиней» автор имел в виду, что женщина отличалась божественной
красотой. Да и сам кузнец был очень хорошим мастером - художник
характеризовал его «первым кузнецом».
«Женская тема» была популярна как в мировой, так и в русской
средневековой культуре. В России в разработке этой темы бытовало два
направления: одно иллюстрировало нормы домостроевской морали, другое
отражало ироническое восхищение женскими уловками и хитростью.
В лубке также много картинок с изображением «женских пороков».
Содержание картинок заимствовано из «Пчелы», из Слова Василия
Великого и Слова Иоанна Златоуста, из светских повестей и пр.145. В то же
время на женские любовные проделки народ смотрел почти так же, как и
на проделки мужчин. Осуждался порок как таковой. Считалось, что
добродетель - это лестница на небеса, а порок - лестница в преисподнюю.
«На этих устоях и держалась народная нравственность»146.
145

Русские народные картинки. С. 987.

146

Коринфский А.А. Народная Русь. С. 496, 498.
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На нижней крышке данного сундука-теремка помещен библейский
сюжет «Самсон и Далила» (рис. 15). Действие происходит в больших
каменных палатах со сводчатым потолком и резными колоннами. На
овальном ложе возлежит спящий Самсон. У его изголовья на скамеечке
сидит Далила и ножницами остригает волосы Самсона. У нее на голове
небольшая меховая шапочка - уже отмечалось, что быть простоволосой грех. Сверху, под арочными сводами, расположена надпись в два столбца:
«Самсонъ жене предает силу и она постригает власы главы его».
Аккуратное расположение надписи, стильный и каллиграфический почерк
автора говорят о большом навыке в письме.
Самсон - один из самых любимых персонажей в русском
декоративно-прикладном искусстве. Его изображение часто встречается на
расписных сундуках и коробьях. Там он выступает, обычно, как воинпобедитель, сразивший в честном бою страшного льва. И этот воин-герой,
символ храбрости и силы, оказался жертвой женского коварства и
хитрости. Причем художник изображает Самсона не в темнице, не в
оковах, а именно в тот момент, когда коварная Далила, обманув героя,
совершает свое черное дело. Данная история пользовалась особой
популярностью в литературе, лубке, декоративно-прикладном искусстве.
Библейские легенды часто служили иллюстративным материалом к самым
различным поучениям. Тема «злых жен» прочно утверждается в культуре
ХУП века. Это связано и с возникшим интересом к человеческой
личности, и иногда - с новыми ракурсами обсуждения вечной темы
взаимоотношений мужчины и женщины. Правда, тема эта, по большей
части, развивается в старых традициях (женщина - сосуд зла, дьявольское
наваждение). Переводная и отечественная литература, отвечая интересам
времени, затрагивала эти вопросы и служила источником вдохновения
русских изографов.
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Рассказы о женских нравах и хитростях формируются в отдельные
сборники. Внимание авторов этих сочинений сосредотачивается на
простом человеке с его обыденными заботами и чувствами, и это – одно из
веяний нового времени.
Мы предполагаем, что сундук и роспись на крышках были сделаны в
Холмогорах. Как уже отмечалось, внешняя поверхность холмогорских
сундуков нередко

окрашивалась в зеленый цвет. Кроме того, важным

атрибуционным признаком является орнамент на внутреннем боковом
ящичке

нижнего

отделения.

Он

представляет

собой

парные

многолепестковые ромбовидные розетки зеленого цвета. Такой же
орнамент

украшает

ковчежцы

для

грамот

изготовленных

для

архиерейского дома по специальному заказу Афанасия Холмогорского в
1686 г.147 (рис.16) Стилистика и характер росписи демонстрируют
традиции иконописи. Таким образом, сундук-«теремок» с расписными
сюжетами «Неверная жена» и «Самсон и Далила» был изготовлен и
расписан

холмогорскими сундучником и иконописцем в конце XVII-

начале XVIII века.
«Трое ленивых». Русский Север. 1710-1730-е гг.148
Еще один сундук с назидательным сюжетом имеет прямоугольную
форму и плоскую откидную крышку. По внешней поверхности сундук
оббит

полосами

железа,

которые разделили

его

поверхность

на

произвольные квадраты и прямоугольники, где шляпки гвоздей в виде
бусин составляют оригинальный геометрический орнамент, придающий
изделию своеобразную декоративность, отличающуюся лаконичностью и
147

Булатов В.Н. Муж слова и разума. Архангельск, 2002. Цв. илл.
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ГИМ. Инв. № 38750/ДIV-1676. Подробнее об этом см.: Гончарова Н.Н. Расписные

сундуки XVIII в. С. 53–68. Палеографический анализ надписи провела ведущий
научный сотрудник ГИМ Л.М. Костюхина в 1996 г.
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основательностью. Сюжет «Трое ленивых» (рис. 17), как и предыдущие
сюжеты, так же расположен на внутренней стороне крышки сундука.
Изображение помещено в круглое клеймо - тондо, как бы являя собой
идею высшего совершенства. Внутри круга, среди тонких гибких стеблей
с мелкими красными плодами, на берегу реки полулежат три юноши. Они
одеты в древнерусскую одежду типа ферязи. Оплечья, зарукавья, пояс и
подол отделаны вышивкой или цветной тканью, на ногах сафьяновые
сапожки. Под головами

у юношей длинные подушечки-взголовья,

которые обычно были из пуха с наволокой из черевчатой или цветной
тафты. Притчевое, назидательное значение сюжета определено надписью:
«Лежат в винограде трое ленивых, здравы и все ленивы, по виноград
встати леняца, а ести хотят». Палеографический анализ надписи относит ее
к 20 – 30 гг. ХУШ века.
Жесты персонажей наглядно демонстрируют заключительные слова
надписи: «…а ести хотят»: крайний слева персонаж указывает пальцем на
рот, средний изображен с жестом речи, крайний справа – вложил палец
себе в рот. Такими «говорящими» знаками персонажи недвусмысленно
дают понять, что они голодны. Подобный художественный прием часто
используется

в

миниатюре

и

иконописи.

Он

«характерен

для

изображений евангелистов, пророков и апостолов»149.
Свободное поле сплошь заполнено узором из птиц и ритмично
переплетающихся стеблей цветов, символизируя собой «мир на началах
красоты и гармонии»150. Вероятнее всего это условное изображение Рая,
149

Евангелисты или пророки в миниатюрах часто изображаются прислушивающимися

к голосу Господа – их фигуры согнуты, рука приложена к уху, они словно всем
существом превращаются в слух. (См. иллюстрации к кн: Попова О.С. Византийские и
древнерусские миниатюры. М.: Индрик, 2003).
150

Голубева И.Б., Сарабьянов В.Д. Собор Рождества Богородицы Снетогорского

монастыря. М.: Северный паломник, 2002. С. 51. Роспись западной стены церкви с
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так как птицы и цветы - непременные его атрибуты как в иконописи, так и
во фресковой росписи.
Композиция

назидательного

сюжета

всегда

базировалась

на

избранной идее. Как отмечалось выше, детали толкования обдумывались
заранее, а изображение являлось ответом на поставленную задачу. Это
присуще всем притчевым сюжетам, а особенно «Трем ленивым». В данном
сюжете вся композиция строится вокруг текста, являющегося фрагментом
притчи, поучения или проповеди.
Предыдущие сюжеты в своей основе имели литературный и
изобразительный

источник.

Переосмысленные

и

переработанные

художниками, согласно их задачам и целям, и «Колесо Фортуны», и
сюжеты о женской неверности и коварстве были созданы

в рамках

общепринятых изображений. Их смысловое содержание прочитывается
независимо от надписи. «Трое ленивых» в этом смысле весьма
показательное произведение.
В

данной

композиции

надпись

является

сюжетообразующим

элементом. Это не декоративный прием, а значимый элемент содержания.
Все строится вокруг текста, где место событий и действия самих героев не
определимы без его прочтения. Очень условно изображен виноградник.
Трудно предположить, что эти тонкие растения с красными плодами
представляют собой пышные виноградные гроздья. И, тем более,
неопределимы действия юношей, возлежащих на берегу реки.
Художник не случайно помещает своих героев в виноградник, что
характерно для многих евангельских притч. Символизм виноградной лозы

изображением Страшного суда и лона Авраама. Лоно Авраама представляет собой
цветущий сад с порхающими между цветами и деревьями птицами. Роспись датируется
1313 г.
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был освящен словами самого Спасителя: «Язъ есмь лоза истинная и Отец
мой делатель есть» (Иоанн. XV, 1, 5).
В средневековом сознании человек был греховен от рождения. В
«Поучениях святых отцов» осуждение ленивых начинается словами:
«Друзи и братия, не уподобляйтеся ленивым…»151.
Моралисты прошлого делали

различие между просто физической

ленью и более утонченной умственной бездеятельностью. Духовная лень
была пороком, поскольку угрожала утратой веры. В тоже время человек
был волен выбирать свой путь, но в любом случае

благочестивая и

праведная жизнь требовала постоянного труда, а лень часто мешала
человеку добиться желаемого.
В XVII веке бытовала уже воспитательная литература для детей,
которая предостерегала их от лени. Например, «Прещение вкратце о
лености и нерадении…» конца XVII века было написано в форме
виршевого послания для учеников. В нем декларировалось: «…леность и
нерадение добра не сотворяет, оум же и мысли на зло дело претворяет…»,
«…як леность и нерадение погубляет всяко благое дело. Паче же всего
губитъ душу и тело» и т. д.152
В целом, помимо назидательного назначения,

сюжет на сундуке

включает в себя и обличительную функцию.
Таким образом, толкование данного сюжета возможно следующее:
лень порочна:

ленясь, можно потерять Царствие Небесное.

Одного

желания жить по заповедям Божьим мало: надо постоянно трудиться,
преодолевая один из распространенных человеческих пороков - лень. Трое
151

Поучение святых отец ко всем спящим и лежащим, не хотящим делати своима

рукама // Памятники древнерусской церковно-учительской литературы / Под ред. проф.
А.И. Пономарева. СПб.: Изд-во журнала «Странник», 1894–1898. Вып. 3. С. 93–94.
152

Буш В.В. Памятники старинного русского воспитания. Пг.: Тип. Кюгельген, Глич и

Ко., 1918. С. 13–14.
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ленивых юношей весьма недалеки от Рая. Порок лени удерживает их от
его долгожданного обретения. Ленивцу порой необходимо приложить
незначительные усилия, чтобы не потерять Царствие Небесное.
Под средником среди трав художник поместил изображение гуся.
Гусь

со

времен

Римской

Республики

являлся

символом

«предусмотрительности и бдительности»153.
В орнаменте фона и средника прослеживаются разные стилистические
манеры

исполнения.

контрастирует с

Сочный,

плотный

рисунок

фона

заметно

тонкой, деликатной манерой исполнения фигур и

растительного мира средника.
Общая композиция фона ограничена по центру границами круга, а по
краям – рамкой, что свидетельствует об использовании прориси или
трафарета. В народном искусстве употребление прорисей было обычным
художественным приемом, к которому часто прибегали при изготовлении
пряничных досок, домовой резьбы и т. п.
Техника росписи на данном сундуке отличается

от

предыдущих

сюжетов, в которых преобладают и сохраняются традиции иконописи. В
данном изображении
используется

пышное

больше от лицевых рукописей или лубка. Здесь
узорочье,

скорее

свойственное

народному

искусству, выполненное в характерной манере росписи на бытовых
предметах, например, коробьях.
искусства

того

времени

Одной из типичных черт народного

является

заполнение

всего

пространства

живописного поля, что прослеживается и в нашей композиции. Рисунок
четкий, проработанный и лаконичный. Он формируется контурной линией
и полихромной заливкой. Открытые цвета, особенно красный, придают
колориту жизнерадостный оттенок.
153

Фергюсон Д. Христианский символизм // Символы. Кн. VIII. М.: Ассоциация

духовного единения «Золотой век», 1998. С. 14.

92

II. 2. Фольклорные сюжеты.
Еще

одна

группа

живописных

композиций

на

внутренней

поверхности крышек сундуков принадлежит фольклорным сюжетам. Они
пришли

из

античного

видоизменялись,

и

в

и

раннесредневекового

процессе

перемен

мира.

Композиции

переосмысливалось

их

семантическое значение. В тоже время они представляли собой результат
свободной импровизации традиционных образов. Точное знание об их
«магической силе» ушло в прошлое, но в руках художника рождались
образы, сохранившие мощную ауру первозданного обаяния.
Традиционные образы переносились из одного пласта культуры в
другой и оживали в новых произведениях. Художник по возможности не
создавал принципиально нового. Он был «посредником между созданным
до него и вечным, и делал видимым то, что было заложено в самом
содержании»154. Русское народное искусство тяготело также ко многим
христианизированным

сюжетам,

к

переосмысленным

архаичным мифам, к легенде, и черпало там

не только

греческим
сюжеты и

персонажи. Ему был близок сам склад легендарного мифотворческого
мышления античности с его культом превращений (метаморфоз).
Грифоны, кентавры, птицы Сирины – полулюди, полукони, полуптицы –
образы заимствованные. Внешне эти герои иные, чем персонажи
славянского мифологического бестиария. Но по существу они очень
похожи

на

иноземный

прототип

и

привлекательны

своими

фантастическими превращениями, «вечной игрой образа»155.
154

Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства. Гуманитарное агентство

«Академический проект». СПб., 2002. С. 163.
155

Сакович А.Г. Драконы, кентавры и сирена в русской народной картинке XVIII–XIX

вв. // Античность в культуре и искусстве последующих веков. Материалы научной
конференции 1982 г. М.: Советский художник, 1984. С. 286–297.
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Творчество живописцев было связано с каноническими нормами и
вращалось в кругу ограниченного количества изображений. Фольклорная
традиция

была

весьма

консервативна.

«Первообраз»

становится

основанием для нового сюжетного содержания. При этом широкий
смысловой потенциал древнего символа позволял «трансформировать
старые мотивы и наполнять новым значением традиционные формы»156.
Во многих

фольклорных композициях присутствовали доминантные и

второстепенные (или периферийные) персонажи. Все они были связаны с
заданной композицией и составляли единое целое. В тоже время, их
сакральное значение

и потенциал принадлежали более многомерному

смысловому пространству. Вариации периферийных персонажей часто поновому освещали заданный сюжет. Они могли вступать в неожиданные
связи и менять свою сущность.
Средневековое общество было обществом высокой знаковости. Для
средневекового зрителя изобразительный текст являлся определенной
«семантической

формулой,

приемом»157.

Семантику

выраженной
этих

особым художественным

текстов-изображений

важно

реконструировать.
Заметим, что в основе архаичных традиций лежала система тех
нравственных норм, которая была выработана на протяжении столетий.
«Древо жизни». Русский Север. Район Борка. 1688 г.158
156

Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства. С. 213.

157

Там же. С. 159, 214, 319.

158

ГИМ. Инв. № 24973/ДIV-43. Предмет введен в научный оборот С.К. Жегаловой, но

семантический анализ не был дан. Подробнее об этом см.: Жегалова С.К. Русская
народная живопись. М.: Просвещение, 1975; Просвиркина С.К., Жегалова С.К.
Расписные сундуки XVII-XVIII вв. // Сокровища русского народного искусства. Резьба
и роспись по дереву. М.: Искусство, 1967.
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Одним из самых ранних и датированных сундуков из коллекции
северных расписных сундуков ГИМ является подголовок с изображением
«Древа жизни» (рис. 18). Внешняя поверхность подголовка равномерно
обита вертикальными полосами узорно-просечного железа с подложкой из
красной и зеленой бумаги и слюды. На внутренней поверхности крышки –
роспись. В центре композиции - древо жизни с корнями и двумя птицами,
симметрично сидящими на ветвях. На ствол древа передними лапами
опираются лев и единорог. Около них изображены фигуры стражей старца с пикой и юноши с саблей и стягом в руках. Оба воина в одеждах
XVII века. По сторонам древа расположены причудливые деревья-цветы с
корнями. Такие же фантастичные растения парят и над головами стражей.
В верхней части поля помещена владельческая надпись: «подъголовокъ
никиты савиновича потапова». Под стягом буквенная дата, которая
прочитывается как «1688 годъ маия в 11».
Дерево - один из древнейших символов в легендах и сказаниях многих
народов мира. Его многовариантная символика использовалась в самых
разных мифологических системах.
Древо

всегда

помещалось

в

центре

любой

композиции,

с

вертикальным стволом, с вершиной, упирающейся в небо и с корнями.
Этот сжатый образ райского сада (а фактически – еще более архаичного
Мирового древа) постоянно присутствует в декоративно-прикладном
искусстве средневековья. На древе часто изображаются две симметрично
сидящие на ветвях птицы. В средневековых апокрифических сказаниях
«представление о рае и древе жизни имело двоякий смысл – духовный и
вещественный»

159

.

Эмблематическую пару - единорога и льва по

сторонам древа - можно рассматривать с точки зрения солярно-лунной
159

Порфирьев И.Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. М.:

Индрик, 2005. С. 12, 32.
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семантики. Единорог – популярное мифическое животное, персонаж
книжных легенд. Он упоминается в «Физиологе», «Повести о Варлааме и
Иоасафе» и азбуковниках XVI-XVII веков как сильный, свирепый или,
наоборот, кроткий зверь с одним рогом, подобный козленку или коню160.
Этот образ лишен какого-либо определенного символического характера.
В русской традиции его чаще называют индрик.
Образ лева в христианство перешел отчасти из античного язычества,
отчасти из текстов Ветхого Завета. Одна из сторон этого образа - сильный
бдительный страж. Со львами сравниваются люди мужественные. «И той
сын силы ему же сердце, якоже сердце льву» (II кн. Царств XVII, 10)161.
Кроме того, изображения львов и единорогов в качестве солярных и
лунарных

символов

популярны в европейской культуре эпохи

Возрождения. Лев и солнце – еще один распространенный образ в мировой
культуре. Лев ассоциировался с золотом, как и солнце; единорог – с
серебром, как и луна. Само изображение луны как месяца (рога луны)
естественным образом соединяется с символикой рогатого животного –
быка. Телец вполне мог быть «замещен» единорогом

162

.

Два воина -

старый и молодой - олицетворяют собой начало и завершение жизненного
пути. Не случайно композиция построена таким образом, что молодой
воин помещен около льва (солнца), а старый – около единорога (луны).

160

Славянские древности. Этноленгвистический словарь. Т. 2. М.: Международные

отношения, 1999. С. 178–179.
161

Христианская символика. Символика древне-христианского периода графа А.С.

Уварова. Часть первая. М., 1908. С. 205.
162

Пчелов Е.В. Эмблематическая пара «лев и единорог» в русской культуре и солярно-

лунная символика // Материалы науч. конф. РГГУ «Календарно-хронологическая
культура и проблемы ее изучения: К 870-летию «Учения» Кирика Новгородца». М.,
2006. С. 138–141.
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Таким образом, рассматриваемое изображение можно трактовать как
философское рассуждение о бытии человека в пространстве вечности.
Древо, помещенное в центр художественной композиции, является
символом

бессмертия,

осью мира, вертикально соединяющая

три

временных категории – рождение, жизнь и смерть. Лев и юный воин
стоящий рядом, олицетворяют собой солнце, день и юность, начало жизни.
Единорог и старый воин – луну, завершение дня и старость, закат жизни.
Данный сюжет – представление человека о жизни, о быстротечной
юности, где молодость - золотая пора, а старость – время мудрости и
жизненного опыта.

Размышление о жизни и смерти - одна из

непреходящих тем в мировой культуре. В русском декоративноприкладном искусстве она была особенно популярна с середины XVII
века.
Предложенная реконструкция семантического содержания данного
текста-изображения, конечно, не полна. «Символ всегда имеет более
многомерное смысловое содержание и всегда выступает как напоминание
о древних (вечных) основах культуры»163.
Владельцем подголовка был не просто грамотный человек, а книжник,
созерцатель и мыслитель, философ, обладавший хорошим вкусом. Это был
очень состоятельный человек, что позволило ему выбрать прекрасного
художника-профессионала для выполнения данного сюжета. Скорее всего,
владелец сундука был человеком в возрасте. Размышления на подобные
темы свойственны людям пожившим, много видевшим и испытавшим.
Роспись подголовка «выполнена на светло-палевом фоне в синезеленых тонах, которые как бы оттеняют красный цвет одежды воинов»164.

163

Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства. С. 214.

164

Атрибуция сундука проведена в работах: Жегалова С.К. Указ. соч. С. 67; Жегалова

С.К. , Просвиркина С.К. Расписные сундуки XVII-XVIII вв. С. 13.
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По мнению С. К. Жегаловой, местом создания данной композиции можно
считать Борок.

Этот известный центр народной росписи в районе

Северной Двины сохранил в себе характерные черты новгородской
иконописной школы. Об этом говорит и свободное расположение фигур, и
характер рисунка, и грибовидная форма листьев, и сочный колорит
живописи. Отметим также и традиционные новгородские шапочки на
головах персонажей.
«Птица терзающая». Великий Устюг. Конец XVII в.165
В коллекции Государственного исторического музея имеются четыре
сундука-«теремка» конца XVII – начала XVIII века

c одинаковой

росписью на внутренней поверхности обеих крышек. На верхней крышке
ларца помещено изображение грифона. На нижней – сюжет с условным
названием «Птица терзающая».
Центральное место в росписи на нижней крышке сундука занимает
повторяющаяся композиция из двух птиц – первая большая, зеленая (в
изображениях на других сундуках почти черная)

держит в клюве за

длинную шею белую птицу. Доминантные персонажи дополняются
второстепенными, расположенными по углам живописного поля.
В верхних углах помещены крупные птицы с повернутыми назад
головками (так называемые птицы с оглядкой), лишь в одном случае в
левом углу изображена птица с ягодой в клюве.
В нижних углах, в первом случае изображены олени, во втором слева стреляющий охотник, а справа животное, которому в инвентарном
описании дано определение «белка», у третьего сундука утрачена часть

165

ГИМ. Инв. № 45779/ДIV-112. Подробнее об этом см.: Гончарова Н.Н. Народное

искусство Русского Севера XVII–XIX веков: резьба и роспись по дереву // Культура
русских поморов. М.: Форум; Неолит, 2013. С. 261–296.
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нижней крышки, на четвертом – все те же «белки». Неизменными
остаются лишь доминантные персонажи 166 (рис. 19, 20).
Сюжет «Птица терзающая», размещенный на нижней крышке ларца,
связан с русским фольклором. В самом раннем сборнике русских былин и
исторических песен Кирши Данилова имеется былина «Потук Михайло
Иванович»167. Создание сборника относят к первой половине XVIII века.
Былина о Потуке (Потыке, Потоке) входит в цикл эпических песен о
сватовстве и относится к группе наиболее древних былин. Сюжет ее и
образы очень архаичны. В наиболее полных вариантах былина отличается
композиционной сложностью.
Основу

сюжета

составляет

женитьба

героя

на

волшебнице,

представительнице враждебного человеку мира. Новобрачные дают друг
другу обещание, по которому «в случае смерти одного из них, второй
будет

похоронен вместе с усопшим»168. Предлагая подобный договор,

невеста-волшебница преследует одну цель – погубить Потука, увлечь его в
подземное царство. Несомненна древность этого мотива. Обычай хоронить
166

ГИМ. Инв. № 42149/ДIV-141. Приводится впервые.

Крупное мускулистое животное, помещенное по углам живописного поля, трудно
назвать белкой, хотя этот образ и укладывается в символику сюжета. В подобных
ситуациях, когда

точно

определить

изображаемое

животное

сложно,

можно

предложить следующее определение. В древнерусском языке имеется обобщенное
название всякого существа или животного. В текстах Физиолога лексеме вещь
соответствуют лексемы живот, животно, животное. Это относится ко всем классам
животных

–

зверям,

птицам,

пресмыкающимся,

насекомым.

Представляется

оправданным выбор именно этого обобщающего названия для именования живых
существ с неопределенно выраженной внешностью (Белова О.В. Славянский
бестиарий. М.: Индрик, 2001. С. 71).
167

Древние Российские стихотворения собранные Киршею Даниловым / Подгот. А.П.

Евгеньевым и Б. Путиловым. М.;Л.: АН СССР, 1958. С. 148–155.
168

Там же. С. 612.
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вместе с мужем жену и рабов уходит своими корнями в доисторические
времена. Ослепленный любовью Потук не видит темной сущности своей
жены и доверяет ей.
Былина начинается пиром в Киеве у «ласкова» князя Владимира.
Первым могучим «светорусским» богатырем назван Потук Михайла
Иванович, т. е. Птица Михайло Иванович, так как «потак, пта, потки, потя»
– обобщающее название птиц169. По желанию князя едет Михайло
Иванович

на

охоту

пострелять

гусей-лебедей

и

встречается

с

Авдотьюшкой Лиховидьеввной в виде белой лебедушки. Далее Потук и
Авдотья обручились и сели за свадебный пир. Через полтора года
Авдотьюшка Лиходеевна захворала и «ко полуночи разболелася , ко утру
преставилася». Далее, по договору Михайла Ивановича должны были
похоронить с его женой. Но богатырь «не робак был», вышел победителем
из всех напастей и «пробуждает еретницу» из мертвых.
Невеста Потука предстает перед ним в виде белой лебедушки. Это
традиционный для русского фольклора образ девушки. В песнях, былинах,
народном

декоративно-прикладном

искусстве

лебедь

или

птица

олицетворяют собой образ девушки-невесты. В данном случае способность
невесты Потука оборачиваться лебедем имеет отрицательный смысл.
Мотив

перевоплощения

органично

вошел

в

структуру

былины.

Оборотничество приписывалось людям, обладающим магической силой.
Как правило, это колдуны. Важно отметить, что и в живописной
композиции,
древних

и в литературном источнике, « сохранены рудименты

представлений

о

перевоплощении

персонажей

во

время

переходного обряда, связанного со свадьбой»170.

169

Белова О.В. Славянский бестиарий. М.: Индрик, 2001. С. 212.

170

Северные предания: Беломорско-Обонежский регион / Подгот. Н.А. Криничная. Л.,

1978. С. 32, 39–40.
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Животные, расположенные по углам живописного поля – белка, олень
и птицы – также не случайны. За тем или иным изображением
закрепляется заданный комплекс значений и характеристик.
Белка обладает определенными качествами: цепкостью, проворством,
неутомимостью,

верткостью.

Эти

физические

особенности

белки

порождают представления о ней как о хитром существе. Белка («векша» арханг.) - женский символ. Этот образ на Русском Севере связан с
представлением о разорении хозяина в связи с его увлечением женщиной
сомнительного поведения171.
Олень – образ положительный. Его отличает грация, красота и
быстрота. Он связан с символикой Древа жизни, благодаря сходству своих
пышных рогов с ветвями, а также с небом и светом. Этот образ является
посредником между небом и землей. Олень – символ обновления, так как
сбрасывает рога и, в тоже время, является символом чистой любви –
«елень образъ есть чистыя любве…»172.
Изображение охотника с ружьем ассоциируется со свадебной
символикой. Охотник – это жених, целью которого является девушканевеста173.
Один из самых сложных и трудно читаемых образов – птица.
Бесконечная вариативность в изображении птиц не позволяют достаточно
обосновано определить его смысловое содержание. Птица – это связь с
небом, солнечной символикой, воздушной средой, птица обычно сидит на
171

Славянские древности. Этноленгвистический словарь. Т. I. М.: Международные

отношения, 1995. С. 149–150.
172

Керлот Х.Э. Словарь символов. М.: REFL-book, 1994. С. 360; Белова О.В.

Славянский бестиарий. С. 107.
173

Вишневская В.М. Многозначность символов народного искусства //

Декоративное искусство СССР. 1974. № 9. С. 30− 31.
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вершине «Древа жизни», и, как отмечалось выше,

она символизирует

собой образ девушки-невесты. Птицы, расположенные в верхних углах
живописного поля, очень крупные. Это признак значимости персонажа.
Значительность того или иного образа народные художники подчеркивали
величиной изображаемого и размещением его в верхнем поле живописного
полотна. Так, на многих сундуках, сложные сюжетные композиции
помещались в нижней части доски, а верхнее поле отводилось

для

традиционных сакральных образов – птиц, Сиринов, кентавров. В данном
случае этот прием используется и в композиции «Птица терзающая».
Традиция изображения животных с наделением этих образов
определенным смысловым содержанием ведет свое начало с глубокой
древности. Цель подобных изображений – быстрое и точное узнавание
персонажа с определенными качествами, свойствами и характером.
Символы часто размывались, перетекали один в другой и прочитывались в
соответствии с основным «текстом». Белка в данном сюжете подчеркивает
отрицательное начало женского образа, а олень – благополучное
завершение сложной житейской ситуации, победу героя над собой и
женой-колдуньей.
Автор или заказчик выбрали сюжет определенного содержания,
передающий основную идею. Исходя из этого, доминантные персонажи
задуманной композиции помещены в центральную часть композиции. Это
Поток-жених в виде крупной птицы, держащей в клюве шею белой
лебедушки-невесты. Периферийные персонажи дополняют невербальный
рассказ своими символическими характеристиками: хитрая ловкая белка
подчеркивает отрицательные качества невесты-колдуньи, олень – победу
добра над злом, изображение охотника связано со свадебной символикой.
Роспись

традиционна

для

великоустюжского

художественного

центра: черный контур заполненный красками, полихромная косая
штриховка по верхнему краю ящика, характерные цветы, расположенные
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на всем свободном пространстве вокруг персонажей и на внутреннем
ящичке. Цвета – черный, красный, зеленый, желтый. Художественный
язык, техника имеют отношение к гравюре и характерны для этого вида
творчества. Мастерство рисовальщика, его умение лаконично и точно
передать основную идею, определили необычайную выразительность
данных композиций.
Сюжеты для обеих крышек сундучка выбраны не случайно. Данная
композиция для современников не являлась некоей занимательной
картинкой или иллюстрацией. Это способ передачи информации,
своеобразный эстетический код, которому больше подойдет такой
условный термин как «изобразительный фольклор». Обращает на себя
внимание повторяемость подобных сюжетов на четырех сундучках. Это
единственный случай в сундучных росписях. Грифон всегда изображается
на верхней крышке, «Птица терзающая» - на нижней. Владельцем
сундучка с подобными изображениями мог быть только мужчина.
Сундучок либо служил свадебным подарком, либо входил в имущество
жениха, причем жениха зажиточного.
Изображения грифонов, львов, Сиринов, кентавров, великанов и птиц,
как отмечалось выше, в русское искусство пришло из глубины веков.
Лев

и

птица-Сирин

–

любимейшие

персонажи

русского

изобразительного фольклора. В народном искусстве они сохраняются до
начала XX века в росписях на предметах интерьера, прялках, туесах,
домовой резьбе. Эти образы использовались и в росписях на сундуках. Лев
(рис. 21) – царь зверей, символ мощи, защиты и бесстрашия. Помимо
указанных выше ассоциаций, в культуре многих народов лев изображался
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в качестве эмблемы рядом с правителем174. Птица-Сирин - мифическая
птица, имеющая человеческий облик и пленяющая людей своим пением.
Изображения льва и птицы-Сирина украшали собой лицевые
рукописи, ювелирные изделия, каменное убранство древнейших русских
соборов. Это было связано с тем, что в церковной символике лев также
означал бессмертие Христа и эмблему царственной силы. Сирин
олицетворял собой образ праведника

175

. В народном представлении, лев

скорее нес в себе значение оберега, защитника, а птица-Сирин прекрасную
сладкогласую «царь-птицу», в связи с этим ее изображали с короной на
голове.
Фольклорные образы сохраняются не в силу своей собственной
устойчивости,

а

потому,

что

становятся

образами

постоянно

обновляющегося значения. Как уже отмечалось выше, они могли вступать
в неожиданные связи и менять свою сущность. В некоторых случаях
наблюдается переосмысливание фольклорного персонажа. И как следствие
- фольклорный образ «ложится основанием для нового смыслового
содержания»176.
Примером этому служит олонецкий сундук 1710 г.177 На внутренней
крышке этого сундука фигура птицы-Сирин (рис. 22) как райской птицы,
превращается, по предположению С. К. Жегаловой, в изображение
будущей императрицы Екатерины I. У Сирина-«императрицы» надменное
выражением лица, а на голове роскошная царская корона. Причем райская
174

ГИМ. Инв. № 43803/ДIV-61. Сюжет введен в научный оборот С.К. Жегаловой. См.:

Жегалова С.К., Просвиркина С.К. Расписные сундуки XVII-XVIII вв. С. 23; Жегалова
С.К. Русская народная живопись. С. 54.
175

Воронин Н. Владимир. Боголюбово. С. 283–286, 287.
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Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М.: Наука, 1978. С. 15.
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ГИМ. Инв. № 16829/ДIV-308. Атрибуцию и анализ сюжета провела С.К. Жегалова.

См.: Жегалова С.К. Русская народная живопись. С. 75–80.
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атрибутика сохраняется – сирин сидит на пышной ветке винограда с
крупными гроздьями. В пояснительной надписи сообщается о птице
«сладце зело поющыя», для которой погибшие от ее пения люди «пища
сириномъ бываютъ». Внизу буквенная дата: « Писана 1710 годе мца иуния
во днехъ…».
Русский Север негативно встретил церковные реформы второй
половины XVII века. Можно предположить, что пафос обличения нашел
свое отражение и в сундучных росписях. Этому способствовала и личная
жизнь Петра I: пострижение в монастырь законной жены и его связь с
Мартой Скавронской, от которой он имел внебрачных детей. В это время
выходит сочинение Григория Талицкого о конце мира, где утверждается,
что Петр I является Антихристом178.
Неприятие народом Петра I не могло не отразиться и на личности
Екатерины. Отсюда и брезгливо-высокомерное выражение на лице Сирина
и надпись, в которой отмечается, что люди для нее «пища».
В сундучных росписях, популярен также образ грифона (рис. 23). На
различных ларцах он изображается то зеленого цвета с пестрыми желтозелеными крыльями, то - желтым с пестрыми крыльями, редко - белым с
зелеными крыльями.
У грифона гордая посадка головы, он стоит на задних лапах, мощных
и когтистых, с распростертыми, поднятыми

вверх

крыльями и чуть

приоткрытым клювом с алым языком. Персонаж наделен царственной,
горделивой красотой, олицетворяя собой силу, мужество, власть.
Изображение

на

расположенных

первый
крыльев,

взгляд
но

статичное
поражает

за

счет

внутренней

симметрично
динамикой,

заключенной в упругих изгибах хвоста, в мускулистых лапах. В тоже
178

Откровения св. Иоанна Богослова в мировой книжной традиции. Каталог. М.:

Индрик, 1995. С. 172–174.
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время, в изображении нет ничего страшного, хищного. Перед нами скорее
мужской, а не женский символ.
Все свободное пространство вокруг фигуры плотно заполнено
растительным узором из полихромных тюльпанов и трав.

Палитра

небогата, но присутствует ощущение праздника, торжества света. Все
изображения грифонов одинаковы: позы, пропорции, размеры. Мы
предполагаем, что изографы могли использовать трафареты или прориси художественный прием, часто употреблявшийся в народном искусстве.
Грифон в данном случае – фантастическое существо с головой и
крыльями орла и телом льва. Это античный персонаж, воспринятый
древнерусским искусством из Византии. Образ грифона, также как льва и
Сирина, использовался в книжных заставках, предметах мелкой пластики,
в каменной резьбе.
В волшебных сказках грифон назывался иногда «птицей-львицей»,
фольклорный вариант - «ногай» или «ног». Они «сотворены яко львове,
имею крила и ногти яко орли»179.
В культуре Греции грифоны считались стражами священного золота
на краю земли. Они символизировали объединенные качества льва и орла
– бдительность и отвагу, могущество и стойкость. Этот персонаж часто
изображался на верхней крышке ларца.
Изображения кентавров – мотив, также восходящий к античной
традиции. Однако он никогда не изображался в связи с мифами, хотя
реминисценции этих мифов в рукописях встречаются. Кентавр или
Китоврас, а в народном

варианте Полкан

- полуконь-получеловек -

воспринимался как воинственное чудесное существо, вне связи с какимлибо популярным текстом. В тоже же время этот образ мог читаться поразному и имел различное содержание. На северных сундуках XVIII века
179

Белова О.В. О чудесной птице Алконост. С. 93.
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кентавры чаще всего изображаются

с луком и стрелами, одетыми в

кафтаны или кольчугу. Интересно, что на северной стене Георгиевского
собора XIII века в Юрьеве-Польском кентавры одеты именно в русские
одежды 180. Обычно в сундучных композициях Китоврас-кентавр занимает
центральное место; лишь изредка ему отводится роль второстепенного
персонажа.

Символика

образа кентавра-стрелка

неоднозначна.

Его

положительное или отрицательное восприятие маркируется занимаемым
местом на живописном поле, а также периферийными персонажами в
композиции. Народное прозвище «Полкан» (кличка дворового пса)
говорит о пренебрежительном и ироничном отношении к Полканукентавру. На сундучке

181

он изображен в кафтане и круглой шапочке, с

луком в руках, задорно скачущим по горкам (рис. 24).
Отличительный признак такого персонажа как великан – высокий
рост, превосходящий своими размерами всех окружающих героев. В
русских преданиях и былинах они предстают как первые люди. Например,
в былине о Святогоре тот засовывает Илью Муромца вместе с конем в
карман182. В сундучных росписях этот герой также выступает перед нами в
виде богатыря или силача. «Величина и сила становится его характерным
признаком»183.
Между великанами и людьми есть связь. На северном сундуке-скамье
конца XVII-начала XVIII века великан (рис. 25) предстает в виде очень
крупного человека: его рост занимает место от верхнего края крышки до
нижнего края, причем лишь по щиколотки, т. к. персонаж не помещается
полностью в заданную поверхность184. У него модная прическа в виде
180

Воронин Н. Владимир. Боголюбово. С. 287.

181

ГИМ. Инв. № 42610/ДIV- 266. Представлен впервые.
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Северные предания. С. 114, 115.

183
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аккуратно уложенных пышных кудрей. Одет он в европейский костюм штаны-кюлоты, камзол с рядом плотно расположенных мелких пуговиц и
черную шляпу с невысокой тульей и широкими полями. Подобный костюм
после указов Петра I появился в России лишь в начале XVIII века. В руках
у Великана пистолет, направленный в сторону противника. Его противник
– конный всадник, в половину, вместе с конем, меньше основного героя.
Всадник одет в традиционный русский костюм: охабень с откидными
рукавами и круглую шапочку отделанную мехом. Все свободное
пространство заполнено полихромным растительным орнаментом по
белому фону.
Следовательно,

мы

можем

наблюдать,

с

одной

стороны,

использование традиционных способов выражения значимости главного
персонажа -

величина героя, определяющая его первенство в данном

сюжете, традиционное заполнение свободного поля растительным узором.
С

другой

стороны

художник

применяет

вполне

реалистические

иконографические детали: модная одежда и прическа при изображении
данной персоны, новый вид оружия – пистолет. Итак, это один из наиболее
ярких примеров того, как собирательный образ – герой-великан трансформируется и превращается в персонаж, соответствующий запросам
нового времени. Причем не просто персонаж, а образ героя-победителя,
который

формируется

выражения,

«вобравший

с

использованием
в

себя

черты

традиционных
своих

средств

предшественников,

тождественных в функциональном отношении»185.
Автор как бы моделирует через образ великана победу того нового,
что принесли петровские преобразования (а возможно и своеобразно
передает народное восприятие высокорослого Петра I).

185

Там же. С. 163.
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Сундук-скамья - традиционный предмет древнерусского интерьера.
Его форма и декор типичны для изделий

XVII века.

Размещение на

внутренней поверхности крышки сундука героев сюжета в характерных
для начала XVIII века костюмах, позволяют датировать данный предмет
концом XVII - началом XVIII века.
II. 3. Сюжеты с изображением галантных пар.
В сундучных росписях сюжеты с изображением галантных пар
популярны и многочисленны. На двух сундуках обычно изображены два
юноши и девушка. Позволяем себе включить эти сюжеты в ряд «парных»
композиций, поскольку третья персона всегда в стороне и может
рассматриваться в качестве стаффажа.
Парные изображения лиц противоположного пола охватывают самый
продолжительный временной период бытования сундуков – вторую
половину XVII-XVIII веков. Именно эти сюжеты наиболее ярко отражают
картины реального быта, изменения человеческих отношений, прошедших
столетний

эволюционный

период,

предметную

среду

различных

исторических эпох.
Длительное и динамичное бытование

вариаций этих

сюжетов

превращает такие композиции в важный источник для историкокультурных наблюдений.
Как отмечалось выше, этот сюжет в варианте XVII века корректнее
будет назвать «Молодец и девица». В XVIII веке происходит изменение
этикетных требований и представлений, порядок социального поведения.
Меняются эстетические идеалы, и эта смысловая схема перефразируется в
«кавалер-дама». Консервативные тенденции менее всего коснулись
именно парных изображений. Их образы, их манера держаться становятся
более свободными, не такими церемонными и чинными.

109

Поскольку новые вкусы требуют иных выразительных приемов,
меняется и характер изображений. Жесты персонажей становятся более
раскованными, подчеркиваются кокетливые позы дам. Художники
старались передать богатство и пышность костюмов, отметить модные
детали одежды и прически, дать свою, порой наивную интерпретацию
моды. Так, на одном из сундуков модно одетая дама предстает с почти
обнаженной грудью. Кроме того, наблюдаются попытки выстроить второй
план или передать изображению объем.
«Молодец и девица». Русский Север. Район Борка. Конец XVII в.186
Сюжет «Молодец и девица» - очень архаичный, и его генетические
истоки уходят в далекое прошлое. На внутренней поверхности крышки
подголовка изображена стоящая у стола пара молодых людей в
характерных для XVII века одеждах (рис.26). Девушка облачена в богатое
верхнее платье отделанное камнями, носит высокую горлатую шапку –
традиционный мужской и женский головной убор боярства. В руках у
девушки кубок.
На юноше – нарядная рубаха и порты, а на голове круглая шапочка с
отворотами. В руках он держит гусли. Пара стоит у накрытого столаскамьи, взявшись за руки, что подчеркивает их близкие отношения.
Сюжет заключен в круглое клеймо. Позы персонажей статичны. Сцена
изображает своего рода церемонию встречи молодых людей и, хотя,
постороннего присутствия нет, да и клеймо отделяет пару от внешнего

186

ГИМ. Инв. № 2581щ/ДIV-42. Сюжет введен в научный оборот С.К. Жегаловой. См.:

Жегалова С.К. Русская народная живопись. С.69; Гончарова Н.Н. Расписные сундуки
XVIII в. Галантные пары на северных сундуках из коллекции отдела дерева ГИМ //
Исторический музей – энциклопедия отечественной истории и культуры. Труды ГИМ.
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мира, их чинные позы соответствуют определенному ритуальному
действию, положенному в данной ситуации.
В XVIII веке подобная композиция решается по-другому.
«Кавалер и дама». Русский Север. Середина XVIII в.187
На внутренней поверхности большого северного сундука помещено в
круглом клейме изображение сидящих за столом пары молодых людей
(рис. 27). Сюжет выполнен в духе галантных сцен XVIII века. На голове
дамы скромный чепец с кружевами и чуть выбившимися на висках
локонами. Она одета в домашнее шелковое платье – шлафрок с круглым
вырезом. Из-под широких рукавов шлафрока видны белые, пышные,
схваченные у запястья рукава рубашки, в руках традиционный кубок.
Кавалер облачен в однобортный зеленый кафтан с большими красными
обшлагами, белый галстук и парик «аллонж». Костюмы персонажей
относятся к 20-30-м годам XVIII века.
В сюжетной разработке присутствует бытовая конкретность: одежда
персонажей,

утварь,

интерьер.

В

символическом

пространстве,

очерченном кругом, художник выстраивает перспективу: на заднем плане
оконница с мелким ромбовидным узором, тяжелые балки потолка
составляют квадраты, слева – небольшая дверь с фигурным навершием,
справа – занавес подхваченный крупным узлом. Все это придает некую
театральность

происходящему. Изображение занавеса, сцены, создает

ощутимый художественный эффект. Подобный прием повышает меру
условности, переносит зрителя в особую действительность. Круг,
очерченный вокруг действия, выделяет пространство, внутри которого
представлено особое поведение, нормы которого не распространяются на
187
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обыденный мир. Это пространство частной жизни, дом, свое, родное и
вместе с тем закрытое188. Домашний наряд дамы, куртуазное отношение к
ней кавалера, уединенность и позы героев подчеркивают интимность
сцены.
Как в первом, так и во втором сюжете художники используют
атрибутику высших социальных слоев: богатая одежда, утварь, интерьер все подчеркивает обеспеченность и высокий статус изображаемых персон.
В разных вариантах образ девушки трактовался как боярышни или
барышни, а юноши - как доброго молодца-удальца или офицера.
Художников привлекали ни сколько типичные бытовые явления, сколько
нечто внешне яркое, редкостное и необычайное. Некоторая наивность,
уход от скучной повседневности, желание «вечного праздника» характерная особенность сюжетов на северных сундуках, объединяющая
их с произведениями народного искусства.

«Два кавалера и дама». Великий Устюг. Начало XVIII в.189
Сундук имеет плоскую навесную крышку, обит полосами кованого
железа и украшен бусовидным орнаментом из округлых шляпок гвоздей.
Предмет плохой сохранности: металл деформирован, местами утрачен,
роспись сильно потерта.
На откидной крышке помещено изображение двух кавалеров и дамы
(рис. 28). Оба кавалера одеты в кафтаны, под ними камзолы, на шее
галстуки. У юношей модные для начала XVIII века штаны-«кюлоты» и
ботинки с чулками, а на голове шляпа с полями и невысокой тульей.
Второй юноша без головного убора. В руках у него струнный
188

Лотман Ю.М. Семиосфера. Культура и взрыв. С. 236.
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музыкальный инструмент, округлой формы с вытянутым грифом и двумя
струнами. В Музее музыкальной культуры им. Глинки

190

определили, что

это условный русский инструмент типа балалайки, которая появилась в
России в конце ХУП века. Помимо прочего, первоначально балалайка
имела именно две струны.
Дама одета в жакет с манжетами и юбку с фартуком – традиционный
наряд польской горожанки. Обращает внимание необычная деталь в
костюме дамы – круглый плоеный воротник «фреза». В XVII веке, под
влиянием

голландского

костюма,

подобный

воротник

бытовал

в

Польше191. На голове у дамы кокетливо сдвинутая польская шапочка с
отворотами из меха. В руках - платок-ширинка – деталь традиционного
русского костюма.
Дама и кавалер держатся за руки – несколько вольная поза для
русских парных изображений этого времени. Вся сцена построена среди
крупных стилизованных тюльпанов-деревьев.
Интересно проследить появление дам и кавалеров в польском платье
на северных сундуках.
Период смутного времени оставил значительный след в истории и
культуре Русского Севера.

После убийства Лжедмитрия I в Москве

начались польские погромы. Чтобы спасти знатных поляков Василий
Шуйский послал их в Белозерск на Вологодчину. Пан Станислав
Немоевсий, участник этих событий, так описывает случившееся в своем
дневнике за 1606-1608 годы: «Выслали нас из Москвы с обоими
Стадницкими, присоединивши къ нам г. [господина] Солоньского, который
был съ женою, дочерью и г-жею Свержбистою, г. [господина] Косецкого
190

Консультация Н.В. Милешиной, сотрудника отдела музыкальных инструментов

Музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки.
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1995. С. 288, 406–411.

113

съ женою…» и «..его м. [милость] г. [господина] Тарла, хорунжаго
перемышльского с ее м. [милостью] г-жою старостихой Сохачевской, г-жу
Гербултову…» и т. д.192 Как мы видим, среди поляков было достаточно
женщин.
Высланным было назначено содержание, но его явно не хватало. Еще
по дороге им было дано милостивое разрешение «платье» свое
продавать»193. В Белозерске, пишет Немоевский, «мы предпочитаемъ сами
себя кормить, добавляя кое-что изъ своего, продавая для того свои
последние мокатки»194. «…Такъ какъ теперь мы уже все поиздержали, а
иные на кормы и последнее платье распродали…»

195

. Поляков с женами,

служанками и прочей челядью было там немало (более ста человек).
Таким образом, на северные рынки в торговый оборот попало
некоторое количество дорогого польского платья и других предметов
костюма. А

парадная одежда в России высоко ценилась и бережно

хранилась подчас несколькими поколениями. Может быть, среди прочих
вещей продавались книги или гравюры.
Великий Устюг был крупнейшим коммерческим центром на Русском
Севере, и мимо его рынка не могли пройти польские наряды и другое
имущество беловежских сидельцев.
Одежда весьма информативна. Она должна соответствовать тому
рангу и положению, которое человек занимает. В интересующий нас
переходный период «то, что когда-то не принималось - становится

192

Дневник Станислава Немоевского // Титов А.А. Рукописи славянские и русские,

принадлежащие действительному члену русского археологического общества И.А.
Вахромееву. М., 1905. С. 122–123, 126.
193

Там же. С. 127.
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Там же. С. 191.

195

Там же. С. 193.
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нормой» .
196

Вероятно устюжские модницы, получив возможность

приобретать на рынке польские наряды, могли щеголять в польских
шапочках, «кунтушах» и плоеных воротниках по улицам города
(единственный запрет Алексея Михайловича на ношение иноземного
платья действовал недолго). Причем, социальное положение этих
устюжанок должно было быть достаточно высоким. Модный польский
костюм и шапочка пришли на смену освященной веками горлатой шапке и
сарафану у девушек, а штаны-«кюлоты», чулки и башмаки заменили у
юношей пестрядинные порты и сафьяновые сапожки.
Другая возможная причина появления на расписных сундуках
изображений дам в польских нарядах – привлечение

книг и гравюр,

попавших вместе с платьем на северный рынок.
Техника росписи на сундуках близка лицевым рукописям или лубку.
Это четкий, проработанный и лаконичный рисунок, который формируется
черной контурной линией и полихромной заливкой. Открытые цвета,
особенно красный, придают колориту жизнерадостный оттенок.
Все свободное пространство живописного поля заполнено пышным
узорочьем – характерная особенность народного искусства. Подобная
черта, традиционная для росписи на бытовых предметах прослеживается и
в данной композиции. Поперечные штрихи на стеблях и черные точки по
фону – художественный прием, свойственный устюжскому живописному
центру197.
II. 4. Изображения героев, значительных персон и библейских
персонажей.

196

Лелеко В.Д. Эстетика повседневности. СПб.: Изд-во ГАК, 1994. С. 74.

197

Попова З.П. Расписная мебель // Сокровища русского народного искусства. М.:

Искусство, 1967. С. 50–516.
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Как уже отмечалось, к этой группе относится небольшое количество
сюжетов. Среди них - почитаемые и любимые герои древних преданий или
фольклорные персонажи, второе - изображения представителей правящей
династии. Авторы сундучных росписей искали для своих произведений
значительных лиц, бесспорных героев.
В персоне героя древних преданий не было реальных проявлений
индивидуальности. Этот образ являлся обобщенным, и это «ограничивало
доступ в его изображение реалистических элементов»198. Авторы
старались

воплотить

«идеалы

эпохи».

Поэтому

фольклорная

гиперболизация персонажа шла « по пути создания собирательного образа
героя», а признаки, по которым опознавалось то или иное лицо, в
совокупности составляли своеобразную идеограмму199.
Александр Македонский. Великий Устюг. Конец XVII в. 200
Одним из ярких примеров служит сундук-подголовок с изображением
Александра III Македонского (356-323 до н. э.) (рис. 29). Это один из
самых известных и любимых персонажей русского средневековья,
историческая личность, превратившаяся в легенду. Излюбленный сюжет
средневековья о вознесении этого царя-воина двумя грифонами нашел
свое воплощение в каменной резьбе на Успенском соборе 1158-1160 гг. и
на южном фасаде Дмитровского собора 1194-1197 гг. во Владимире.
В русской культуре образ античного полководца трактовался не
просто как образ героя, а как защитника христианских идеалов. Это
храбрый и великодушный воин, побывавший на святой земле и верный
последователь

библейского

пророка

Иеремии.

Божественное

198

Северные предания. С. 167–169.

199

Лихачев Д.И. Человек в литературе древней Руси. М.: Наука, 1970. С. 68, 110.

200

ГИМ. Инв. № 17668/ДIV-6. Введен в научный оборот С.К. Жегаловой. См.:

Жегалова С.К. Русская народная живопись. С. 26.
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происхождение Македонского –
произведении

как

мотив, отчетливо заметный в таком

«Александрия»,

одного

из

популярнейших

литературных памятников XVII века. Именно Бог избирает достойного
царской власти, а атрибутом этой власти служит корона. В короне, с мечом
в руках, на белом коне с пышным пером-султаном в гриве, изображен он
как былинный богатырь на устюжском подголовке конца XVII века. По
представлениям средневековых читателей, Александр презирал земные
блага и славу, и склонял свою голову лишь перед Богом201.
К этому времени уже сложились ключевые постулаты русской
народной духовной жизни. Ее дивиз: «Не в силе Бог, но в правде». «Важны
были ни сколько военные победы, сколько сражения, потребовавшие
наибольшей жертвенности»202. В рамках именно такого видения мира и
трактуется образ Македонского.
Бова-Королевич. Великий Устюг. Начало XVIII в.203
Бова-королевич занимает, наряду с Александром Македонским, одно
из самых почетных мест в русском богатырском (героическом) пантеоне.
Западноевропейская повесть о Бове-Королевиче, попав в середине XVI
века на Русь, стала одной из самых популярных. Этот образ широко
тиражировался и в лубочных картинках.
Художник расположил храброго королевича на нижней крышке
сундука-теремка (рис. 30). С короной на голове, в развевающемся плаще, с
201

Александрия. Литературные памятники / Подгот. М.Н. Ботвинник, Я.С. Лурье и О.В.

Творогов. М.: Наука, 1966. С. 220.
202

Яковлева А.М. Устав о жизни по правде и с чистой совестью // Развлекательная

культура России XVIII–XIX вв.: Очерки истории и теории. РАН; Государственный
институт искусствознания МК РФ. СПб., 2001. С. 24–25.
203

ГИМ 2586щ/ДIV-81. Введен в научный оборот С.К. Жегаловой. См.: Жегалова С.К.

Русская народная живопись. С. 42.
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мечом в руке скачет Бова-Королевич среди переплетающихся стеблей
фантастических растений. Фигуры всадника и коня отличаются особой
статью и богатым убранством. Вместе с тем художнику удалось передать
экспрессию движения: стремительный

бег коня и порыв всадника

направляющего меч.
На наш взгляд, устюжский живописец использовал в данной
композиции прорись или трафарет. Отсюда и обрезанный по краям
живописного поля растительный орнамент, а также фигура всадника,
наложенная на переплетающиеся стебли и несколько теряющаяся среди
побегов.
Изображения представителей правящей династии.
Известны три сундука с изображением представителей династии
Романовых. Один из них находился в Смоленском государственном музеезаповеднике и был утрачен во время Великой Отечественной войны.
Смоленский сундук был ящичного типа с плоской навесной крышкой, на
внутренней поверхности которой было помещено изображение царя
Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны с надписью: «Царь алезей
михайл…а года»204.
Второй сундук из коллекции Гос. Эрмитажа выполнен холмогорским
живописцем. На внутренней поверхности крышки помещен погрудный
портрет-парсуна императора Петра II с надписью: «Нынешний Российский
император Петр второй Алексеевич» и буквенная дата 1728 г.205 Портрет и
надпись обрамлены стилизованными растительными побегами.

204

Склеенова В.И. Сводный каталог музейных ценностей, похищенных и утраченных в

период Второй мировой войны. Т. I. № 1509. Смоленский государственный музейзаповедник. МК РФ. Кн. I. (Рукопись).
205

Уханова И.Н. Народное декоративно-прикладное искусство. С. 51.

118

Третий сундук-ларец с портретным изображением представителя
династии Романовых находится в коллекции ГИМ. Это погрудное
изображение царя Федора Алексеевича в царском облачении, в шапке
Мономаха, со скипетром и державой в руках и надписью «Царь Федор
Алексеевич» (рис. 31). Рядом буквенная дата 1679 г.206 Портрет выполнен в
технике парсунного письма. Вокруг фигуры царя расположены такие же
стилизованные

растительные

побеги,

как

и

на

сундучке

из

Государственного Эрмитажа. Но проведенная химико-технологическая
экспертиза определила время создания этого изображения – вторая треть
XVIII в.
Наличие трех выявленных сундучков с царскими и императорскими
портретами, а также идентичные декоративные элементы на двух из них,
позволяют

предполагать,

что

на

сундуках

была

создана

серия

династических изображений персон дома Романовых. Немалую роль здесь
сыграла активная деятельность Афанасия Холмогорского. Его влияние и
поддержка местных художественных ремесел, а так же продолжение этого
направления

следующим

архиепископом

Варнавой,

способствовали

развитию нового для холмогорских иконописцев жанра - портретной
живописи. Художники продолжали сохранять верность традициям, но
осваивали и передовые, модные направления в своем творчестве.
Библейские сюжеты
На русской культуре XVII-XVIII веков сказывалось заметное влияние
традиционного православного мировоззрения. Библия, Псалтырь, Часослов
и другие церковные книги были наиболее читаемой литературой.
Библейская тематика была особенно близка средневековым живописцам, и
они черпали свои сюжеты из ветхозаветных притч.
206

ГИМ. Инв. № 42141/ ДIV-479. Приводится впервые.
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Росписи

на

сундуках

с

притчевыми

или

назидательными

композициями также использовали библейскую тематику, но тогда эти
изображения обязательно сопровождались пояснительными текстами и в
некоторых случаях переосмысливались.
Библейские сюжеты в росписи обычно не требовали пояснительных
текстов, т. к. были хорошо знакомы и понятны современникам.
Восприятие

таких

сюжетов

явилось

порождением

средневекового

мироощущения, «когда личность полностью отсутствует или вернее,
понимается как часть целого»207. Персонажи и ситуации были настолько
популярны и узнаваемы, что обозначаемые в них события не требовали
специальных

пояснений.

Они

формировали

и

иллюстрировали

определенный образ мыслей, иерархию ценностей свойственную русской
православной культуре, форму бытового и социального поведения.
Библейские сюжеты обозначали наиболее общие и базовые ценности,
присущие русскому менталитету: отзывчивость, жертвенный героизм,
великодушие.
«Ной и сыновья». Русский Север. Середина XVIII в.208
Примером этому может служить северный сундучок-ларец с горбатой
крышкой с изображением «Ноя и сыновей» середины ХУШ века (рис. 32).
Иконографическим источником для него стала гравюра, которую автор
росписи перевел на вогнутую поверхность крышки. Рисунок выполнен
небрежно, пропорции нарушены. Используются лишь три цвета: розовый,
зеленый и черный, которым прорисован контур фигур. Основной фон
белый.
207

Криничная Н.А. Персонажи преданий: становление и эволюция образа. Л.: Наука,

1988. С. 9.
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ГИМ. Инв. № 56036/ДIV-420. Сюжет введен в научный оборот Н.Н. Гончаровой.

См.: Гончарова Н.Н. Влияние православной культуры. С. 217–231.
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В конце XVII века монахом Чудова монастыря Мордарием
Хренниковым

были в стихотворной форме переложены надписи к

известным гравюрам Библии Пескатора. Надписи Хренникова широко
использовались

изографами,

которые

нередко

помещали

их

под

иконописными изображениями. В нашем случае пояснительный текст
отсутствует, но вирши Мордария вполне соответствуют изображению на
сундуке: «Ной усне, вином упився обнажаем* От злаго сына Хама бысть
осужден* Сим же и Афет, вспядь шедше, покрыша* Наготу отца, а не
укориша»209.
Несмотря

на

«художественные

несовершенства»,

условность

изобразительного языка и локальность колорита, художнику удалось
передать характеры персонажей. Нахмуренные лица Иафета и Сима
обращенные назад, чтобы не видеть наготу отца – назидательный пример
высокой сыновьей любви и почтительности. И тут же мы видим Хама, его
осуждающие жесты демонстрирующие унижение отца, отсутствие у него
стыда и злобная радость.
Почтение к родителям составляло основу позднесредневековых
семейных отношений. Русское самосознание относило к важнейшим
человеческим ценностям любовь, милосердие и уважение к родителям.
Сын, посягнувший на достоинство отца, осуждался обществом. Поэтому
библейский сюжет «Ной и сыновья» закономерно появился на крышке
северного сундучка.
Самсон раздирающий пасть льву. Великий Устюг. Конец XVII в.210
Следующий сундук с популярным сюжетом – «Самсон раздирающий
пасть льву» выполнен великоустюжским художником в конце XVII века
209

Успенский А.И. Царские иконописцы и живописцы XVII века. Т. 1. // Записки

Московского археологического института. Приложение. М., 1913. С. 314–315 С. 2.
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ГИМ. Инв. № 43743/ДIV-259. Приводится впервые.
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(рис. 33). В различных вариациях эта тема часто использовалась
художниками в росписях на коробьях и сундуках. Сундучок с подобным
сюжетом находится в коллекции Егорьевского историко-художественного
музея.
Хотя в облике героя нет внешних признаков библейского персонажа,
содержание происходящего перед нами не вызывает сомнения. Юноша,
одетый в нарядную красную рубаху и узорные порты, заправленные в
красные сафьяновые сапожки, борется со львом. Его полосатые штаны
подобны штанам прислужников на храмовых фресках XVII века
(например, в росписях Софийского собора г. Вологда). Фигуры человека и
зверя, птиц и стеблей цветов - все объединено в едином порыве и как бы
заключено в условную окружность. Композиционная схема передает
ощущение движения, которое мастерски воплощает художник.
В образе Самсона отсутствуют какие-либо индивидуальные черты.
Это персонаж обобщенный, лишенный каких-либо реалистических
элементов. Он воплощает в себе качества «собирательного образа
героя»211.

Это один из самых узнаваемых и популярных персонажей

изобразительного искусства русского средневековья.
Иона во чреве кита. Русский Север. Вторая половина XVIII в.
(Сундук находится в экспозиции музея-заповедника «Коломенское»).
Иона – имя пятого из 12 малых пророков. Он был одним из самых
древних пророков, оставивших нам свои писания. История Ионы получила
широкое

распространение

в

раннехристианском

искусстве.

Так,

изображения Ионы встречаются на древнеримских надгробиях, как символ
надежды на воскрешение усопшего.

211

Лихачев Д.И. Человек в литературе Древней Руси. С. 68.
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Иона стоит особняком среди ветхозаветных пророков. В христианской
традиции он был известным и часто изображался наряду с такими
пророками как Исайя, Иезекииль или Даниил. Наиболее популярным и
цитируемым оказался эпизод его чудесного спасения. В древнерусском
искусстве иконы с изображением пророков в основном, создавались,
начиная с XV столетия.
История Ионы - небольшая по объему. В ней содержится не текст его
пророчеств, а личная история. Эти события и нашли свое воплощение на
крышке северного сундука (рис. 34). Художник поместил на живописном
поле и уплывающего от кита Иону, и город Ниневию и спящего под
кустом у стен города пророка. Вся внешняя поверхность сундука покрыта
ярким цветочным орнаментом.
Образы

ветхозаветных

пророков

не

наделялись

какими-либо

индивидуальными чертами. Их изображения служили некими духовными
символами. Лишь Иону безошибочно можно узнать по отличительному
атрибуту – изображению сказочной рыбы или кита.
II. 5. Многофигурные композиции различной этимологии и
сюжеты из «Эмблем».
Сюжеты с многофигурными композициями появились на сундуках в
начале XVIII века. Они состояли из произвольного набора фольклорных
персонажей, почти потерявших свою семантическую составляющую.
Затем в композициях возникают изображения реальных событий. В этих
случаях художественное поле условно делится на две части. В верхней
традиционно

помещаются фольклорные персонажи (кентавры, птицы

олени и т. п.), которые занимают обычно большее пространство. Их
фигуры всегда изображались крупнее, подчеркивая главенствующая роль
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традиционных образов. Нижнее поле отводится для композиций со
сценами из реальной жизни или парным фигурам всадников.
Формально это две отдельные композиции не связаны между собой.
Но отголоски того потенциала, который несли в себе традиционные
персонажи, сохраняются. Это выражается и в занимаемом ими месте в
сюжете, и в величине отведенного им художественного пространства, и в
собственных размерах. В некоторых случаях они дополняли или
акцентировали внимание на реальных событиях. В том или ином сюжете
знаковая сущность образов трактовалась по-разному.
При этом к XVIII веку в значительной степени было утрачено
понимание старого символического языка, а фольклорные изображения
перешли в категорию декорации.
Штурм крепости. Великий Устюг. Начало XVIII в.212
Примером этому могут служить два устюжских сундука начала XVIII
века с одинаковыми сюжетами, связанными с событиями Северной войны
– первый из коллекции ГИМ (рис.10), второй – Государственного
Эрмитажа. В нижнем поле обеих крышек сундуков изображена крепость,
к стенам которой подходит отряд воинов.
Верхнее поле крышки сундука из Эрмитажа отведено персонажам,
тематически связанными с военными действиями: Самсон, раздирающий
пасть льву, кентавр-Полкан и всадник с поднятой саблей в руке. Это все
герои-воины, символическое значение которых связано с пожеланием
победы и поддержкой предстоящего сражения.

212

ГИМ. Инв. № 75501/ДIV-76. Введен в научный оборот Жегаловой С.К.

Жегалова С.К. Народное декоративно-прикладное искусство. С. 47–49; сундучок из
Государственного Эрмитажа введен в научный оборот И.Н. Ухановой. См.: Уханова
И.Н. Народное декоративно-прикладное искусство. С.47.
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В верхнем поле крышки сундука из ГИМ изображены орел, единорог
(?) и олень. Семантическое значение данной композиции трудно
прочитывается. Можно лишь предположить, что эти образы имеют
значение оберегов.
К сожалению, разнообразие смыслового содержания символа не
позволяет в полной мере закреплять определенное значение за каждым
изображением. Последние могут быть также декоративным дополнением
либо произвольным сочетанием традиционных персонажей.
Всадники. Великий Устюг. Начало XVIII в. 213
Центральное место в композиции занимает круглое клеймо с
изображением стреляющего из лука кентавра-Полкана (рис. 11). По
сторонам клейма расположены две крупные птицы. В нижнем поле – две
пары всадников, направляющихся навстречу друг другу.
Левая пара всадников одета в русские кафтаны и круглые шапочки. У
них в руках оружие типа шестопера. Правая пара всадников одета в
европейские костюмы: кафтаны-мундиры, белые шейные платки, шляпы с
низкой тульей, чулки и башмаки. В руках у них сабли, поднятые вверх как
на параде.
Привлекает внимание всадник на белом в яблоках коне. Его фигура
чуть крупнее, конь особенной масти и с крупным фаллосом, с головы
снята шляпа, которую он держит в руке.
Головной убор - определенный символ, занимающий особое место в
знаковой системе средневековья и даже более позднего времени214. Это
некий магический атрибут и обнажая голову, персонаж подчеркивает свое
подчиненное положение. Русской средневековой культуре была присуща
213

ГИМ. Инв. № 48237/ДIV-8. Введен в научный оборот Жегаловой С.К.См.: Жегалова

С.К. Русская народная живопись. С. 50–52
214

Северные предания. С. 95.
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церемониальность. Неравное положение, зависимость одного от другого,
подчинение, «демонстрировались с помощью головного убора»215. Отсюда
и горлатые шапки у девушек на сундучках и коробьях, подчеркивающие их
высокое социальное положение. Можно рассматривать снятый головной
убор как приветственный жест по отношению к левым всадникам. Но это
не характерно для позднесредневекового этикета. Персона на коне в
яблоках - главная фигура в сюжете. Пара левых всадников ничем не
выделяются. Их присутствие, скорее, необходимо для композиционной
симметрии.
Заметим, что над всей сценой главенствует кентавр-Полкан. У этого
образа нет четко прописанного семантического значения. Но если
предположить, что он несет в себе отрицательные, демонические начала,
то всадник, сняв перед ним шляпу, фактически демонстрирует свое
подчиненное положение именно ему.
С.К. Жегалова высказывает предположение, что на сундучке
изображен русский император Петр I216. Отношение к Петру в народной
среде, как уже отмечалось, было не однозначным. Многие считали его
антихристом. Это было связано с его реформистской деятельностью:
календарные изменения (перенесение Нового года с сентября на январь),
узурпация не только «мирской», но и «духовной» власти (Синод),
изменение внешнего облика сословий. Эти нововведения разрушали
«заветы установленные святыми отцами». Кроме того, Петр отправил в
монастырь свою первую жену Евдокию и женился на литовской
простолюдинке Марте Скавронской еще при жизни первой жены, но
«наибольшему осквернению подверглись традиционные русские нормы

215

Белоброва О.А. Очерки русской художественной культуры XVI–XX веков. М.:

Индрик, 2005. С. 300.
216

Жегалова С.К. Русская народная живопись. С. 51.
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родства». Когда Екатерина переходила в православие, ее восприемником
был сын Петра I Алексей, отчего она и получила отчество Алексеевна. В
терминах

духовного

родства,

Петр

женился

на

своей

внучке.

Традиционалистами «это не могло расцениваться иначе как своего рода
духовный инцест, кощунственное попрание основных христианских
законов»217.
В этой связи можно предположить, что изображение на устюжском
сундучке имеет нюансы, демонстрирующие отрицательное отношение
автора к персоне Петра. Фаллос у коня как бы подчеркивает
безнравственность самого императора, а снятая перед кентавром шляпа
демонстрирует его подчиненное положение демону.
Сюжеты из «Символов и эмблем».
Для росписей на сундуках это довольно редкие сюжеты. Их появление
связано с известной книгой «Символы и эмблемы», заказанной Петром I в
Голландии в 1705 г. «Символы и эмблемы» - сборник образцов различных
поучительных изображений с соответствующими надписями.
Аллегорический

дух

«Символов»,

новизна

сюжетов,

широкая

популярность их в высших слоях общества не могли не привлечь
народных художников. Подобные изображения становятся модными и
появляются в росписях на крышках сундуков с середины XVIII века.
Одним из таких примеров является сундук с изображением Купидона
верхом на льве. Русский Север. Середина - вторая половина XVIII в.218
217

Гурьянова Н.С. Крестьянский анимонархический протест в старообрядческой

эсхатологической литературе позднего феодализма. Новосибирск, 1988. С. 39–41;
Уортман С. Ричард. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. I. М.:
О.Г.И., 2004. С. 89.
218

ГИМ. Инв. № 38517/ДIV-365. Сюжет введен в научный оборот Н.Н. Гончаровой.

См.: Гончарова Н.Н. Расписные сундуки XVIII в. С. 67.
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Вся внешняя поверхность сундучка окрашена в красный цвет. На
внутренней стороне крышки помещено изображение Купидона, сидящего
верхом на лежащем льве (рис. 35). В одной руке Купидон держит поводья
с петлей, в другой – лук. Изображение без надписи. В «Символах и
эмблемах»

под № 154 и № 785219 помещены подобные сюжеты со

следующими текстами: в первом случае – «Обузданный бывает агнцем»,
во втором случае – «Любовь побеждает все. Любви все возможно». Ни
первое, ни второе изображение точно не воспроизводят образец. В первом
варианте у Купидона имеются крылья, но нет лука, а также отсутствует
петля на поводьях. В нашем случае крыльев нет, а лук и петля на поводьях
присутствуют. Во втором варианте поза льва совершенно иная – лев стоит
с опущенным хвостом, повернув голову, хотя имеется и лук и петля на
поводьях. Таким образом, можно предположить, что художник вольно
комбинирует композиции эмблем, соединяя или убирая различные детали
по своему вкусу.
Изображение выполнено объемно в технике масляной живописи,
имитирующей сепию. Художник использует всего два цвета – синий и
белый. Вопреки некоторой наивности трактовки образов, обаятельная сила
живых эмоций привлекает зрителя. Интересный цветовой эффект создает
бело-голубая гамма росписи на внутренней стороне крышки и яркая
киноварная поверхность самого сундучка.
II. 6. Растительные композиции.
Роспись

с

растительными

орнаментами

имеет

три

варианта

исполнения. Первый220, выполнялся в виде полихромный стилизованный

219

Эмблемы и символы. М., 1995. № 154, 785.

220

ГИМ. Инв. № 42612/ДIV-268. Введен в научный оборот Поповой З. П. См.:
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графический тюльпана, очертания которого наносилось тонкой черной
линией. Затем каждый лепесток дополнялся красной, желтой, зеленой или
голубой окраской (рис. 36). Несколько черных штрихов перечеркивали
стебель, а вокруг тюльпана по фону располагались черные точки. Форма
цветка зависела от предоставленного пространства. В зависимости от этого
он становился или более округлым, или более вытянутым. Подобный
декор

тиражировался

на

множестве

сундучков

и,

как

правило,

располагался на изделиях с плоской навесной крышкой. Кроме того,
данный цветочный орнамент дополнял сюжетную роспись. В случае если
цветок становился единственной составляющей композиции, он занимал
все свободное пространство. В редких случаях художник помещал два
цветка, причем второй в виде бутона.
Второй вариант цветочного орнамента также представляет собой
стилизованный тюльпан221. В этом случае он выполнен с помощью
трафарета или прориси. Подобным орнаментом, как правило, украшались
сундуки-теремки. На верхней крышке располагался цветок-бутон с
перистыми боковыми лепестками (рис. 37). На нижней крышке теремка в
центре

композиции

помещался

стилизованный

вазон-цветок

с

симметрично расходящимися в разные стороны растительными перистыми
завитками сложного плетения. Они образуют непрерывный многоцветный
узор, уходя за пределы декоративного поля (рис. 38). Палитра подобного
орнамента традиционна – красный, желтый, зеленый цвета, обрамленные

Попова З.П. Расписная мебель // Сокровища русского народного искусства. Резьба и
роспись по дереву. М.: Искусство, 1967. С. 67; Попова З.П. Русская мебель XVI–XVII
вв. в собрании Государственного Исторического музея // Русское художественное
дерево. М.: Советская Россия, 1983. С. 2.
221

ГИМ. Инв. № 31610/ДIV-78. Введен в научный оборот Жегаловой С.К. См.:

Жегалова С.К., Просвиркина С. К. Расписные сундуки XVII-XVIII вв. С. 26.
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черным контуром. Два первых варианта растительного орнамента
характерны для устюжского центра травного письма в XVII-XVIII вв.222
Еще один распространенный вариант223 – свободная цветочная
композиция из цветов с бутонами и плодами (рис. 39, 40). В этом случае из
стержневого
покрывающие

стебля
всю

симметрично
поверхность

располагаются
живописного

завитки,

поля.

ковром

Особенностью

подобной росписи является симметрия и насыщенность цветочным узором
всего пространства. В росписи на крышках сундуков подобный декор
появляется в XVIII ве

кеи имеет множество вариаций. В некоторых

случаях орнамент дополняется птицами (рис. 41).
Выводы.
Результаты работы исследования северорусских сундучных росписей
XVII-XVIII веков позволили сделать следующие выводы:
1. Содержание росписей на сундуках отражает внутренний мир,
иерархию ценностей и мировоззрение их владельцев и авторов. Сундучные
росписи в определенном смысле аккумулировали в себе пласты духовного
опыта народа.
2. Росписи иллюстрируют эстетические предпочтения и правила
социального поведения человека позднего средневековья, а также его
представление об окружающем мире.
3. В основе архаического пласта лежала система нравственных устоев,
которые были выработаны еще в период ранней древнерусской
государственности.

222

Жегалова С.К., Просвиркина С.К. Расписные сундуки XVII-XVIII вв. С. 26. Илл. 9.

223

ГИМ. Инв. № 39315 /ДIV-277. Приводится впервые; ГИМ. Инв. № 39515 /ДIV-377.

Приводится впервые.

130

4. Сюжетные росписи на сундуках являются важным источником по
народному

мировоззрению,

философии,

социокультурным

нормам,

костюму, истории музыки, гендерным отношениям и т. п.
5. Большое влияние на композиции сундучных росписей оказало
православие.

Библейские истории иллюстрировались непосредственно

или лежали в основе как притчево-назидательных, так и ветхозаветных
сюжетов. Они выполнялись, как правило, иконописцами более высокого
профессионального уровня.
6. В росписях на сундуках широко использовались трафареты или
прориси. В некоторых случаях над одним предметом работали два
живописца:

центральную

композицию

выполнял

один

мастер,

а

доминантные

и

трафаретный растительный узор – другой.
7.

В

фольклорных

сюжетах

присутствовали

второстепенные (или периферийные) персонажи, создающие единое целое
композиционное пространство. Вариации периферийных персонажей поновому освещали заданный сюжет, могли вступать в неожиданные связи и
менять свою символику.
8. В XVIII веке в росписях на сундуках появляются многофигурные
композиции. В этом случае фольклорные персонажи располагались в
верхней части художественного поля, а нижнее

- отводилось для

композиций со сценами из реальной жизни или парным фигурам
всадников.
9.

В

XVIII

веке

традиционное

художественное

мышление

сохраняется, но постепенно утрачивается понимание символического
языка.

Традиционные

изображения

превращаются

элементы. Появляются новые «модные» сюжеты.

в

декоративные
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Глава III. Северные расписные сундуки как феномен отечественной
культуры и их использование в музейной практике.
III.1.

Характеристика

Государственного

коллекции

Исторического

расписных

музея,

ее

сундуков

комплектование,

типологизация и включение в практику музейной работы.
Особое место, которое занимали сундуки в отечественной культуре
обусловлено, прежде всего, тем, что именно они являлись весьма древними
элементами интерьера. На протяжении веков сундуки оставались
востребованными в разных социальных слоях русского общества.
Столетиями вырабатывалось и многообразие форм, и разнообразие видов и
широта функциональных назначений сундучных изделий как таковых. При
этом

существенное

значение

отводилась

их

художественному

оформлению, которое отразило различные формы и приемы как
декоративного, так

и

изобразительного искусства. Аккумулируя на

каждом этапе развития самые привлекательные для русского человека
технологические и художественные разновидности конструкции и декора,
сундуки

тем

самым

в

своей

ретроспективе

стали

своеобразной

энциклопедией быта и культуры. Они предстают как «тексты», несущие
многостороннюю и сложную информацию.
Целостное и корректное понимание значения этого культурного
феномена возможно только в контексте всей совокупности артефактов
русского материального и духовного наследия. Они являются своего рода
«носителями» определенной культурной программы, в основе которой
лежит традиция. В то же время, благодаря уникальному соединению
признаков

повседневной

функциональности

и

сложной

репрезентативности, именно расписные сундуки оказываются наглядным
образцом этих составляющих культуры.
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Сказанное ставит эти памятники в один ряд со значимыми
произведениями древнерусской живописи, выводя их за узкие рамки
декоративно-прикладного искусства. Благодаря расписным сюжетам,
сундуки

можно

художественной

считать

уникальными

образцами

национальной

культуры.

Повседневное

использование

различных

сундучных форм с росписями выделяет подобные произведения среди
других артефактов художественного наследия и позволяет рассматривать
их как значительный феномен русской культурной традиции.
Собрание сундуков Государственного исторического музея на
сегодняшний день насчитывает более 500 памятников. Около трети из них
находится в Отделе дерева и мебели ГИМ и является моноколлекцией в
составе хранения отдела.
Коллекция состоит из предметов как европейского, так и русского
сундучного

производства

самых

различных

форм

хронологическими рамками от XVI до XX веков.

и

декора

с

Русские сундуки

выделены в отдельную группу. В связи с определенными условиями
хранения она систематизирована по форме сундучных изделий: крупные
сундуки-скамьи,

дорожные сундуки, различные виды сундуков с

горбатыми крышками, сундуки ящичного типа с плоскими крышками,
книжники, скрыни, теремки, ларцы и подголовки. В состав этой группы
входит около 40 северорусских сундучных изделий с росписью на
внутренней поверхности крышки XVII-XVIII века. Особая ее ценность
заключается в составе коллекции: образующие ее памятники охватывают
фактически два века сундучного производства страны, включают в себя
самые разные сундучные формы и большое количество центров сундучной
росписи. Основу коллекции составляют памятники приобретенные музеем
в небольшой отрезок времени – с 1881 по 1904 гг.
Это крупнейшая коллекция как в нашей стране, так и за рубежом. В
собрании

Государственного

Эрмитажа

также

имеется

коллекция
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расписных сундуков XVII-XVIII века, но значительно меньшая по объему
и разнообразию художественных центров.
В Смоленском государственном музее-заповеднике «Талашкино»
имеется три расписных сундука. Один из них с растительным орнаментом,
другие со значительными утратами.
В коллекции Егорьевского историко-художественного музея имеется
единственный расписной сундук с сюжетом «Самсон раздирающий пасть
льву» XVIII века.
Сундук с назидательным сюжетом «Иона во чреве кита» XVIII века.
представлен в экспозиции «Домик Петра I» Московского государственного
объединенного музея-заповедника (МГОМЗ) «Коломенское».
Таким образом, крупнейшую по объему коллекцию расписных
сундуков отдела дерева и мебели Исторического музея, которая включает в
себя

самые

разнообразные

по

форме

и

назначению

артефакты,

принадлежащие значительному количеству художественных центров
Русского Севера XVII-XVIII века, можно считать уникальной и
системообразующей.
Первоначальный принцип комплектования Исторического музея был
выработан еще при И. Е. Забелине, много сделавшего в области изучения
предметно-бытовой среды «былых эпох». Со дня своего основания
Императорский Исторический музей считал своей задачей показать
«полную картину каждой эпохи,… со всеми памятниками бытовой
стороны русской жизни…»224.
Отдавая должное памятникам искусства, музей комплектовал свои
коллекции из повседневных предметов обихода различных социальных
слоев минувших столетий.

224

Отчет ИРИМ за XXVлет (1883-1908). М.: ИРИМ. 1916. С.187.
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Коллекция сундуков начала формироваться в последней четверти
XIX века. Первый сундук был куплен в 1881 г. у коллекционера Седова.
Далее коллекция пополнялась за счет предметов купленных на торгу или у
частных лиц. Еще одной формой комплектования были дары. Так в 1892 г.
доктором С.С. Голоушевым музею был подарен уникальный подголовок с
изображением «Древа жизни» с владельческой надписью и буквенной
датой 1688 г. (рис. 18).
Значительное увеличение коллекции произошло в 1906 г., когда музей
получил в дар собрание П. И. Щукина (1853-1912). Это был крупнейший
коллекционер России конца XIX - начала XX века, отличавшийся
чрезвычайной

многогранностью

интересов.

Основу

его

коллекции

составляли предметы древнерусской старины, которые отражали русский
быт, культуру и искусство от времен Древней Руси до начала XX века.
Нельзя

обойти

вниманием

еще

одну

форму

комплектования

коллекций ГИМ – экспедиционную деятельность музея. В начале XX века
это была совершенно новая форма собирательства. Первые три историкобытовые экспедиции на Русский Север состоялись в 1928-1930 гг. По
результатам подобной работы коллекция сундуков пополнилась 7
предметами. Это были сундуки разных форм и назначения: датированный
сундук 1682 г., сундук конца XVIII века оклеенный лубочными
картинками, традиционный подголовок, деревянный солдатский сундук
участника I мировой войны и крестьянский сундук, полихромно
расписанный по внешней поверхности и два сундука-укладки.
В XX веке в связи с активной экспедиционной деятельностью музея
собрание было дополнено образцами крестьянских расписных сундуков.
Коллекция продолжает пополняться и в настоящее время. Комплектование
идет по трем направлениям: приобретение предметов через частных лиц,
антикварные салоны и экспедиционная деятельность. К сожалению, самые
ранние памятники 2-й половины XVII века уже практически не
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встречаются. За последнее десятилетие автором было приобретено лишь
пять сундуков, один из них XVIII века, четыре – в результате
экспедиционной работе в Тотемском районе Вологодской области. Один
из них с датой «1876г.». Все изделия расписаны по внешней поверхности
растительными

и

геометрическими

орнаментами

и

относятся

к

крестьянским сундукам второй половины – конца XIX века.
Музейная практика настоятельно требует разработки типологизации
музейных предметов. Попытки подобного вида музейной работы с
сундучными изделиями начались еще в 20-е гг. XX века, но так и не были
закончены. Автор возобновила эту работу уже в 90-е гг. XX века.
Помимо Главных инвентарных книг Российского Императорского
музея, составлялись Охранные описи. После реорганизации музея в 1921
г. коллекция сундуков закрепилась за отделом Крестьянского быта и в
1927 г. началась их научная инвентаризация. Вместо Охранных описей
началось составление тех Инвентарных описей, с которыми сотрудники
музея работают до настоящего времени.
Сложившаяся к тому времени музейная практика потребовала
разработки типологизации сундучных изделий. Коллекция была разделена
на несколько типологических групп. В основу была положена форма
изделия: сундуки-подголовки, сундуки-теремки, сундуки-скрыни и т. п. В
свою очередь каждая группа подразделялась на 3-4 категории по характеру
металлического оклада и размеру.
Сундуки с росписью специально не выделялись, а в некоторых
случаях (часть из них оказалась закрыта, и определить наличие росписи
оказалось невозможным) даже не описывалась.
Подобная научная инвентаризация не была закончена по нескольким
причинам. Главной причиной была длительность работы. Например, с
апреля 1927 г. по март 1937 г. (т. е. за десять лет)

удалось записать

различных музейных памятников немногим более 500 предметов. Для
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ускорения процесса, наряду со специалистами, были привлечены наемные
сотрудники - «инвентаризаторы», подготовка которых не отвечала
требованиям, необходимым для научной инвентаризации. В инвентарных
записях порой не имелось датировок, единой терминологии и места
происхождения памятников. Научная типологизация коллекции была
нарушена и далее не продолжалась.
В начале 1930-х годов произошла реорганизация фондовых отделов.
Деление музейных коллекций по социально-бытовому принципу было
заменено на деление по материалам. Это было связано с тем, что
предметы, выполненные из разнообразных материалов, требовали разных
условий хранения. Так были созданы отделы дерева, ткани и костюма,
металла, стекла и керамики и т. п.
Значительная часть коллекции сундуков с металлической оковкой
была передана в Отдел металла. Коллекция расписных и резных сундуков
вошла в собрание Отдела дерева ГИМ.
Ранее не завершенная работа по типологизации сундучных изделий
была закончена автором. Кроме того, выявлены такие формы сундучных
изделий как книжные сундуки или «книжники» изготавливавшиеся
специально под определенный размер книг.
Таким

образом,

русские

сундуки

XVII-XVIII

веков

можно

типологически разделить на несколько групп по форме и конструкции:
1. Теремок (к этой же группе относится скрыня);
2. Подголовок;
3.

Сундук

ящичного

типа

с

навесной

крышкой,

который

подразделяется:
а) сундук с плоской крышкой (ларь, сундук-скамья, коробка,
погребец, книжник, шкатулка, укладка);
б) сундук с горбатой крышкой;
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в) баул;
г) коренник.
4. Футляр (имеет форму того изделия для которого предназначен).
Предложенная нами типологизация коллекции сундучных изделий на
четыре основные группы и более дробное деление

последних,

необходима для практической хранительской и экспозиционной музейной
работы.
Нами была выделена группа северных расписных сундуков и
проведена систематизация сюжетных росписей. Коллекция сундуков с
сюжетной росписью датируется серединой XVII - концом XVIII века и
является жемчужиной собрания сундучных изделий отдела дерева и
мебели ГИМ. Она включает в себя более сорока сундучных изделий и
является крупнейшей коллекцией по величине и разнообразию сюжетов.
Была проведена также фотофиксация основных сюжетов сундуков,
благодаря чему появилась возможность составить изобразительный ряд и
определить хронологические, стилистические и региональные особенности
декора. Таким образом, были выделены основные группы сюжетных
росписей на сундуках принадлежащих художественным центрам Русского
Севера - Великому Устюгу и Холмогорам, Олонцу, районам Северной
Двины и т. п. Далее, была проведена работа по атрибуции памятников.
Во все исторические периоды предметная среда оставалась значимой
сферой жизни обычного человека. Вещи, как ее составляющая, обладали
известным

демонстрационным

характером.

Они

информировали

о

социальном статусе владельца, его бытовом укладе и повседневных
занятиях, указывали на его имущественное или общественное положение,
привязанности и привычки, характеризовали эстетические и ценностные
ориентации, и многое другое. Это именно то пространство, в котором
существует индивидуум, действует и чувствует отдельный человек со
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своими

обычаями,

традиционным

повседневным

поведением,

антипатиями и симпатиями.
Вероятно поэтому хранящиеся в музеях памятники материальной
культуры,

их

огромный

потенциал,

вновь

становятся

важным

информационным носителем, открытым самым широким массам, обладая
возможностями наглядного восприятия истории и образного показа
прошлого. Музейные предметы, их социальная, социологическая и
духовная

составляющая

«характеризуют

бытовую

фактуру

действительности, через которую…может быть особенно ясно расслышано
непосредственное биение жизни людей отдаленной эпохи…»225. Если
смотреть шире, то «понятие «культурная (историческая, социальная)
память»

стало

идентификации

центральным
человека,

понятием

осознание

и

для

процесса

восприятия

культурной

исторического

опыта»226.
«Особой миссией» музеев, а Государственного Исторического музея,
как национального музея России особенно, является приобщение «к
славе…предков, раскрывать… героические страницы прошлого, собирать
и хранить памятники истории и культуры народа»227. В данном случае
музей,

как

социокультурный

институт

несет

определенную

ответственность за хранение и использование национального наследия.
Особую роль при этом могут играть те из музейных предметов, которые
прежде недостаточно были включены в экспозиционное повествование.
При этом сохранность культурного наследия всегда остается приоритетной
задачей.
225

Кнабе С.Г. Вещь как феномен культуры // Музеи мира. М.: НИИ культуры. РАН,

1991. С. 139.
226

Самарина Н.Г. Музейная коммуникация в контексте культурной памяти // Вопросы

музеологии. 2013. № 2(8). Исторический факультет СПбГУ. С. 48.
227

Государственный Исторический Музей. Альбом. М.: Интербук-бизнес, 2006. С. 5.
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Возможность длительного музейного использования предметов, в том
числе и сундуков с росписями, основана на их «полисемантичности и
полифункциональности, т. е. многообразии форм и способов осмысления
и применения вещей»228. Тут перечень никогда не сможет быть исчерпан,
он будет продолжаться развитием типов и видов практической музейной
деятельности.
Большинство артефактов, в до музейный период, проходит сквозь
длинную череду взаимосвязей. Естественно, возникает необходимость
отразить этот путь и в хранении, и экспонировании, и изучении, и
реставрации

ставших

музейными

предметов,

а

результаты

их

разнопланового бытования отразить в разных формах образовательной и
просветительской работы.
Только в результате разносторонней музейной работы музейные
предметы могут стать ценной составляющей источниковедческой базы для
истории цивилизации в целом, а также и для разных специальных научных
дисциплин.
Северные расписные сундуки XVII-XVIII веков как объект наследия в
значительной степени составляет тот «культурный слой», который в
культурно-историческом контексте дает довольно яркое и точное
представление о прошлом. Они демонстрируют ту историческую среду, в
которой они бытовали, которая давно ушла и культурный контекст
которой во многом уже забыт нашими современниками.
С начала 90-х годов ХХ века меняются ориентиры, происходит смена
научной парадигмы, расширяется и пересматривается шкала ценностей,
взгляды на исторические процессы и события. «Культурно-историческая

228

Дукельский

В.Ю.

Полифункциональность

вещи

как

одна

из

основ

ее

экспозиционного использования // Актуальные проблемы советского музееведения. МК
СССР. Труды Центрального музея революции СССР. М., 1987. С. 68.
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память

всегда

политическими

характеризовалась
интересами

и

избирательностью,

идеологическими

вызванной

установками»229.

«Ушедшие в небытие» и законсервированные почти на столетие многие
памятники «запрещенной культуры» становятся доступны и активно
используются в настоящее время.
Вне интересов данной работы оставим важные характеристики
расписных сундуков, как элементов интерьеров, а также ежедневное их
утилитарное использование. Даже такая их очевидно оригинальная черта,
как сюжетные росписи, претерпевала в музейной жизни определенные
изменения. На протяжении длительного времени менялось отношение к
музейным предметам, в частности, к сюжетным композициям на сундуках.
До последнего десятилетия XX века не только не экспонировались, но
и не вводились в научный оборот сундуки с библейскими сюжетами. Эта
тенденция продлилась дольше, чем даже для такой специальной и
идеологически ясной отрасли, как культовая живопись. Если памятники
иконописи все активнее использовались в экспозиционной, выставочной и
издательской деятельности музеев уже с 1960-х годов, то сундучные
росписи с подобными сюжетами не были доступны по идеологическим
соображениям. Слишком явно сундучные росписи с библейскими
композициями

свидетельствовали

о

всеобъятности

православного

мировоззрения на русское общество во всех социальных слоях.
Но самого факта включения подобных памятников и целых коллекций
в практику музейной работы не достаточно для обеспечения полного
использования их источниковедческих, исторических, эстетических и
иных возможностей.
Необходимо исчерпывающе представить сложный процесс освоения
предметного мира прошлого. При этом в отечественном музееведении
229
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традиционно применяют все актуальные приемы работы с музейным
предметом как с источником. Процесс систематизации и изучения
музейных коллекций является важной компонентой для подготовки
музейного

использования

широкоаспектное изучение

памятников.

Большую

роль

играет

материала для раскрытия его научного,

исторического и художественного значения.
Результаты исследования демонстрируются во всех направлениях
музейных публикаций: каталоги, экспозиция, выставки, путеводители,
монографические работы. Это делает доступным результаты музейной
науки для специалистов иных профилей. Чтобы обоснованно вводить
музейный предмет в контекст экспозиции, выставки или публикации,
прежде всего, важно дать полную его атрибуцию, определить и раскрыть
как химико-технологические, так и художественно-культурные аспекты
его первоначального существования.
III. 2. Атрибуция расписных сундуков и семантика сундучных
росписей при реконструкции исторической реальности в музейном
пространстве.
Атрибуция – то есть научное определение составляющих данных
научного паспорта музейного предмета, возможна в исключительно
культурно-историческом контексте.
С начала XVIII века начались активные перемены в быту и обиходе
русского

общества.

Петровские

реформы

затронули

различные

направления общественной жизни страны. Появились новые формы
мебели, осваивались ранее неизвестные технологии и материалы. Все эти
новшества обнаружились и в сундучных росписях. Естественно, что
консервативный

характер

художественного

мышления

северных

изографов допетровской Руси не мог исчезнуть сразу. Вот почему
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особенно важно выявлять в каждом конкретном случае более точные
временные рамки изучаемого предмета той эпохи.
Атрибуция северных расписных сундучных изделий XVII – XVIII
века связана не только с их декоративными особенностями. В большинстве
случаев рассматриваются

их конструктивные изменения на заданном

отрезке времени, включение новых технологий и материалов.
Композиции на сундуках нуждаются в детальных поисках аналогов, а
при возможности и источников появления тех или иных сюжетов. Как
правило, в их основе лежит литературное произведение, а иногда и уже
сложившаяся изобразительная традиция. Таким образом, репертуар
расписных изображений на сундуках находился под сильным влиянием,
как литературы, так и

в сложном взаимодействии с другими видами

искусства. Если иметь в виду расписные сундуки, то их композиции были
тесно связаны в первую очередь с иконописью, лицевыми рукописями и
лубком. Так, применение цветных лаков в иконописи, нашедшее
отражение и сундучных росписях, особенности северного иконописания,
использование тех или иных художественных приемов, помогало
датировать памятники,
Большое значение при датировке сюжетов имел палеографический
анализ надписей. Нередко в надписях использовался устав, полуустав и
скоропись. Определенное значение для характеристики грамотности
автора имела каллиграфия и почерк. Так, на крышке сундука-скамьи
середины XVII века, надпись была выполнена полууставом, а слова
«Сиринъ» и «грифонесъ» - тайнописью. При этом для текста была
использована как простая, так и сложная литорея (рис. 52).
Нельзя не согласится с выводом Д. С. Лихачева, что «слова и
изображения были в Древней Руси связаны более, чем в новое время»230.
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Для определения сюжетов приходилось соотносить сюжеты и тексты на
сундуках с ветхозаветными и евангельскими источниками, святоотеческой
литературой,

а

также

с

источниками, как былины.
древнерусской

такими

сложными

для

идентификации

Многие композиции связаны с

литературы,

списками

«Александрии»,

сюжетами

переводными

романами и т. п., имевшими хождение и являвшимися особенно
популярными

в

XVII-XVIII

веках.

При атрибуции сундуков с изображением галантных пар, основное
значение имели материалы по истории костюма. Уточнению элементов
русской одежды XVII века способствовали записки иностранцев и такой
важный источник, как труды И. Е. Забелина. Изобразительных источников
по данной теме, увы, недостаточно. Обращение к энциклопедии XVIII века
и к петровским указам в области моды помогли датировке памятников.
Определение этапов замены сарафанов и горлатых шапок на мадьярский, а
затем европейский костюм, появление в русском костюме польской
шапочки и кунтыша, оказалось важной составляющей при атрибуции
памятников.
Множество мелких деталей, уточнение которых помогало правильно
расставить смысловые акценты в сундучных композициях, удалось
определить, обращаясь к нумизматическим источникам, научным трудам,
связанным с изучением церемониальной культуры России.
Использование

изображений

и

расписных

композиций

на

декоративно-прикладных памятниках помогло выявить популярность тех
или иных персонажей и сюжетов в интересующий нас исторический
период. Это коснулось, например, такой композиции как «Самсон
раздирающий пасть льву» - одной из самых повторяющихся в росписях на
коробьях. Грифоны, сирины, львы и единороги – любимые персонажи
росписей на хлебницах, прялках, туесках, колыбелях, крестьянской
мебели, в домовой резьбе и в сюжетах на контррельефной резьбе
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пряничных досок. На протяжении столетий их изображения украшают
народное декоративно-прикладное искусство.
Вот почему при изучении артефактов в широком историкохудожественном аспекте необходимо сочетание и источниковедческого и
сравнительно-типологического анализа памятников. Таким образом,
музейная атрибуция превращается в подлинное междисциплинарное
исследование.
При изучении коллекции расписных сундуков использовалась, по
возможности, широкая комплексная методика, отражающая современную
методологию. На разных этапах исследования применялись системный,
типологический и сравнительный методы анализа. В некоторых случаях
удавалось привлечь специалистов в области естественных наук, в
частности

химико-технологический

анализ.

При

этом

еще

раз

подтвердился тезис, что именно химико-технологическая экспертиза в
настоящее время играет значительную роль для атрибуции предметов
декоративно-прикладного искусства. Это стало проявлением относительно
новых методик, применяемых в современной музейной практике, в
частности атрибуции музейных предметов, ранее не привлекавших
специальное внимание – сундуков с росписью.
Впервые подобное исследование было нами проведено на сундуке с
погрудным изображением царя Федора Алексеевича и надписью «Царь
Федор Алексеевичъ» c буквенной датой, которая прочитывается как 1678
год231.
По иконографии и стилю портрет (рис. 31) напоминает парсуны
царственных особ второй половины XVII – начала XVIII веков. Однако
вызывали сомнение подлинность как надписи и датировки, так и
живописи.
231

Задача

работы

состояла

ГИМ. Инв. № 42141/ДIV-479. Приводится впервые.

в

технологическом,
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естественнонаучном исследовании портрета, определении состава красок и
стратиграфии красочных слоев с целью уточнения датировки памятника.
Были использованы микрохимический и петрографический анализы,
проведено

исследование

электронном

составов

микроскопе,

образцов

оснащенном

красочных

слоев

на

спектральным анализатором,

рентгенологическое исследование232.
При визуальном осмотре портрета выяснилось, что техника живописи
относится к тонкослойной. Фактура отдельных мазков лика и рук не
прочитывались, замечены лишь тонкие мазки на изображениях украшений
одежды и головного убора.
Выявлен
поверхность

подготовительный
дерева

линий

рисунок

графьи.

в

виде

углубленных

Следовательно,

для

в

перевода

подготовительного рисунка была, скорее всего, использована прорись с
парсуны царя Федора Алексеевича, написанной ранее – в конце XVII века.
Все сказанное позволяет сделать вывод, что при создании данного
изображения, использовались традиционные приемы иконописания. На
слоях авторских красок заметна сеть кракелюров

красочного слоя,

которые свидетельствуют о длительном времени бытования портрета233.
В результате проведенного исследования было установлено, что в
составе красок портрета присутствует синий пигмент – берлинская
лазурь234. Этот пигмент стал применяться в русской живописи не ранее
середины 20-х гг. XVIII века.
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Исследование проводилось сотрудниками ГИМ: канд. хим. наук Р.А. Турищевой;
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В некоторых образцах слоев прописей были найдены пигменты конца
XIX – начала XX века. Поэтому можно сделать вывод о том, что в конце
XIX – начале XX веков имелись реставрационные вмешательства. Слой
покровного лака относится ко времени реставрации сундука – конца XIX –
начала XX века.235 Известно, что традиции парсунного портрета
просуществовали, по крайней мере, до середины XVIII века.
Таким

образом,

проделанная

работа

помогла

атрибутировать

уникальный сундук с изображением царя Федора Алексеевича второй
третью XVIII века, что для данного вида памятников - редкая удача.
При изучении коллекции северных расписных сундуков необходимо
обратить внимание не только на историю их бытования в материальной
среде, но и на нематериальные связи памятника. Известно, что к «объектам
нематериального наследия относятся эмоции, память, религия, мистика,
язык,

традиции,

мораль,

философия,

национальный

характер,

мировоззрение, самосознание…политика …»236 и многое другое. Именно
поэтому росписи на северных сундуках являются такими материальными
объектами, через которые овеществляются объекты нематериального
наследия.
Мы

уже

отмечали,

что

позднесредневековое

общество

было

обществом высокой знаковости. Любой сюжет на сундуке превращался в
условный
Наряду

с

символ-текст,
этим

широко

своеобразную

«семантическую

использовались

тайнопись».

иконологические

образы,

представляющие архитипические культурные коды. Приоритетной задачей
современного исследователя становится прочтение подобных живописных
символов-текстов, предназначенных для синкретического восприятия, их
235
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Мальцева Н.А. Реконструкция как способ формирования исторического Сознания //

Научные реконструкции в современной экспозиционной и образовательной
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кросс-культурный перевод. Решение подобной задачи в определенной мере
приближает современного исследователя

к

основам той культуры,

которая лишь частично реконструируется в музейных экспозициях, а также
бесспорно является необходимым атрибуционным элементом.
Росписи на внутренних поверхностях крышек сундуков не являются
просто декоративным изображением. Они несут в себе определенное
сообщение, нравоучение или послание. Они являются своеобразными
трансляторами исторической и духовной информации. Другими словами,
«…элементарные по своему выражению символы обладают большой
культурно-смысловой емкостью…» и играют огромную роль в общей
истории художественного опыта человечества237. Вот почему важно
реконструировать семантику текстов-изображений.
Прочтение невербальной «семантической тайнописи» на сундуках
помогает не только определить вкус владельца и его эстетические
предпочтения. Сюжетные росписи на сундуках – значимый источник
социокультурной информации. В основе архаичных традиций лежала
система нравственных норм, выработанных на протяжении столетий. В
ней воплощались важные черты таких базовых сфер народной культуры,
как представления человека об устройстве мира, жизни и смерти. Они
иллюстрируют мировоззренческие и философские

взгляды своего

времени, особенности гендерных отношений, нравственные категории, на
которые опиралось доиндустриальное общество, тесную взаимосвязь
природы и личности, свойственные человеку рассматриваемого периода.
Но, как уже отмечалось, любая реконструкция семантической
составляющей текста-изображения условна. Это связано с многомерным
смысловым содержанием символа или знака, получающего на протяжении
237
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веков множество культурных наслоений. Именно эта особенность
усиливает

культурный потенциал северных расписных сундуков и

расширяет возможности их музейного использования.
В качестве примера рассмотрим сундук-подголовок с изображением
назидательного сюжета «Колесо Фортуны», который анализировался в
главе II. Информация, заложенная в данную композицию, позволяет
использовать

изображение

на

подголовке

и

как

иллюстрацию

династических споров на рубеже XVII-XVIII веков, и как пример
отражения церковных реформ в указанный период, а также как
использование предметной среды в полемических целях.
Сундуки с изображением галантных пар могут рассматриваться как
ценный источник по истории русского костюма конца XVII-XVIII века.
Наглядная

демонстрация

перехода

средневекового

костюма

к

европейскому платью со множеством этапов, а также появление модных
атрибутов, зафиксированных в сюжетах (чепчики, парики, веера, модные
прически, мушки) превращало такие сундуки в своего рода «журналы
моды». Именно это становится отличительной особенностью сундучных
росписей. Отсюда следует, что сюжеты на сундуках превращаются в
значимое и наглядное свидетельство влияния общеевропейской культуры
на русское общество данного периода.
При этом неизменно многие сюжетные композиции, например,
фольклорные,

демонстрируют

устойчивость

древнейших

традиций,

сохранившихся в составе русского пантеона на протяжении вековой
истории. Появление же новых персонажей и знаковых акцентов в
невербальных «текстах» - неизбежное следствие влияния реальной жизни.
Такие черты усиливают важность этих музейных предметов как
достоверных источников.
Вследствие этого композиции на расписных сундуках можно
рассматривать как артефакты «средовой» культуры, которые могут быть
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представлены,

помимо

их

ценности

как

источника,

в

качестве

необходимой иллюстрации для исследователя. Рядовой же музейный
посетитель нуждается в дополнительной информации, в том числе и
эмоционально окрашенной.
Важную роль для разработки темы сыграли научно-практические
конференции «Проблемы атрибуции памятников декоративно-прикладного
искусства XVI-XX вв.», проводившиеся в Государственном историческом
музее с 2009 г. Конференции позволили

поднять и определить круг

значительных проблем стоящих перед сотрудниками отечественных
музеев в области атрибуции памятников декоративно-прикладного
искусства. Они способствовали обмену опытом, решению конкретных
задач в области атрибуции, реставрации и введению в научный оборот
ранее неизвестных памятников.
Отметим еще один аспект практической деятельности ГИМ в области
атрибуции. Речь идет об экспертной работе музея. Например, недавно в
ГИМ

обратились

коллеги

из

музея-заповедника

«Александровская

слобода». Для пополнения музейного собрания им был предложен
дубовый сундук «русской работы XVII в.». Атрибуция была проведена по
фотографии. В экспертном заключении пришлось написать: «Сундук
второй половины XIX в. Европейская работа».
III. 3. Расписные сундуки как ценный историко-культурный
источник. Их место в исторической экспозиции музея и включение в
выставочные проекты и интерактивное пространство.
В настоящее время трудно поставить под сомнение значение
северорусских расписных сундуков как ценного исторического источника
для различных научных дисциплин, таких как история, культурология,
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история искусств, социологии, более узкие - кодиалогия (наука о
комплексном изучении рукописей) и др.
Результаты исследования отразились, прежде всего, в специальных
научных публикациях. Как правило, это материалы конференций, и
предназначены обычно для узкого круга специалистов. Подобные
публикации

делают

доступным

результаты

музейной

науки

для

исследователей иных профилей.
В частности, это подтвердила дискуссия на XII Каргопольской
научной конференции «XVII век в истории и культуре Русского Севера»,
проходившей в августе 2012 г. Обсуждение показало необходимость и
большой

интерес

к

публикации

данного

материала.

Дискуссия

подтвердила, что специалистами не ставится под сомнение значение
расписных

сюжетов

на

сундуках.

В

ней

участвовали

кандидат

искусствоведения Мильчик М.И. (Санкт-Петербург), доктор культурологи
Лоевская М.М. (МГУ, Москва), доктор исторических наук Черкасова М.С.
(Вологда) и многие другие. Известно, что любые музейные предметы
обладают

такими

важными

свойствами,

как

аттрактивность

и

экспрессивность. Эти свойства очень ярко проявляются в расписных
сундучных композициях, что существенно расширило их возможности как
историко-культурного источника.
Музейные путеводители и каталоги предоставляют информацию для
более широкого круга людей. С начала 90-х гг. XX века значительно
увеличилось количество зарубежных выставок. Возник интерес к русскому
национальному искусству. Этот период можно считать периодом особой
востребованности и широкой публикации северных расписных сундуков
как

музейных предметов. Как правило, выставки сопровождались

каталогами с развернутыми каталожными описаниями.
Сундуки были созданы в определенной культурной среде, людьми со
своими представлениями об их утилитарном назначении, с личными
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понятиями красоты и стиля. Таким образом, эти бытовые предметы
обладают «качеством социального и психологического индикатора»238.
В композициях на сундуках отразились убеждения и взгляды разных
социальных слоев, их отношение к событиям, ставшим уже историей и
происходившим в России во второй половине XVII-XVIII веков. Все самое
важное и значимое в той или иной степени нашло свое отражение в
сундучных росписях. Именно поэтому данный материал так необходим не
только специалистам, но и просто людям, интересующимся отечественной
историей.
В результате проведенной нами работы возможность музейного
использования

расписных

сундуков

значительно

расширилась.

Большинство этих уникальных музейных предметов стало возможным
использовать как в музейных экспозициях, так и в других видах и формах
музейной деятельности. Более того, они являются важным источником
«для

познания

общественно

исторических

процессов

на

реально

человеческом уровне»239.
В исторической действительности артефакты выступают «как способ
связи между людьми, живущими в обществе»240. Обладая бытовой
универсальностью, северные расписные сундуки XVII-XVIII веков
являются весьма эффективным каналом межкультурной коммуникации.
Сама форма предмета, а именно разнообразные виды сундучных
изделий, а также их художественное решение, в некоторых случаях могут
диктовать структуру и композицию интерьерного экспонирования.
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Так, в полной экспозиции ГИМ, характеризующей Россию XVII века,
представлены три сундука разных форм. Первый из них - сундук-скамья,
на котором изображен поединок великана и всадника. Этот сундук
используется здесь, в первую очередь, как элемент средневекового
интерьера, благодаря своей архаичной форме. Одновременно открытая
крышка

с

изображением

поединка

привлекает

зрителя

и

своей

занимательной композицией и яркой росписью. В итоге именно это
становится для зрителя основным эмоциональным эстетическим акцентом
в визуальном ряду представленных экспонатов.
Далее два подголовка с изображением молодца и девицы на одном, а
на другом - льва. Живописная сцена с молодцем и девицей на подголовке,
в данном случае, являет собой наглядный пример средневекового этикета,
церемониальный характер которого был присущ русскому обществу той
поры. Этикетные позы и жесты, запечатленные в данной композиции
погружают зрителя в обстановку реального жизненного обихода, тех
бытовых ритуалов общения, которыми было наполнен этот период.
Образ льва на втором подголовке демонстрирует популярность этого
персонажа как символа царственной власти, силы и защиты. На
протяжении веков традиционный образ льва украшал каменную резьбу
соборов, вышивку, деревянные дома, книги, росписи.
По замыслу экспозиционеров, представленные композиции отражают
важные проявления духовной жизни людей своего времени. Сундучные
росписи, в контексте, созданном из специально отобранных предметов,
соединившихся лишь в музейной экспозиции, рождают определенные
четкие ассоциации, позволяют почувствовать и понять бытовую среду,
образ жизни и культуру человека в целом. Нельзя не согласиться с
утверждением, что музейные предметы – это «язык» музея. «С помощью
«музейного»

языка

объекты

культурно-исторического

пространства

обращаются к нашему непосредственному, сенсорному восприятию, и
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становятся для нас объектами реально ощущаемого подлинного мира,
фактом нашего реального опыта»241. Расписные сундуки выгодно
отличаются от многих других артефактов изучаемой эпохи тем, что
демонстрируют широкие возможности «музейного» языка. Причем не
только особенности функции раритетного предмета, но и его сложную
социокультурную роль в системе традиционного мировоззрения.
В этой связи характерны впечатления посетителей экспозиции музея.
В Книгах отзывов ГИМ читаем: «Все очень хорошо! Потрясают залы
средневековья. Даже не верится что наши предки такие талантливые.
Удивили сундуки. Не думала, что на них сидели как на скамьях. Да еще
расписывали. Восторг!»242 или «Впервые увидела гусли на сундуке.
Незабываемое впечатление. И древнерусские костюмы»243 или «…как
заглянула

в

прошлое,

в

чужую

жизнь…»244.

Экспозиционное

пространство, в данном случае, как бы реконструирует определенный
исторический период, его предметную среду, позволяют «заглянуть в
прошлое», а расписные сюжеты на сундуках сами по себе являются
образом той среды и той исторической эпохи, частью прошлого.
Наиболее значительное использование получили сундуки с сюжетной
росписью в экспозиции «Дома бояр Романовых» - уникальном для нашей
страны музеефицированном здании позднего русского средневековья,
устойчиво ассоциирующегося с понятием «русского стиля». Здесь сундуки
используются не только как важные и занимательные элементы интерьера,
но и создают экспозиционный образ. Интерьеры боярского терема
241
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отражают и традиции и нововведения в быту XVII века, которые были
вызваны значительными переменами во всех сферах русской жизни,
определяемые общей тенденцией исторического процесса. В это время
появляется, в частности, большая тяга к знаниям и светским развлечениям,
в которых находилось место и для женской половины семьи. Для русского
общества это переходный этап, когда нормы и духовные ценности
претерпевают перемены и переосмысление. Это и фиксируют росписи на
сундуках, в частности - сундук-теремок с назидательными сюжетами
«Неверная жена» и «Самсон и Далила».
В расписных композициях теремка откровенно иллюстрируется
острая и злободневная «женская тема», ставшая особенно популярной в
это время.

В главе II мы отмечали, что в литературных источниках

характерно освещение этой темы и с точки зрения домостроевской морали,
и как описание женских хитростей. В тоже время, такие библейские
истории, где женщины своим мудрым поведением совершают какое-либо
благое дело, также имело место. В XVII-XVIII веках библейская «История
Эсфири» и «Житие Петра и Февронии» пользовалось успехом.
В

данном

случае

общечеловеческом

поведение

аспекте,

но

женщины

превышает

рассматривается

границы,

в

очерченные

Домостроем. Хотя тема и трактуется с библейских позиций, отношения
между мужчиной и женщиной, нравственные аспекты, связанные с этой
проблемой уже входят в круг интересов современников. Все более
открытым семейный быт становится в следующем столетии.
В XVIII

веке расписные сундуки продолжали иллюстрировать

перемены и особенности национальной культуры данного исторического
периода. Это отражено и в исторической экспозиции ГИМ. Один из
примеров - сундук первой половины XVIII века с изображением из
«Символов и эмблем», что уже само по себе отражает влияние
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европейских художественных образцов на русскую культуру в целом, и на
русское народное искусство в частности.
Сундук первой четверти XVIII века с изображением галантной пары
демонстрирует модные костюмы того времени – офицерский мундир
кавалера, парики обоих персонажей, нарядное платье дамы с глубоки м
декольте по моде того времени.
Таким образом, расписные сундучные изделия могут считаться в
числе лидеров в ряду артефактов общекультурного значения, отражая в
числе прочего и органичность вхождения отечественной культуры в
общемировое культурное пространство. Они являются достоверными
свидетельствами фактов, явлений, событий, процессов в общественной
жизни страны.

Пожалуй, в современной музейной практике это тот

уникальный материал, который единственный способен достоверно
продемонстрировать многие аспекты сложного духовного мира русского
горожанина в переломный период истории России XVII-XVIII века.
Относительно широкое включение расписных сундуков в музейные
экспозиции

разного

специализации

профиля

и

разной

свидетельствуют

о

локальной

и

временной

привлекательности

этого

экспозиционного материала.
Северные

расписные

сундуки

представлены

в

краеведческих,

художественных, мемориальных коллекциях, и в музеях-заповедниках.
Широта специального охвата сама по себе свидетельствует о важности
этого рода музейных памятников в эстетическом и источниковедческом
смысле для комплексного, исторически и художественно насыщенного
экспозиционного пространства. Примеры можно видеть и в экспозиции
гигантов – Государственного Эрмитажа, и в провинциальных классических
музеях - музея-заповедника «Талашкино» в Смоленской области,
Егорьевского и Сольвычегодского

историко-художественных музеев-

заповедников, МГОМЗ «Коломенское».
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Следствием углубленного изучения расписных сюжетов на сундуках
явилось и широкое их использование в различных выставках.
Помимо включения в реконструкцию исторических интерьеров или
экспонирования в качестве типичных образцов декоративно-прикладного
искусства, расписные сундуки привлекаются при создании выставок
различной специализации, исторического и художественного профиля. Не
обошлось без них и в экспозиции педагогического характера.
Например, выставки Исторического музея последних лет «Губернии
России при Петре Великом», «Полтавская баталия. 27 июня 1709 г.»,
«Великое посольство Петра I и императорская Вена» включили в себя
сундуки-подголовки,

расписные

сюжеты

которых

отражали

реформаторскую деятельность императора Петра I в военной и церковной
сферах, и даже такую острую тему, как механизм престолонаследия. Это
упоминаемые нами в другой главе живописные композиции «Колесо
Фортуны» и «Штурм крепости Орешек» и иные сюжеты. Эффективное
использование сундуков в данных выставочных проектах оказалось
возможным благодаря тому, что удалось корректно и доказательно
интерпретировать их сюжетные особенности. Вне проведенной научной
атрибуции сундуки со многими из выданных сюжетов не могли бы
раскрыть конкретно-исторический характер своего декора. Впрочем,
возможно и включение в выставочное пространство сундуков с росписью в
качестве образцов раритетных форм или специфических функций.
На

выставках

часто

использовались

сундуки

в

качестве

разнообразных средств хранения домашней утвари. Бытование подобных
сундучных форм было характерно для XVII-XVIII веков, поэтому это
утилитарное назначение музейных предметов было использовано на таких
региональных выставках,

как «Казаки» (1993 г.), «Сибирское взятие.

Ермак и освоение Зауралья в XVI-XVII вв.» (2007 г.), «Великая Сибирь.
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Вехи истории»» (2014 г.), которые демонстрировались во многих городах
России.
В качестве примера традиционных предметов интерьера сундуки
участвовали в выставках «Историческая мебель» (2001-2002 гг.), «История
российской таможни» (2001 г.) и «Придворная охота» (2001 г.) В этих
случаях важные особенности их живописного декора не всегда были
наиболее эффектно продемонстрированы. Однако и в данном случае
определенную эмоциональную и художественную функции роспись
сыграла.
На выставке «Звук и образ» («2002 г.) экспонировались сундуки XVIIXVIII века с изображениями музыкальных инструментов. Удачные
исследования по атрибуции этих изображений позволило не только
подтвердить время создания сундуков, но и представило изображения
некоторых утраченных форм музыкальных инструментов. Имеется в виду
двухструнные балалайки и гусли в качестве второстепенных, на первый
взгляд, атрибутов в изображениях галантных пар. Специалисты по истории
музыки отмечали, что балалайки появились в России в конце XVII века,
причем

первоначально

трехструнные

балалайки.

имели
В

две

струны.

сундучных

Позднее

росписях,

в

появились
сюжетах

с

изображением галантных пар встречаются как двухструнные, так и
трехструнные балалайки одновременно. Следовательно, и их бытование
практически было одновременным, поскольку зафиксировано в столь
достоверно отражающем быт изобразительном источнике.
Интересен пример использования определенной сундучной формы
для хранения книг. И.Е. Забелин пишет, что в XVII веке существовали
специальные шкафы и поставцы для хранения книг, называвшиеся
книгохранительницами245.
245

Подобные

шкафы,

как

Забелин И.Е. Домашний быт русских царей. Т. I. Ч. I. С. 240–242.

считалось,

не

158

сохранились. Однако на выставке в 2003 году, связанной с рукописными
памятниками, нами экспонировалась сундучная форма, условно названная
сундук-книжник

первой

половины

XVII

века

ранее

никогда

не

привлекавшийся для подобных выставочных проектов. Как отмечалось
выше, при атрибуционном исследовании именно определение его
практического назначения сделало возможным использование данной
формы в подобной выставке.
В качестве малоизвестных, но значимых памятников русского
декоративно-прикладного искусства широко привлекались расписные
сундуки

на зарубежных выставках с развернутыми аннотациями в

каталогах. Например, на выставке «Русское народное искусство» (Париж.
1994 г.)

нами были представлены четыре сундука разных форм с

расписными сюжетами. На выставках «Блестящее царство. Династия
смотрит на запад» (Кельн. 1996 г.),

«Невиданные сокровища.

Императорская Россия и Новый свет» (США. 1999 г.) и «Две России»
(Италия. 2001 г.) они были экспонированы не только как образцы
декоративно-прикладного

искусства.

Расписные

композиции

давали

представление о взглядах, идеалах и мировоззрении

разных слоев

русского

в

общества

XVII-XVIII

веков.

При

этом

каталогах

воспроизводились не только разнообразие форм и общий вид сюжетов, но
и изображение композиций крупным планом. В таком же контексте
сундуки были представлены на выставках «Граф Остерман и его время
1687-1747 гг.» (Германия. 2001 г.), а также в Швеции «Орел и лев. Россия
и Швеция в XVII в.» (2001 г.).
К 400-летнему юбилею дома Романовых была подготовлена выставка
ГИМ «Первые Романовы» (2013 г.). В качестве одного из экспонатов
привлечен сундук с погрудным изображением царя Федова Алексеевича
второй трети XVIII в. В 2017 г. готовится выставка «Русские расписные
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сундуки XVII-XIX вв.», где будут представлены расписные сундуки,
бытовавшие в XIX в. в крестьянском обиходе.
Список таких выставок можно продолжать. Заметим, что именно
изучение и анализ сюжетных композиций предоставили возможность для
широкого экспонирования коллекции расписных сундуков.
Появление

мультимедийных

средств

открыло

неограниченные

возможности для расширения музейной аудитории. В настоящее время,
современный человек живет в двух мирах: реальном и виртуальном.
Важно, что молодежь может более активно усваивать информацию именно
в этом, виртуальном, варианте. ГИМ достаточно продолжительное время
работает в данном направлении, и накопил значительный опыт. Были
реализованы различные мультимедийные проекты, которые удачно
дополняют как постоянную экспозицию ГИМ, так и выставки. В
настоящее время посетителю необходимо применение современных
технологий, поэтому музеем широко используются как сенсорные экраны,
так и аудио-гиды на экспозиции и многочисленных выставках музея.
Расширение

информационного

ресурса

происходит

по

разным

направлениям.
Большой интерес представляют пиар-проекты в которых участвует
ГИМ.

Например, крупный проект, который реализовывался вместе с

Государственным Эрмитажем с 2011 г. – еженедельное представление в
эфире на «Эхо Москвы» 1 экспоната. Проект пользуется колоссальным
успехом, в связи с чем он продолжается до сегодняшнего дня.
Представление музейного памятника сопровождается викториной, в
которой слушателям задаются вопросы. В одной из этих передач был
представлен сундук 1688 г. с изображением «Древа жизни».
В настоящее время сундуки вновь становятся одним из модных
элементов интерьера, поэтому вполне оправдан интерес аудитории к
данной категории музейных предметов. Названный проект располагает
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поддержкой на сайте Исторического музея и сайте «Эхо Москвы» и имеет
большое количество посетителей.
Сундучные формы использовались также в таком интересном
телевизионном проекте, как «Ночь в музее». Он занял I место как лучший
пиаровский проект 2011 года и получил диплом. Это был первый опыт
среди российских музеев с использованием музейных памятников в
интеллектуальной игре и демонстрировался в два этапа на телеканале
«Культура».
Расписные сундуки были задействованы в съемках фильмов многих
телевизионных каналов с телепередачами по историко-культурной
тематике. Например, фильмы о «Палатах бояр Романовых», где сундуки
являются основной интерьерной составляющей экспозиции.
Отметим и такой значительный проект, как съемки сериала «Музеи
Москвы»

осуществляемый

зарубежными

телевизионными

каналами

(Канады, Японии, ББСИ, Австралии и др.). Для различных телевизионных
проектов особенно востребованы интерьеры и вещевой материал
Покровского собора и «Палаты бояр Романовых» для съемок не только
телевизионных, но и документальных фильмов.
Информация о коллекциях Исторического музея, а в частности о
расписных

сундуках

размещается

на

разных

туристических,

информационных сайтах и порталах, в интернет-изданиях и т. д.
Выводы
1. Расписные сундуки являются значительным явлением русской
культурной традиции.
2. Важную роль имеет проведение атрибуционного исследования в
широком

историко-художественном

источниковедческого

и

аспекте,

при

сравнительно-типологического

сочетании
и

химико-
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технологический анализа памятников для эффективного использования в
музейной практике.
3. Расписные сундуки - привлекательный экспозиционный материал
для экспозиций и выставок самого широкого профиля.
4. Появление мультимедийных средств открыло неограниченные
возможности для расширения и использования данной группы музейных
предметов.
5.

Расписные

сундуки

относятся

к

музейным

предметам,

представленным в интерактивном медиа-пространстве с одной стороны, и
одновременно, они являются объектами нематериального наследия,
аккумулируя в себе эмоции, память, традиции, мораль, национальный
характер, мировоззрение и т. п.
6. Расписные сюжеты на сундуках, их форма и бытовое назначение
являются ценным источником для различных гуманитарных дисциплин.
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Заключение
Северорусские сундуки с сюжетной росписью на внутренней
поверхности крышки - типичные и традиционные предметы русского быта
и культуры. Являясь составной частью национальной художественной
культуры, такие сундуки органично сочетали в себе выработанную веками
универсальность конструктивных решений и декор активного оформления.
Сундучные росписи второй половины XVII – XVIII веков – значительное
явление русской культуры, лишь недавно выявленное в этом качестве и
ставшее объектом специальных исследований.
Коллекция сундучных изделий ГИМ включает в себя более сорока
музейных предметов и является крупнейшей в мире. В научный оборот
нами впервые включены более двадцати сюжетов росписей сундуков из
коллекции ГИМ. К работе были также привлечены музейные предметы из
коллекций Государственного Эрмитажа, музея «Коломенское» (МГОМЗ)
и Егорьевского историко-художественного музея.
Первое упоминание о бытовании сундучных изделий на Руси
относится к 1073 году. Уже тогда они предстают как важная составляющая
древнерусского

интерьера.

Использование

сундучных

изделий

как

предметов мебели (сундук-скамья, сундук-стол и др.), а также как объектов
для

хранения

различных

ценностей

в

дальнейшем

определило

многообразие их размеров и форм, особенностей отделки и конструкции.
При изучении музейных коллекций специалистами были попытки
выделить и типологизировать основные формы сундуков, бытовавших в
XVII-XVIII веках. Нам удалось, используя системный подход, уточнить и
дополнить известные формы и виды сундучных изделий, социальный
статус владельцев, идентифицировать сюжетную канву живописных
композиций. Для изучения коллекции использовались разнотипные
источники

(опубликованные

и

неопубликованные):

летописи,
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монастырские

грамоты,

частная

переписка,

житийная

литература,

фольклор, лубок, описи имущества и приданного, а также приходорасходные

книги

монастырей,

предметы

декоративно-прикладного

искусства и другие материалы.
Анализ документов, привлечение различных вещевых источников и
изучение самих сундуков позволили в результате идентифицировать в
музейных коллекциях еще одну сундучную форму. Это сундук-«книжник»,
предназначавшийся

специально

для

хранения

книг.

При

этом

спецификация была весьма четкой, под формат книги: «в лист», «в
четверку» или «осьмушку». Прежде подобный тип сундуков ускользал от
внимания исследователей.
О назначении и практическом использовании определенных форм
сундучных изделий в повседневном быту обычно говорит их форма.
Поэтому большую помощь представляют изобразительные источники и
архивные материалы. При работе над темой удалось выявить целый ряд
лицевых

рукописей,

памятников

иконописного

искусства,

описей

имущества. Оказались весьма полезны и другие нарративные источники. В
итоге можно утверждать, что эти предметы интерьера были основным
местом хранения практически всего ценного имущества: одежды, посуды,
денег, ценностей, книг, красок, аптечных изделий и многого другого. Эти
функции сохранялись за ними

в

течении очень длительного

исторического периода – не менее девяти веков. Поэтому их значение в
повседневной бытовой культуре трудно переоценить.
Особое внимание привлекают сундуки XVII-XVIII веков с сюжетной
росписью

на

внутренней

поверхности

крышки.

Наиболее

раннее

упоминание о расписных сундуках относятся к середине XIV века, что
убедительно свидетельствует о вполне сложившейся к этому времени
традиции украшения интерьерных предметов росписью. Эта традиция
была настолько востребованной и широко бытовавшей, что общество
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контролировало выбор сюжетов росписи и их трактовки. Речь идет о
своеобразной цензуре нравственного характера.
Работа над сундучными росписями потребовала выхода за рамки
традиционного искусствоведческого анализа.

Производство сундучных

изделий связано с профессиональной работой плотников, кузнецов, а в
особых случаях иконописцев. Сундуки с росписью могли быть созданы, да
и востребованы лишь в той среде, где были сосредоточены подобные
специалисты. Это городской вид искусства. Изделия с оригинальными
сюжетами производились явно по заказу и оказывались наиболее
дорогостоящими.
В позднесредневековом обществе любое изображение содержало
определенную систему смыслов или символическую формулу. Художники
широко

использовали

традиционные

иконологические

образы,

являющиеся очень архаичными культурными шифрами. Важной задачей
данного исследования стали прочтение подобных живописных символовтекстов, предназначенных для синкретического восприятия, их кросскультурный перевод. «Определенные эпохи … особенно чувствительны к
возможности визуализации смыслов, а потому требуют определенной
стратегии изучения»246. Очевидно, к таким эпохам следует отнести и
русское позднее средневековье. В данном случае также необходимо было
комплексное изучение материала. Стояла задача проанализировать все
разнообразие сюжетов и выявить закономерности их трансформации,
проследить изменения смысловых акцентов композиций и определить
причины их перемен, выявить приемы и способы их фиксации.
Как показал анализ сюжетного репертуара росписей на северных
сундуках XVII-XVIII веков, они представляют собой устойчивую систему
246

Артемьева Т. В. Идея и образ в контексте культуры барокко // Человек в культуре

барокко. М.: РАН Институт философии, 2007. С. 478.
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с определенными закономерностями. Это позволило по-новому оценить и
уточнить характеристику отдельных групп памятников, соединенных
общим замыслом. В первую очередь, потребовалось определить и
упорядочить визуальные ряды. Без такой систематизации невозможно
корректное

представление

обо

всем

разнообразии

сюжетов,

трансформации и развития иконографических схем. Такой подход
предоставляет возможность раскрыть наиболее характерные особенности
композиций. Также он играет существенную роль при изучении и
уточнении

эстетических

идеалов

и

художественных

приемов,

свойственных каждой категории памятников.
Изображения

на

сундуках

отличаются

художественной

консервативностью, медленно эволюционируют в бесконечных повторах,
демонстрируют «вневременные» события. Часто один и тот же сюжет,
повторяясь в многочисленных вариантах, существовал на протяжении
нескольких поколений. Вместе с тем, орнаментальные росписи проявляют
определенные

хронологические

особенности.

Так,

для

XVII

века

характерно заполнение орнаментом всего свободного от основной идеи
декоративного пространства.
Творчество живописцев было связано с каноническими нормами и
вращалось в кругу ограниченного количества изображений. Четко
осознаваемый «первообраз» всякий раз ложился основанием для нового
сюжетного содержания. При этом широкая смысловая насыщенность
древнего символа позволяла «трансформировать старые мотивы и
наполнять новым значением традиционные формы»247.
Важно, что в росписях на сундуках широко использовались трафареты
и прориси. В некоторых случаях над одним предметом работали по
247
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меньшей мере два живописца: центральную композицию выполнял один
мастер, а трафаретный растительный узор – другой.
Малоизвестные доселе сундучные росписи оказываются ценным
источником, так как они аккумулируют в себе пласты духовного опыта
народа, отражают внутренний мир, иерархию ценностей и мировоззрение,
эстетические предпочтения и социальное поведение человека, а также его
представление об окружающем мире. В основе архаичных традиций
лежала система тех нравственных норм, часть которых была выработана на
протяжении столетий.
Доминантные и второстепенные персонажи в сюжетах «фольклорной
архаики» обычно были связаны с основной программой композиции. Их
совокупность

всегда

увеличивала

многомерность

смыслового

пространства. Вариации подбора периферийных персонажей обогащали
интерпретацию привычного сюжета. Персонажи могли вступать в
неожиданные связи и даже менять свою смысловую сущность. При этом в
росписях

демонстрируется

и

динамика

общественного

мышления:

символические значения трансформируются и перетекают один в другой.
В тоже время, за устойчивым изображением остается закрепленным
определенный комплекс значений и характеристик. Из этого комплекса
извлекалось востребованное в конкретном случае значение, вполне
доступное современникам, которое позволяет «прочитывать» изображения
в соответствии с воссозданным «текстом».
Библейская тематика была особенно близка живописцам, и они часто
черпали свои сюжеты из ветхозаветных притч. Это самая устойчивая
программная основа северорусских сундучных росписей. Характерно, что
именно библейские сюжеты в среде заказчиков сундуков не требовали
пояснительных текстов. Персонажи и ситуации настолько узнаваемы, что
обозначаемые в них события не имели для зрителя другого варианта
толкования. Данные сюжеты не только развлекали, но и формировали
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определенный

образ

мыслей,

выстраивали

иерархию

ценностей,

свойственную русской православной культуре. Они же и определяли
идеализированную

форму

бытового

и

социального

поведения.

В

библейских сюжетах обозначались признанные в русском менталитете
базовые нравственные ценности: отзывчивость, жертвенный героизм,
великодушие. Сундуки – бытовые предметы – становились носителями
этих важных общественных деклараций.
В начале XVIII века программа изображений усложнилась. Они уже
не просто символы, а скорее эмблемы и аллегории, требующие
пространного и не всегда однозначного толкования. Аллегория, «для
выражения которой служили большею частью готовые образцы и формы
древней классической мифологии …»248, прочно занимает место и на
расписных крышках сундуков. На общем традиционном фоне происходит
трансляция барочных идей и барочных поведенческих практик.
Отразилась в этом феномене и такая характерная черта русской
культуры этого времени как дуальность. Художники соединяли в одном
произведении
актуальными

архаичные устойчивые
реальными

событиями.

сюжеты

с новыми, часто

Традиционная

композиция

воспроизводилась в новом реалистическом характере. В некоторых
произведениях эти начала

переплетаются; при этом композиционное

единство не уничтожает границу «старого» и «нового». Иногда, наоборот,
новый сюжет воплощается в архаичной манере. Неизбежно композиции
росписей на северных сундуках этого времени превращаются в некие
мозаики, пронизанные внутренним конфликтом старого и нового, как в
области идей, так и в области художественных решений. Мозаичность при
этом делает конфликт неявным.
248

Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI-XVII столетиях. Ч. I.- М.:

Товарищество типографии А. И. Мамонтова, 1885. - С. 147.
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«Переходные эпохи стимулируют творчество»249. Появляются новые
сюжеты, перефразируются и меняются старые композиции; в этом
проявляется смена ценностных ориентаций. При этом обнаруживается
способность русской культуры «к ассимиляции элементов других
культур»250.

Сюжеты, привнесенные из западноевропейской

иконографии, порой получали в росписях национальную или же, наоборот,
вненациональную

трактовку.

Употребление

художниками

«чужих»

гравюрных сюжетов для создания собственных произведений не считалось
предосудительным.

Сюжеты

гравюр

использовались

как

и

иной

композиционный канон. Сюжет или заданная композиционная схема
всегда преломлялись в индивидуальном воображении мастера.
В XVIII веке растительный орнамент теряет свое символическое
значение райского сада и окончательно обретает декоративный характер.
Он

переходит

в

категорию

второстепенного,

и

заполняет

лишь

периферийные поверхности живописных композиций. Появляется второй
план,

элементы

перспективы,

серия

новых

«модных»

сюжетов.

Наблюдаются попытки передачи объемного изображения, используется
новая техника – живопись маслом.
Произведения

художников-сундучников

всегда

анонимны.

Определение места и времени создания каждого произведения связано с
целым комплексом исследований. Заметно расширяет перспективы этого
изучения химико-технологическая экспертиза. Однако применение этих
методов и сегодня практикуется мало. Нам удалось исследовать лишь одну
такую роспись. Это поясное изображение царя Федора Алексеевича с
буквенной
249

датой

1679

г.

Благодаря

химико-технологическому

Хренов Н. А. Переходность как следствие колебательных процессов между

культурой чувственного и культурой идеационального типа // Переходные процессы в
русской художественной культуре. - М.: Издательский дом «Академия», 2003. - С. 29.
250

Там же. - С. 12.

169

исследованию портрет-парсуну удалось датировать второй третью XVIII
века, что для данного вида памятников - редкая удача.
При

уточнении

необходимость

в

атрибуции

привлечении

расписных
других

сундуков

памятников

возникает

декоративно-

прикладного искусства, а также архивных материалов. Комплексное
использование

самых

разных

источников

позволило

не

только

атрибутировать один из сундуков-теремков, но и определить его как
принадлежащий холмогорскому центру росписи. До сегодняшнего дня
примеров

с

доказательной

аргументацией

изделий

холмогорских

сундучников не было.
Живописные сюжеты на сундуках иногда могут и сами послужить
ценным историческим источником в разных областях исторической науки.
Так, сундуки с изображением галантных пар могут использоваться как
источник по истории костюма, тем более ценным оттого, что предметов
женской одежды рубежа XVII-XVIII веков почти не сохранилось.
Источником являются лишь несколько женских портретов царственных
особ второй половины XVII - начала XVIII веков, т. е. портреты парадные,
относящиеся к самому высокому социальному слою России. В отличие от
них,

персонажи

сундучных

композиций

на

северных

сундуках

представляют различные варианты женской одежды широких социальных
слоев страны: боярства, дворянства, верхушки духовенства и зажиточного
купечества.
Эти же изображения служат интересным источником по различным
гендерным аспектам культуры этого периода. В композициях откровенно
тиражируется острая и злободневная «женская тема», ставшая особенно
популярной в этот период, что связано с возникшим интересом к
человеческой личности, в том числе к взаимоотношениям супругов. Хотя
тема и трактуется на библейских примерах, отношения между мужчиной и
женщиной, нравственные аспекты, связанные с этой проблемой, явно
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входят в круг интересов современников и отражается в творчестве
мастеров росписи. Имеется и группа локальных тем.
В сюжетах с галантными парами, в некоторых случаях помещены
изображения музыкальных инструментов. Важно, что там, где персоны
изображаются в традиционных национальных костюмах, представлены
гусли, а в композициях с персонами, одетыми в европейское платье струнные инструменты типа балалаек251. Это демонстрирует некоторые
стереотипы, связанные с музыкальной культурой России.
Помимо важной для истории материальной культуры информации,
расписные сюжеты на северных сундуках являются значимым источником
некоторых частных вопросов отечественной истории, например

-

касающихся внутриполитических противоречий рубежа XVII-XVIII веков.
При этом художник не оставался беспристрастным наблюдателем. Росписи
на сундуках использовались в качестве острого средства политической и
религиозной борьбы. Некоторые сюжеты имеют откровенно полемический
характер.
Выявленные закономерности и многосложные связи позволяют
обозначить лишь основные подходы, возможные при изучении такого
феномена отечественной культуры как северные сундучные росписи XVIIXVIII вв. Этот феномен в эпоху перемен пережил весьма длительный этап
своего бытования. Он отличается присутствием почти стандартных
образов

и

сюжетов,

восходящих

к

цивилизационным

истокам,

одновременно со вновь возникающими, иногда остро актуальными и
злободневными.

251

Гончарова Н. Н.

Северные сундуки XVIII в. // Сообщения 1996 г. Сергиево-

Посадского Государственного историко-художественного музея-заповедника. Сергиев
Посад: Издательский дом «Подкова», 1998. С. 60.
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В музейной практике северные расписные сундуки необходимо
рассматривать комплексно, как объекты

хранения, типологизации и

экспонирования; при этом приоритетной становится их презентация.
Поскольку сундуки уже исключены из реального обихода (не только
изъяты, но и сам обиход радикально изменился), музейное пространство
остается их единственной сферой бытования, что и придает данному
исследованию особую актуальность. Кажется необходимым преодоление
предвзятого унифицированного подхода к сундукам как музейным
предметам.
Интерактивность музейного предмета определяется способностью
наиболее полно и широко работать в информационно-коммуникационном
пространстве музея. Обладая бытовой универсальностью и длительной
историей бытования в материальной среде, северорусские сундуки
являются наиболее эффективным каналом межкультурной коммуникации.
Как уже

отмечалось, это связано с тем, что они отчасти относятся к

объектам нематериального наследия. Сундучные росписи аккумулируют в
себе такие понятия как эмоции, память, традиции, мораль, национальный
характер,

мировоззрение.

В

исторической

действительности

они

связывают между собой прошлое, настоящее и будущее.
Уникальность этих музейных предметов особенно ярко проявляется
как в музейных экспозициях, так и в других видах и формах музейной
деятельности. Более того, они становятся

важным

источником и

иллюстративным материалом сложных исторических процессов, как на
уровне бытовой культуры, так и в интеллектуальной сфере. Сама форма
предмета в ее разнообразных вариантах, а также художественное решение
сундучных изделий, в некоторых случаях могут диктовать структуру и
композицию

интерьерного

экспонирования.

Это

подтверждается

и

отзывами зрительской аудитории об экспозиции XVII-XVIII веков ГИМ,
где именно расписные сундуки позволили наглядно показать разные
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стороны

быта.

Появление

мультимедийных

средств

в

музейных

экспозициях открыло широкие возможности для знакомства с этими
уникальными памятниками народной культуры и мастерства в еще более
широкой аудитории. В музейной практике учитывается, что молодежь
может более активно усваивать информацию именно в виртуальном
варианте.
Реализация различных мультимедийных проектов удачно дополняет
как постоянную экспозицию, так и временные выставки различной
тематики, где сундуки используются и как основные элементы интерьера,
и как предметы декоративно-прикладного искусства, характеризующие
мировоззренческие и эстетические взгляды современников, передающие
их представление о мире в точных понятиях и символах. Востребованность
в практической музейной работе современных технологий вынуждают
музеи максимально широко использовать как сенсорные экраны, так и
аудио-гиды на экспозиции и многочисленных выставках. Расширение
информационного ресурса происходит по разным направлениям. Большой
интерес представляют пиар-проекты и интеллектуальные игры, в которых
в Историческом музее участвуют, в частности, различные виды сундучных
изделий.
Важно отметить, что разнообразные, в том числе и виртуальные
формы использования музейных предметов пользуются колоссальным
успехом

и

привлекают

в

музеи

дополнительную

аудиторию.

Сопровождение же подобных проектов, например, викторинами и
конкурсами способствует вовлечению музейных посетителей в активный
диалог, помогает определить интересы слушателей и более качественно
ориентироваться в этой работе.
Возможность предоставить музейный предмет (сундук) в виртуальной
форме сразу в нескольких проекциях, в раскрытом и закрытом виде, в
движении и трансформации, и при этом не подвергать опасности его
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сохранность, позволяет делегировать музейный артефакт и вне музейного
пространства.
К одному из важных векторов такой музейной деятельности
относится работа с масс-медиа, в частности – с телевизионными каналами,
включающими

в

себя

просветительские,

исторические

и

культурологические передачи. Для различных телевизионных проектов и в
съемках фильмов особенно востребованы довольно крупные интерьерные
вещи, которых немного в музейных фондах. В таких ситуациях сундучные
изделия являются удачным выбором. Их большой потенциал становится
ценным информационным объектом, доступным широкой публике,
позволяя демонстрировать «живую историю». Расписные сундуки, с их
социальной,

социологической

демонстрируют

бытовую

и

духовной

составляющей,

сферу исторической

наглядно отражает пульсацию прошедших эпох.

реальности,

удачно
которая
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Рис. 36. Сундук с плоской навесной крышкой с изображением
тюльпана. Великий Устюг. Конец XVII в. ГИМ. Инв. № 66280/ДIV-472.
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Рис. 42. Сундук – теремок. Великий Устюг. Конец XVII - начало
XVIII вв. ГИМ. Инв. № 45779/ДIV-112.
Рис. 43. Скрыня. Великий Устюг. Начало XVIII в. ГИМ. Инв. №
2576щ/Ж-4693/1-2.
Рис. 44. Сундук-подголовок. Северная Двина. Район Борка. 1688 г.
ГИМ. Инв. № 24973/ДIV-43.
Рис. 45. Доска с причтным письмом XVII в. "Разорю житницы моя и
большия созижду…" (Лк. 12, 18). МГОМЗ «Коломенское».
Рис. 46. Сундук с горбатой крышкой. Русский Север. Серединавторая половина XVIII в. ГИМ. Инв. № 38517/ДIV-365.
Рис. 47. Погребец. Русский Север. 1783 г. ГИМ. Инв. № 46839/ДIV465.
Рис. 48. Сундук с плоской крышкой. Русский Север. Великий Устюг.
1710-1730-е гг. ГИМ. Инв. № 38750/ДIV-1676.
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Рис. 49. Сундук-футляр. Русский Север. I-я половина XVIII в. ГИМ.
Инв. № 2569щ/ДIV-1560.
Рис. 50. Сундук-баул. Россия.II половина XVIII в. ГИМ. Инв.
№36296/ДIII 4213.
Рис. 51. Сундук-скамья. Русский Север. XVII в. ГИМ. Инв. №
29204/ДIV-1666.
Рис. 52. Крышка от сундука-скамьи. Русский Север. Середина XVII в.
ГИМ. Инв. № 1934щ/ДIV-2260.
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Рис.1. Царские врата. Вторая половины ХVI в.
Архангельский музей изобразительных искусств.
В левом нижнем клейме изображен евангелист Лука, который
использует сундук-ларь в качестве стола.
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Рис. 2. Миниатюра из Радзивилловской летописи. Конец XV в.
Два юноши используют сундук в качестве скамьи.
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Рис. 3. Миниатюра из Радзивилловской летописи. Конец XV в.
Пара молодых людей сидят на сундуке-скамье с кубком в руках.
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Рис. 4. Миниатюра из Повести о Зосиме и Савватии. XVI в.
Сундук используется в качестве пиршественного стола.
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Рис. 5. Миниатюра из Лицевого Синодика Афанасия Холмогорского
1689-1690 гг.
На миниатюре изображены сундуки окованные полосами железа для
хранения ценностей. Один из них открыт и заполнен мешочками (с
деньгами?).
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Рис. 6. Сундук-книжник. Русский Север. Первая половина XVII в.
Дерево, столярная работа; металл, ковка; темперная роспись.
26 х 57 х 26 см. ГИМ. Инв. № 39295/ДIII-1673.
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Рис. 7. Сундук с изображением птицы-Сирин. Россия. Первая треть
XVIII в.
Дерево, столярная работа; металл, просечка, ковка; темперная
роспись.
26,5 х 36 х 31 см. ГИМ. Инв. № 2584щ/ДIV-1611.
Рамки, обрамляющие изображение Сирина выполнены
в технике аспидного письма и имитировали малахит и яшму.
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Рис. 8. Крышка от сундука-теремка. Великий Устюг. Вторая половина
XVII в.
Дерево, столярная работа; металл, просечка ковка; цветная бумага;
слюда; цветные лаки, темпера, роспись. 14 х 36 х 30 см. ГИМ. Инв. №
23824/ДIV-202.
Пример использования цветных лаков в сундучных росписях.
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9. Сундук-футляр с изображением креста.
Русский Север. Первая половина XVIII в.
Дерево, столярная работа; металл, просечка, ковка;
цветная бумага; слюда; темпера, цветные лаки, роспись.
29 х 42 х 43 см. ГИМ. Инв. № 55998/ДIV-190.
Пример использования цветных лаков в сундучных росписях.
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10. Сундук-подголовок с изображением штурма крепости. Великий
Устюг. Начало XVIII в.
Дерево, столярная работа; металл, просечка, ковка; цветная бумага,
слюда; темперная роспись.
20,5 х 33 х 38 см. ГИМ. Инв. № 75501/ДIV-76.
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11. Сундук-подголовок с изображением всадников. Великий Устюг.
Начало XVIII в.
Дерево, столярная работа; металл, просечка, ковка;
цветная бумага; слюда; темпера, роспись
.21 х 45 х 33,5 см. ГИМ. Инв. № 48237/ДIV-8.
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Рис. 12. Сундук-подголовок с изображением «Колесо Фортуны».
Холмогоры. Конец XVII - начало XVIII вв.
Дерево, столярная работа; металл, просечка, ковка; цветная бумага;
слюда; темпера, роспись.
23 х 54 х 46 см. ГИМ. Инв. № 2580щ/ДIV-41.
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Рис. 13. Византийская монета XI в. с изображением

Императора Константина VIII, держащего в
одной руке регалии и в другой руке - акакию.
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Рис. 14. Сундук-теремок (верхняя крышка) с изображением «Неверная
жена»
Холмогоры. Конец XVII - начало XVIII вв.
Дерево, столярная работа; металл, просечка, ковка; цветная бумага;
слюда; темпера, роспись.
ГИМ. Инв. № 2574щ/МЖ-4692.
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Рис. 15. Сундук-теремок (нижняя крышка) с изображением «Самсон и
Далила» и расписным боковым ящичком. Холмогоры. Конец XVII - начало
XVIII вв.
Дерево, столярная работа; металл, просечка, ковка; цветная бумага;
слюда; темпера, роспись.
ГИМ. Инв. № 2574щ/МЖ-4692.
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Рис. 16. Ковчежцы, выполненные по заказу
Афанасия Холмогорского в 1686 г. для архиерейского дома.
Архангельский музей изобразительных искусств.
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Рис. 17. Сундук с плоской навесной крышкой с изображением «Трое
ленивых». Русский Север. Великий Устюг. 1710-1730-е гг.
Дерево, столярная работа; металл, ковка; темпера, роспись.
32 х 50 х 39,5 см. ГИМ. Инв. № 38750/ДIV-1676.
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Рис. 18. Сундук-подголовок с изображением «Древо жизни».
Северная Двина. Район Борка. 1688 г.
Дерево, столярная работа; металл, просечка, ковка; цветная бумага;
слюда; темпера, роспись.
22,5 х 50,5 х 43 см. ГИМ. Инв. № 24973/ДIV-43.
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Рис. 19. Сундук-теремок (нижняя крышка) с изображением «Птица
терзающая». Великий Устюг. Конец XVII – начало XVIII вв.
Дерево, столярная работа; металл, просечка, ковка; цветная бумага;
слюда; темпера, роспись.
36,5 х 35 х 27,5 см. ГИМ. Инв. № 45779/ДIV-112.
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Рис. 20. Сундук-теремок (нижняя крышка) с изображением «Птица
терзающая». Великий Устюг. Конец XVII – начало XVIII вв.
Дерево, столярная работа; металл, просечка, ковка; цветная бумага;
слюда; темпера, роспись.
38,5 х 38 х 25,5 см. ГИМ. Инв. № 42149/ДIV-141.
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Рис. 21. Сундук-подголовок с изображением льва. Северная Двина.
XVII в.
Дерево, столярная работа; металл, просечка, ковка; цветная бумага;
слюда; темпера, роспись.
22 х 46 х 40 см. ГИМ. Инв. № 43803/ ДIV-61.
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Рис. 22. Сундук с плоской навесной крышкой с изображением Птицы
– Сирин на виноградной ветке. Олонецкая губ. 1710 г.
Дерево, столярная работа; металл, ковка; темпера, роспись.
39 х 85 х 57 см. ГИМ. Инв. № 16829/ДIV-308.
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Рис. 23. Сундук-теремок (верхняя крышка) с изображением грифона.
Великий Устюг. Конец XVII – начало XVIII вв.
Дерево, столярная работа; металл, просечка, ковка; цветная бумага;
слюда; темпера, роспись.
36, 5 х 36 х 27,5 см. ГИМ. Инв. № 45779/ДIV-112.
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Рис. 24. Сундук с плоской навесной крышкой с изображением
Кентавра – Полкана. Великий Устюг. Первая половина XVIII в.
Дерево, столярная работа; металл, ковка; темпера, роспись.
28 х 33 х 41 см. ГИМ. Инв. № 42610/ДIV-266.
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Рис. 25. Сундук-скамья с изображением великана. Северная Двина.
Конец XVII- начало XVIII вв.
Дерево, столярная работа; металл, ковка; темпера, роспись.
52 х 172 х 65 см. ГИМ. Инв. № 45694/ДIV-433.
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Рис. 26. Сундук-подголовок с изображением молодца и девицы в
праздничных одеждах. Русский Север. Район Борка. Конец XVII в.
Дерево, столярная работа; металл, просечка, ковка; цветная бумага;
слюда; темпера, роспись.
23, 5 х 52 х 43 см. ГИМ. Инв. № 2581щ/ДIV-42.
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Рис. 27. Сундук с плоской навесной крышкой с изображением
дамы и кавалера. Русский Север. Середина XVIII в.
Дерево, столярная работа; металл, ковка; темпера, роспись.
32 х 47 х 73 см. ГИМ. Инв. № 1909щ/ДIV- 285.
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Рис. 28. Сундук с плоской навесной крышкой с изображением двух
кавалеров и дамы. Великий Устюг. Начало XVIII в.
Дерево, столярная работа; металл, ковка; темпера, роспись.
28 х 30 х 37 см. ГИМ. Инв. № 33204/ ДIV-276.
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Рис. 29. Сундук-подголовок с изображением Александра
Македонского. Великий Устюг. Конец XVII в.
Дерево, столярная работа; металл, просечка, ковка; цветная бумага;
слюда; темпера, роспись.
26, 5 х 46,5 х 40 см. ГИМ. Инв. № 17668щ/ДIV-276.
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Рис. 30. Сундук-теремок с изображением Бовы-Королевича (нижняя
крышка). Великий Устюг. Начало XVIII в.
Дерево, столярная работа; металл, просечка, ковка; цветная бумага;
слюда; темпера, роспись.
43,5 х 40,5 х 37 см. ГИМ. Инв. № 2586щ/ДIV-81.
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Рис. 31. Ларец резной с плоской крышкой с парсунным изображением
царя Федора Алексеевича. Холмогоры. Вторая треть XVIII в.
Дерево, столярная работа, резьба; темперная роспись.
23 х 33,5 х 46 см. ГИМ. Инв. № 42141/ДIV-479.
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Рис. 32. Ларец с всгорбленной крышкой с изображением «Ной и
сыновья».Русский Север. Середина XVIII в.
Дерево, столярная работа; металл, ковка; темпера, роспись.
27 х 49 х 34 см. ГИМ. Инв. № 56036/ДIV-479.
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Рис. 33. Сундук с плоской навесной крышкой с изображением
«Самсон раздирающий пасть льву». Великий Устюг. Конец XVII в.
Дерево, столярная работа; металл, ковка; темперная роспись.
25 х 29 х 35 см. ГИМ. Инв. № 43713/ДIV-259.
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Рис. 34. Сундук с плоской навесной крышкой с изображением «Иона
во чреве кита». Русский Север. Вторая половина XVIII в.
Дерево: металл; роспись.
32,5 х 64 х 47 см. Музей-заповедник «Коломенское».
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Рис. 35. Ларец со всгорбленной крышкой с изображением «Купидон
верхом на льве». Русский Север. Середина- вторая половина XVIII в.
Дерево, столярная работа; металл, ковка; темпера, роспись.
19 х41 х 329 см. ГИМ. Инв. № 38517/ДIV-365.
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Рис. 36. Сундук с плоской навесной крышкой с изображением
тюльпана. Великий Устюг. Конец XVII в.
Дерево, столярная работа; металл, ковка; темпера, роспись.
25 х 29 х 32 см. ГИМ. Инв. № 66280/ДIV-472.
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Рис. 37. Сундук-теремок с изображением бутона-тюльпана (верхняя
крышка). Великий Устюг. Конец XVII в.
Дерево, столярная работа; металл, просечка, ковка; темпера, роспись.
37 х 35 х 26,5 см. ГИМ. Инв. № 31610/ДIV-78.
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Рис. 38. Сундук-теремок с изображением цветка-вазона (нижняя
крышка). Великий Устюг. Конец XVII в.
Дерево, столярная работа; металл, просечка, ковка; темпера, роспись.
37 х 35 х 26,5 см. ГИМ. Инв. № 31610/ДIV-78.
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Рис. 39. Сундук с плоской навесной крышкой с цветочным
орнаментом. Русский Север. Начало XVIII в.
Дерево, столярная работа; металл, просечка, ковка; темпера, роспись.
33 х 43 х 60 см. ГИМ. Инв. № 39515/ДIV-277.
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Рис. 40. Сундук-теремок с изображением цветочного орнамента
(нижняя крышка). Русский Север. Конец XVII в.
Дерево, столярная работа; металл, просечка, ковка; темпера, роспись.
40 х 38,5 х 31,5 см. ГИМ. Инв. № 33592/ДIV-1742.
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Рис. 41. Сундук-теремок с изображением цветочного орнамента и
птицы в круге (верхняя крышка). Русский Север. Конец XVII в.
Дерево, столярная работа; металл, просечка, ковка; темпера, роспись.
40 х 38,5 х 31,5 см. ГИМ. Инв. № 35872/ДIV-98.
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Рис. 41. Сундук – теремок. Великий Устюг. Конец XVII - начало
XVIII вв.
Дерево, столярная работа; металл, просечка, ковка;
цветная бумага; слюда; темпера, роспись.
36, 5 х 36 х 27,5 см ГИМ 45779/ДIV-112
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Рис. 43. Скрыня. Великий Устюг. Начало XVIII в.
Дерево, столярная работа; металл, просечка, ковка;
цветная бумага; слюда; темпера, роспись.
ГИМ. Инв. № 2576щ/Ж-4693/1-2.
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Рис. 44. Сундук-подголовок. 1688 г. Северная Двина. Район Борка.
Дерево, столярная работа; металл, просечка, ковка; цветная бумага;
слюда; темпера, роспись. 22,5 х 50,5 х 43 см. ГИМ. Инв. № 24973/ДIV-43.
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Рис. 45. Доска с причтным письмом. XVII в. «Разорю житницы моя и
большия созижду…» (Лк. 12. 18).
МГОМЗ «Коломенское».
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Рис. 46. Сундук с горбатой крышкой. Русский Север. Серединавторая половина XVIII в.
Дерево, столярная работа; металл, ковка; темпера, роспись.
19 х41 х 329 см. ГИМ. Инв. № 38517/ДIV-365.
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Рис. 47. Погребец. Русский Север. 1783 г.
Дерево, столярная работа; металл, ковка; темпера, роспись.
ГИМ. Инв. № 46839/ДIV-465.
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Рис. 48. Сундук с плоской крышкой. Русский Север. Великий Устюг.
1710-1730-е гг.
Дерево, столярная работа; металл, ковка; темпера, роспись.
32 х 50 х 39,5 см. ГИМ. Инв. № 38750/ДIV-1676.
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Рис. 49. Сундук-футляр. Русский Север. 1-я половина XVIII в.
Дерево, столярная работа; металл, ковка;
50 х 39,5 см. ГИМ. Инв. № 2569щ/ДIV-1560.
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Рис. 50. Сундук-футляр. Русский Север. 1-я половина XVIII в.
Дерево, столярная работа; металл, ковка.
32 х 50 х 39,5 см. ГИМ. Инв. № 2569щ/ДIV-1560.
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Рис. 51. Сундук-скамья. Русский Север. XVII в.
Дерево, столярная работа; металл, ковка; темпера, окраска.
48 х 165 х 50 см.ГИМ. Инв. № 29204/ДIV-1666.
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Рис. 52. Крышка от сундука-скамьи. Русский Север. Середина XVII в.
Дерева, столярная работа; металл; темпера, роспись.
67 х 156 см. ГИМ. Инв. № 1934щ/ДIV-2260.
Изображения птицы–Сирин и грифона в круге.
Над ними надписи полууставом с использованием простой
и сложной литореи: «Птица-Сиринъ», «Грифонесъ».

