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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

 

Актуальность темы исследования 

     Предметно-пространственная среда всегда привлекала исследователей. Ее значение 

в жизни общества не исчерпывалось утилитарными и социально-знаковыми функциям. 

Бытовые предметы помогают войти в мир прошлого, определить тонкие связи между 

человеком и социальными, историческими и экономическими процессами различных 

периодов. Предметный мир обладает свойством передачи исторической памяти и опыта, он 

обеспечивает связь времен.  

     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 культурно-исторические и художественные феномены. К 

их числу относятся русские северные сундуки XVII-XVIII вв. с росписью на внутренней 

поверхности крышки. Сундук принадлежит к типичным, ярким и традиционным предметам 

русской культуры. С XI в. сундучные изделия были одним из основных и универсальных, 

многофункциональных элементов интерьера традиционного русского дома разных слоев 

общества и сохраняли эту функцию до начала XX в. Эти мобильные предметы мебели 

служили столом, кроватью, местом для сидения и вместилищем различной утвари и по-

разному размещались в интерьере. Со временем росло многообразие форм, видов и 

назначения подобных изделий. Особое место принадлежит сундукам с росписью на 

внутренней поверхности крышки. Они оказались носителями культурной, художественной и 

идеологической информации. Они позволяют уточнить наше представление о жизни и 

идеалах обитателей русской провинции в переломную эпоху преобразований сер. XVII – 

XVIII вв. Сюжеты сундучных росписей можно рассматривать как ценный источник для 

различных научных дисциплин, таких как история, культурология, история искусств, 

история социопсихологии и более узких – кодиологии (наука о комплексном изучении 

рукописей) и др. 

     Северные расписные сундуки XVII-XVIII вв. недостаточно известны специалистам и 

любителям и до работ автора последних лет практически не были 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 именно сундучные росписи наглядно 

демонстрируют наличие бытовой живописи в указанный период. Росписи на внутренних 

поверхностях крышек сундуков, помимо декоративных функций, несли в себе определенное 
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сообщение, в том числе нравоучение. Актуально рассмотрение росписей как сложного 

программного явления, требующего системного междисциплинарного изучения. Для 

историко-культурных исследований 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. Подготовленное исследование позволяет 

пересмотреть роль и место сундучных изделий в выставочной и экспозиционной работе 

музеев. 

Степень разработанности темы 

     Данная тематика до сих пор остается слабо изученной. Первые важные наблюдения 

по истории русского мебельного искусства, включая  сундучные изделия, принадлежат Н.Н. 

Соболеву, чьи труды стали своеобразным прорывом в области изучения разных сторон 

истории производства и использования отечественной мебели. В его монографии «Стили 

мебели» (1939 г.) в разделе «Народная мебель» сундуки впервые кратко характеризуются как 

традиционный предмет обстановки русского дома. Статья Т.А. Лобаневой и А.А. Гелодо 

(1989 г.) посвящена двум типам русских северных сундучных изделий с кованой железной 

отделкой XVII-XVIII вв. (теремок и подголовок). На основе изучения металлического оклада 

этих артефактов они предположили наличие двух центров их производства – Холмогор и 

Великого Устюга. В недавней монографии по истории  русской  мебели И. К. Ботт и М. И. 

Каневой (2003 г.), вопреки известным фактам, утверждалось, что сундуки появились на Руси 

лишь в XVI в., а ранее их замещали, якобы, плетеные короба и туеса. 

     В целом в отечественной историографии  практически не рассматриваются 

проблемы типологии и классификации сундучных изделий, детализации их назначения и 

использования в позднесредневековых интерьерах. Недооценка этой тематики во многом 

обусловлена малым числом публикаций хранящихся в музеях памятников и архивных 

материалов о них. 

     Зарубежные исследователи западноевропейских материалов, напротив, уделяли 

значительное внимание как формам, так и декоративному убранству традиционных 

сундучных изделий. Подобная литература довольно обширна и выборочно используется в 

диссертации. Большой интерес для сравнительного анализа форм и декора русских и 

европейских сундучных изделий представляет исследование Ральфа Эдвардса (2000 г.). 

Автор рассматривает английские сундуки-теремки («boxes» и «caskets») и сундуки-

подголовки («oar desk») как формы, предшествовавшие будущей корпусной мебели. Много 
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внимания уделяется декору крупных дубовых сундуков («oar chest») с резными боковинами 

на невысоких ножках, бытовавших в первой половине XVII века. 

     Анализ зарубежных публикаций позволяет утверждать, что в основном одни и те же 

сундучные формы бытовали как в России, так и в Западной Европе. Так, итальянские 

свадебные «cassone», французские подножные «денежные» сундуки «’arche», крупные  

«archebanc» (сундуки-скамьи) и шведские сундуки, нидерландские дорожные «’malle»  

отличались от русских сундучных изделий только особенностями декора. 

     В изучении декора русских расписных сундучных изделий важную роль сыграла 

статья С. К. Просвиркиной и С. К. Жегаловой «Расписные сундуки XVII -XVIII вв.» (1972 г.), 

в которой рассмотрены теремки и подголовки. В ней росписи на сундуках были впервые 

отмечены как самостоятельное явление в народном искусстве данного периода. 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. Однако для некоторых из них (Холмогоры) атрибуция осталась, 

фактически, тезисной. В книге «Русская народная живопись» (1975 г.) С. К. Жегалова учла 

два новых расписных сундука. Важен вывод о том, что источниками сюжетов сундучных 

росписей служили былины, лубок, исторические события или исторические персонажи. 

     Заметный вклад в постановку проблемы был внесен в книге И. Н. Ухановой по 

городскому искусству Севера изучаемого периода (2001 г.).  Ею был введен в научный 

оборот несколько новых сюжетов (портрет Петра II, назидательный сюжет «Прекрасная 

Маргарита» и др.). По справедливому заключению автора, одним из источников для 

сундучных росписей были популярные в первой половине XVIII в. книги «Символы и 

эмблемы» и «Вертоград многоцветный». Вместе с тем, отнесение некоторых росписей к 

художественным центрам в Холмогорах и Великом Устюге здесь слабо аргументировано.      

В 1990-х годах собирание и изучение неизвестных ранее расписных сундучных изделий 

более позднего периода во многом связано с частными коллекциями (М. В. Суров, А. 

Германович и др.). Подобные сундучные крестьянские изделия 2-й половины XIX – начала 

XX вв. были широко представлены на выставке «Народное искусство в музее Галльских» 

(2009 г.), материалы которой отражены в каталоге.   

     Предварительным этапом анализа сундучных росписей диссертантом было их 20-

летнее изучение (прежде всего, в Государственном историческом музее), выявление в общем 

собрании сундуков, уточнение хронологии, в некоторых случаях - уточнение атрибуции и, 

как результат, составление каталога и постепенная публикация результатов наблюдений. 

Работа строилась на натурном изучении сундуков, сохранившихся в отечественных музеях, 
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как предметов музейного комплектования, хранения и консервации, а также как историко-

культурного явления России данного периода. В результате эти артефакты были включены в 

научный оборот и активно – в экспозиционное музейное пространство.   

     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 вв.  

     Гипотеза исследования. Сундучные росписи представляют собой важный 

историко-культурный источник, отражающий этические нормы, популярные фольклорные и 

исторические сюжеты. Их использование эффективно в различных сферах музейной работы. 

Цели и задачи исследования  

     Цель исследования - комплексное историко-культурное изучение особой группы 

музейных предметов - северорусских сундуков XVII–XVIII вв. с росписью на внутренней 

стороне крышек, определение из 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 вв.; 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 вв.; 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 определяются второй половиной XVII – 

XVIII вв. – временем 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 в.  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. 



7 
 

 
 

К XIX в. сундук как предмет интерьера  продолжает использоваться 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 традиционному и значимому предмету быта), первое место среди групп 

источников отведено музейным артефактам. Базовой для работы с подлинниками стала 

коллекция северных расписных сундуков второй половины XVII – XVIII вв. из собрания 

Отдела дерева и мебели Гос. Исторического музея. Коллекция сундуков с сюжетной 

росписью является жемчужиной собрания. Она включает в себя более 40 сундучных изделий 

и считается крупнейшей в мире по величине и разнообразию сюжетов. Сундуки с сюжетной 

росписью имеются и в собрании Гос. 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 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 (соответственно, сундуки сегодня 

открывают при экспонировании, чего раньше не делалось). 

     Для анализа памятников, определения видов и типов сундучных изделий, уточнения 

их  использования в повседневной жизни различных социальных слоев русского общества 

указанного периода, а также выявления сюжетных основ живописных композиций был 

привлечен, помимо опубликованных, и ряд ранее не известных специалистам-

исследователям архивных материалов.  

     Большую ценность для раскрытия темы представляют привлекаемые письменные 

источники и архивные материалы (в том числе – не опубликованные). В летописных сводах, 

житийной литературе, в епархиальных актах, монастырских и имущественных описях, 

разнотипных грамотах, частной переписке, приходо-расходных книгах монастырей, в 

списках приданного и других документах удалось выявить ценные для решения 

поставленных задач сведения, которые прежде в таком качестве не использовались. Они 

позволили определить многообразие видов и форм сундучных изделий, уточнить их 

назначение в разные исторические периоды, выявить первое упоминание о расписных 
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сюжетах сундуков уже в XIV в., полнее представить социальный состав владельцев, 

декоративное убранство  изделий и многое другое. Важную роль в работе играла научно-

справочная музейная документация: каталожные и архивные описания 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. 

Срезневского. 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 былины. 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 в., миниатюры которой предположительно 

восходят к протографам XII-XIII вв.), Повесть о Зосиме и Савватии XVI в., Лицевой синодик 

Афанасия Холмогорского 1689-1690 гг. и серия икон XVI-XVII вв. Эти материалы 

иллюстрируют особенности бытования сундучных изделий. Для иконографического 

сравнения было важно обратиться к таким памятникам декоративно-прикладного искусства 

как прялки, коробьи, расписные дверные филенки шкафов и дверей, ковши с 

назидательными надписями, демонстрирующие те же стилистические направления и сюжеты 

в культуре XVII-XVIII вв., что и на сундуках. 

Теоретико-методологические основы 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 исследования.      

Историко-генетический метод позволил зафиксировать появление и особенности раннего 

бытования появления сундучных изделий в русской сфере повседневности, а также выявить 
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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 материалами, 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 системно представить подобный материал в 

целом и, в частности – продолжить научную систематизацию живописных сюжетов на 

сундуках, обобщить и проанализировать новые сведения в общекультурном контексте. 

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 

научно-справочная музейная документация. Проводились химико-технологические 

исследования изобразительного материала по программе автора, анализ палеографии 

надписей. 

     Научная новизна исследования состоит в полном выявлении и комплексном 

изучении такого феномена русской культуры, как северные расписные сундуки XVII-XVIII 

вв. Исследование 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. В диссертации впервые представлены кроссдисциплинарные 

связи, позволяющие системно и адекватно воспринимать форму и содержание росписей на 

северных сундуках XVII-XVIII вв.  

     Выяснилось, 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. 
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     Впервые исследование производится на основе столь представительного в 

количественном соотношении круга памятников (сохранившихся, в настоящее время 

исключительно в музейных собраниях). Впервые вводятся в научный оборот ранее 

неизвестные виды сундуков и определено их назначение; проводится анализ не известных до 

того сюжетов сундучных росписей, выявлены их источники, проведена систематизация 

сундучных композиций и восстановлен культурный контекст их формирования. 

Осуществлена атрибуция ранее не публиковавшихся памятников, а также обоснована 

локализация художественных центров их производства. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

     Расписные сундуки являются значительным феноменом русской культурной 

традиции. Эти мобильные предметы мебели имели многофункциональное использование. 

Они бытовали на Руси не позже XI века. О расписных сундуках упоминается лишь в 

середине XIV в., но из контекста документа следует, что они были достаточно известны 

современникам. Сундучные росписи рассматривались как самостоятельный объект 

церковной цензуры, воспринимаемый с точки зрения христианской этики, в рамках 

соблюдения нравственных норм в изобразительном искусстве своего времени. 

     Производство сундучных изделий связано с профессиональным мастерством 

плотников, кузнецов, а также иконописцев. Это городской вид искусства. Дорогостоящие 

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 владельцев, так и мастеров. Сундучные росписи в определенном смысле 

собирают в себе важные пласты духовного опыта народа, иллюстрируют эстетические 

предпочтения и правила социального поведения человека XVII-XVIII вв., а также его  

представление об окружающем мире. 

- Важное значение имеет проведение атрибуционных исследований в широком 

историко-художественном смысле, при сочетании источниковедческого и сравнительно-

типологического 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 интерактивной информации, которую легко могут сделать доступными 

современные технологии. В них скрыто нематериальное наследие, аккумулирующее в 
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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. 

- Сюжеты росписей 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.  

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в следующем: 

     Научные выводы 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 вв. серии ранее неизвестных 

памятников со столь широким гносеологическим багажом создает новые возможности для 

специалистов в области декоративно-прикладного искусства. 

Апробация результатов исследования 

     Основные положения данной работы обсуждались на симпозиумах и конференциях, 

как по музейному делу, так и общеисторического профиля:   

- международная научная конференция «Современная скансенология: теория и 

практика» (Архангельск, 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» (Москва, 2004 г.) проведенный Гос. 

Историческим музеем и Русской православной церковью с участием 19 международных 

научных и клирикальных  институций. 

- I и II научно-практические конференции ГИМ «Проблемы атрибуции памятников 

декоративно-прикладного искусства XVI-XX веков» (Москва, 2009 и 2011 гг.),  

зафиксировавшие важность и необходимость научной атрибуции памятников декоративно-

прикладного искусства, включая последние достижения в области химико-технологических 

экспертиз. 
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- 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. Дискуссия показала необходимость и 

большой интерес к публикации и анализу расписных сюжетов на сундуках.   

- Международные конференции «Кремли в истории России», (Александров, 2013 г.) и 

«Музеология – музееведение в XXI веке: проблемы изучения и преподавания» (СПб., 2014 

г.) засвидетельствовали необходимость всесторонних исследований исторического и 

культурного наследия России и их широкого использования  в музейной практике.    

     В процессе работы были осуществлены практические мероприятия музееведческого 

профиля: внесены изменения в структурирование музейных коллекций; обогащено 

использование этих предметов, уже включенных 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.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности: 

     Диссертационное исследование, посвященное разностороннему анализу, музейной 

атрибуции и основным аспектам музейного использования русских расписных сундуков 

XVII-XVIII вв., соответствует  п. 2 «Роль и функции культурного наследия в истории 

цивилизаций в современном обществе», п. 4 «Систематизация и классификация объектов 

культурного наследия», п. 6 «История музейного дела и реставрации», п. 7 «Теория и 

практика музейного дела», п. 20. «Музейное экспонирование», п. 22 «Роль музеев в 

сохранении национальных и мировых культурных ценностей» паспорта специальности 

24.00.03 – Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов 

(технические науки, исторические науки, искусствоведение, культурология).   

Структура работы. 

     Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и 

литературы и приложения.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

     Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, анализируется 

степень ее разработанности, определяются объект, предмет, цель и задачи, хронологические 

рамки и методологические основы; характеризуются круг использованных источников; 

сформулированы теоретическая и практическая значимость исследования и его апробация, 
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отмечается ее соответствие паспорту научной специальности.    

     Первая глава «История и традиционные формы сундуков XVII-XVIII вв.» 

состоит из трех параграфов. В ней дается представление об истории бытования сундучных 

изделий, во многих деталях еще неясной, сюжетам и локализации центров производства.     

     В параграфе 1 «История бытования и культурный контекст создания сундучных 

изделий» анализируются разнообразные письменные и изобразительные материалы по их 

бытованию. Отмечается, что эта группа артефактов как предметов интерьера и дорожных 

емкостей имела многофункциональное назначение, различные формы и размер. 

Терминология современников дифференцирует их по материалу (дубовые, коренники) и по 

форме (преобладающие ящичного типа с плоской/горбатой откидной крышкой, коренники) и 

по назначению (погребцы, укладки, баулы, лари, скрыни, скамьи, шкатуны, ларцы, теремки, 

книжники). Удалось определить ранее неизвестную форму сундука и его назначение - 

сундук-книжник. Отмечается влияние европейских сундучных форм на русские, при их 

отличиях в отделке. Благодаря удобству использования, мобильности и разнообразию форм 

сундуки оказались востребованы во всех социальных слоях России, с различиями в 

декоративном оформлении. Надписи городских мастеров-ларечников на северных образцах 

отсутствуют, а владельческие крайне редки. Расписные русские сундуки упоминаются с 

серередины XIV в., но сохранившиеся артефакты датируются с серередины XVII в. Их 

декорировали мастера-иконописцы (среди которых на Русском Севере было много 

черносошных крестьян). Мастерам не полагалось проявлять личное отношение к 

изображаемому, изредка фиксируется субъективное отношение заказчика к традиционным 

сюжетам (легкая ирония и т.п.).  

     В параграфе 2 «Систематизация сюжетных росписей на северных сундуках XVII-

XVIII вв.» предлагается подобная систематизация на основе крупнейшей (и в значительной 

степени – не опубликованной) коллекции ГИМ, включающей около 40 расписных сундуков. 

Систематизации предшествовала фото-фиксация, позволившая уточнить многие детали 

сюжетов и выделить их основные группы. Химико-технологическую экспертизу удалось 

провести лишь для одного значимого сундука с портретом царя Федора Алексеевича (в 

дальнейшем эту практику предполагается расширить для изделий с наиболее интересными и 

спорными сюжетами). Период расцвета сундучных росписей приходится на 2-ю половину 

XVII - начала XVIII вв. Среди сундуков выявляются и серийные изделия с излюбленными 

сюжетами; мастера могли использовать прорись или трафарет. 

     До сих пор не имелось образцов бытовой живописи предпетровской Руси; наше 

исследование меняет это представление. Рассматриваются обстоятельства и особенности 
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бытования 6 основных выделенных групп сюжетов (сами сюжеты анализируются в гл. II). К 

наиболее раннему кругу сюжетов можно отнести образы т.н. фольклорной архаики (они, 

кроме образа единорога, восходят к античному пласту культуры Византии). Уточнение 

местной символики этих образов часто выглядит рискованной задачей. Наиболее поздним 

вариантом является господство растительных композиций в конце XVIII в. (речь обычно 

идет о серийной продукции, изготовлявшейся уже деревенскими мастерами для крестьян). 

Сложнее остальных идентифицировать притчевые сюжеты. Их исполняли грамотные 

городские мастера на весьма высоком художественном уровне. Весьма популярен и заметно 

видоизменялся круг сюжетов «Молодец и девица». К числу редких относятся литературные 

персонажи (Александр Великий, Бова-королевич) и образы русских государей, различные 

события (охота, штурм крепости и т.п.).     

     В параграфе 3 «Северорусские центры производства сундучных росписей» впервые 

детально характеризуются такие важные художественные центры как Великий Устюг и 

Холмогоры. Великому Устюгу атрибутируется ряд новых, не известных  сюжетов. 

Иконописцы этого центра (славившегося своим «травным письмом»), часто вызывались в 

Москву. Холмогорские расписные сундуки известны меньше и с ними часто связывают 

изделия без достаточной аргументации. Холмогорская живопись (возникшая благодаря 

«иконной келье» архиепископа Афанасия) может быть идентифицирована на двух сундуках 

благодаря  зеленому внешнему фону и орнаменту на ковчежцах Афанасия 1688 г. 

Существовали и другие центры по Северной Двине, в Борке и в Олонецком крае; некоторые 

пункты пока не могут быть локализованы. 

     Вторая глава «Сюжетные композиции на северных сундуках XVII-XVIII вв.»  

посвящена анализу основных сюжетов на данной категории музейных предметов и 

связанным с ним вопросам – систематизации сюжетов и продолжительности их бытования, 

иконографическим схемам, профессиональному уровню мастеров. 

     Анализ определимых сундучных росписей расширяет источниковую базу по 

истории интерьера, костюма, музыкальной культуры, жизненного уклада и мировоззрения 

русского общества XVII-XVIII вв. В процессе систематизации сюжетов были выделены 6 

основных групп. Систематизация способствовала организации исследуемого материала, 

облегчила оценку и анализ определенного круга памятников. Появилась возможность 

проследить трансформацию и развитие отдельных композиционных схем, выявить их 

характерные особенности. Очередность в изложении материала главы обусловлена двумя 

факторами – мастерством исполнителей, а также многочисленностью и популярностью 

конкретных сюжетов. С определенными сюжетами связаны и некоторые приемы письма 
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(например, трафарет часто использовался для изображений персонажейи растительных 

композиций). С начала XVIII в. появляются новые европейские сюжеты, трактуемые в 

соответствии с местными нравами (так, в сюжете «Прекрасная Маргарита» важны стихи с 

прославлением девичьей стыдливости). И в XVIII в. популярны сюжеты о «злых женах» и 

женских хитростях. Растительные композиции уже не символизируют райский сад, а 

превращаются в декор.  

     В параграфе 1 «Притчево-назидательные сюжеты» отмечается, что авторы 

подобных композиций обладали более высокой квалификацией, способностью переработать 

сюжет изобразительных источников под свой замысел; сюжет сопровождается 

дублирующим или поясняющим текстом. Изображался обычно кульминационный момент. 

Сундуки с двумя из трех таких сюжетов («Колесо Фортуны», «Самсон и Далила») можно 

атрибутировать как холмогорские, времен архиепископа Афанасия.  

     В параграфе 2 «Сюжеты фольклорной архаики» рассматриваются сюжеты на 

сундуках, связанные с образами грифонов («птиц-львиц»), терзающей лебедушки (с 

относимой с сюжетом былины о Потуке-богатыре), кентавра-Полкана, великана, птицы 

Сирин, пары льва и единорога, а также Мирового древа с предстоящими. Эти образы часто 

дополняются множеством деталей. Предположительно выявляется семантика каждого 

основного образа. 

     В параграфе 3 «Сюжеты с изображением галантных пар» рассматривается серия 

сундуков с подобными сюжетами из разных центров. Их объединяет наличие юноши и 

девушки и второго юноши (стаффажа) на периферии, тенденция изображения 

представителей элитарных слоев. Облик пары существенно меняется в XVIII в.: в галантной 

паре девушки изображены в раскованных позах и проявляют кокетство. Устюжский сундук с 

польскими элементами костюма заставляет вспомнить о попадании на устюжский рынок 

одежд высланных еще в 1606 г. Василием Шуйским поляков.   

     В параграфе 4 «Изображения героев, значительных персон и библейских 

персонажей» анализируются детали и семантика редких сундучных сюжетов «Ной и 

сыновья», «Самсон и лев», «Иона во черве кита». Они предположительно связаны с 

мастерскими Холмогорских архиепископов Афанасия и Варнавы. Эти сюжеты отражали 

такие базовые ценности русского менталитета, как отзывчивость, жертвенный героизм и 

великодушие. 

     В параграфе 5 «Многофигурные композиции различной этимологии и сюжеты из 

«Символов и эмблем» рассмотрены сюжеты устюжских сундуков с композициями времен 

преобразований Петра I (осада крепости и всадники). Здесь в одной сцене сочетаются 
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реальные события и старые фольклорные образы, выделяющиеся своими размерами и 

дополняющие основной сюжет (так, сцена осады крепости сопровождается 

«противоборством» Самсона и льва, кентавром с саблей). Единичные  образы связаны с 

иллюстрациями заказанной Петром в Голландии в 1705 г. книги «Символы и эмблемы» 

(Купидон на льве как символ побеждающей любви).      

     Параграф 6 «Растительные композиции» посвящен различным композициям из 

растительных орнаментов, их трем основным вариантам (две из них – со стилизованным 

тюльпаном и композиция из цветов и плодов). 

     Третья глава «Северные расписные сундуки как феномен отечественной 

культуры и  их использование в музейной практике» знакомит с различными аспектами 

музейного использования расписных сундуков как феномена национальной художественной 

культуры. В ней также представлены характеристика и история формирование коллекции 

расписных сундуков Государственного исторического музея, предлагается типологизация 

сундучных изделий.  

     В параграфе 1 «Характеристика коллекции расписных сундуков  Государственного 

исторического музея, ее комплектование, типологизация и включение в практику музейной 

работы» характеризуется сундучная коллекция крупнейшего музея РФ, включающая более 

500 зарубежных и русских сундуков XVI-XX вв. Основу коллекции составили приобретения 

на торгах и у частных лиц в 1881-1904 гг. в соответствии с программой Е.И. Забелина, 

коллекция П.И. Щукина в 1906 г., историко-бытовые экспедиции 1928-1930 гг. и недавние 

закупки автора в Вологодской обл. Сундуки оказались в Отделе металла и в Отделе дерева и 

мебели (в последнем хранятся расписные сундуки). 

     Все многообразие форм и видов сундучных изделий укладывается в четыре четко 

разграниченных типа: 1. Теремок (к этой же группе относится и скрыня). 2.  Подголовок.      

3. Сундук ящичного типа с навесной крышкой (с плоской - ларь, сундук-скамья, коробка, 

погребец, книжник, шкатулка, укладка или с горбатой крышкой - баул и коренник). 4. 

Футляр (имеющий форму того изделия, для которого предназначен). 

     В диссертации использовался комплексная методика исследования сундуков, 

отражающая современную методологию. Атрибуция указанных памятников, включала в 

себя, помимо визуального обследования предмета и фото-фиксации, химико-

технологическое исследование, атрибуцию (датировку и уточнение центров производства) и 

расшифровку изобразительного содержания сюжетов.  

     В параграфе 2 «Атрибуция расписных сундуков и семантика сундучных росписей 

при реконструкции исторической реальности в музейном пространстве» музейная 
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атрибуция предстает, прежде всего, как научное определение составляющих научного 

паспорта музейного предмета. Она возможна лишь в культурно-историческом контексте. Для 

атрибуции решающее значение имеет изучение ряда параметров расписных сундуков. Среди 

них изменения их конструкции, покрытия (особенно – цветных лаков), декоративной схемы, 

палеографии надписей, репертуар образов и сюжетов (который демонстрирует ощутимую 

динамику популярности), иконография (связанная в нашем случае с иконописью, лицевыми 

рукописями и лубком), костюмные детали (в первую очередь – для изображения галантных 

пар, где постепенно наблюдаем смену элементов традиционного русского костюма на 

венгерский и польский, затем – на западноевропейский). В одном случае удалось провести 

химико-технологический анализ, результаты которого стали весьма неожиданными (роспись 

в стиле 2-й половины XVII в. с изображением Федора Алексеевича и датой «1678» на деле 

оказалась исполненной во 2-й трети XVIII в., а многочисленные ее реставрации 

продолжались до начала ХХ в.).       

     В параграфе 3 «Расписные сундуки как ценный историко-культурный источник. Их 

место в исторической экспозиции музея и включение в выставочные проекты и 

интерактивное пространство»  рассматриваются экспозиционные, выставочные и другие 

виды музейного использования северорусских расписных сундуков. Бытовая 

универсальность сундуков, разнообразие их форм, высокая аттрактивность, репрезентация в 

их росписях мировоззрения и бытовых особенностей различных слоев населения в 

переломный для русской культуры период, а также то, что сегодня сундуки вновь становятся 

одним из модных элементов интерьера, привлекают внимание общественности к этим 

предметам. Первым музеем России, где сундуки занимают важное место в экспозиции, стали 

московские палаты бояр Романовых. Результаты наших исследований сундуков, обычно 

предназначенные для узкого круга специалистов, существенно расширили возможности их 

музейного использования и оказались активно востребованными как представителями 

смежных гуманитарных дисциплин, так и широкой публикой. Немалую роль сыграла также 

подготовка статей с детальными комментариями к каталогам многочисленных в последние 

годы выставок с сундуками, путеводителей, буклетов, исторических фильмов и сериалов. 

     Важную роль в популяризации сундучных форм и росписей, а также в их 

углубленном изучении сыграли выставки, на которых они представляли определенный 

аспект культурной и политической жизни. Они выступали не только как средства хранения 

домашней утвари, но и как источник по истории музыкальной культуры, народному 

восприятию политических событий и деятелей (образы Северной войны на выставке в 

Швеции, 2001 г.; в таком же контексте были представлены сундуки на выставке «Граф 
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Остерман и его время 1687-1747гг.» в Германии, 2001 г.) и применению портретов  

государей (выставка к юбилею династии Романовых в 2013 г.). В последние годы расписные 

сундуки заняли заметное место в ряде мультимедийных проектах ГИМ, а также в пиар-

проектах музея (проект с еженедельным представлением одного экспоната на «Эхе Москвы» 

с 2011 г.; проект «Ночь в музее» 2011 г.). 

     В заключении диссертации автором обобщены основные результаты, подводятся 

итоги исследования и излагаются выводы. 

     Приложение включает альбом из 52 изображений. Они включают: а) лицевые 

рукописи и памятники древнерусской живописи, где представлены сундуки; б) сюжетные 

композиции на внутренних поверхностях крышек изучаемых сундуков; в) основные виды и 

формы русских сундуков XVII-XVIII вв. В иллюстрациях отражены коллекции 

Государственного исторического музея, музея-заповедника «Коломенское» и 

Архангельского  музея изобразительных искусств, дается их краткое музейное описание.       

     Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих 

публикациях автора: 

     Статьи в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки России: 
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