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САЛОН

Выставка 
с интригующим 
названием 
«Тайная жизнь 
сундука» работает 
в историческом 
отделе 
Ярославского 
музея-
заповедника. 
Даже вход на 
нее необычный – 
через замочную 
скважину. 

Здесь можно позна-

комиться с этим удиви-

тельным предметом мебе-

ли, который никак нель-

зя назвать обыкновенным. 

В экспозиции представле-

но около 70 сундуков XVIII 

– начала XX вв. из част-

ной коллекции Александра 

Ильина. Другие экспонаты 

попали в собрание музея 

более 100 лет назад благо-

даря антиквару Павлу Мо-

сягину, его автограф сохра-

нился на некоторых из них. 

Какие-то сундуки в 

«прошлой», домузейной 

жизни были подвергнуты 

взлому. Далеко не безупреч-

ные – кое-где поцарапан бо-

чок, откололся уголок,  они 

тем не менее выглядят, как 

самые настоящие произве-

дения искусства. 

Ларцы-теремки
Свое место в экспо-

зиции заняли и крошеч-

ные шкатулки с секретом, 

и ларцы-теремки, и осно-

вательные сундуки-подго-

ловники. Последние были 

наиболее популярны у пу-

тешественников. Свое на-

звание они получили из-

за скошенной на один 

бок крышки. На нее мож-

но было положить мешок 

с зерном или шубу и спо-

Тайны Тайны 
из старого сундукаиз старого сундука

койно спать, не страшась 

потерять содержимое. До-

рожные сундуки изготав-

ливались из дуба и око-

вывались металлическими 

полосками, что делало их 

совершенно непробива-

емыми и сравнимыми по 

прочности с банковскими 

сейфами. Замок у сунду-

ка был навесной или врез-

ной. Модели с навесными 

замками стоили дешевле, 

ведь их можно было сбить. 

А встроенные замки ча-

сто делали с секретом или 

с музыкой, которая звуча-

ла при каждом повороте 

ключа. 

Еще более нарядными 

становились стражи до-

машнего имущества по-

сле росписи темперны-

ми красками, разводив-

шимися на яичном желт-

ке. Картинки рассказыва-

ли о неведомом и прекрас-

ном мире. Любимыми мо-

тивами были жанровые 

сценки: былинные бога-

тыри, различные мифиче-

ские существа, грифоны, 

птицы сирин, единороги, 

а также экзотические для 

русских людей львы и по-

пугаи. 

Девичье приданое
Сундуку отводилась 

почетная роль храните-

ля девичьего придано-

го. Когда рождалась де-

вочка, ей тут же начи-

нали «нагнетать» сун-

дук. Свой сундук ни-

кому нельзя было отда-

вать: сама замуж не вый-

дешь и той, которой отда-

ла, счастья не будет. Вот 

что можно прочесть в ма-

териалах «Этнографиче-

ского бюро» князя Тени-

щева «Русские крестья-

не. Жизнь. Быт. Нравы»:  

«Кроме одежды невеста 

должна привезти с собой 

в дом жениха: постель-

ник (тюфяк), двухспаль-

ное одеяло, две подуш-

ки (простыни, наволоч-

ки привозятся только бо-

гатыми невестами), пару 

тарелок, пару столовых 

ложек, пару вилок, пару 

чайных чашек». Но долго 

нежиться на пуховых пе-

ринах и чаевничать моло-

духе не дозволялось. Чай, 

не барыня. Поэтому в пе-

речень помимо всего вхо-

дят: «одни грабли, коса, 

цеп для молотьбы, петух 

с курицей и мера льня-

ного семени». В некото-

рых областях требовать 

какой-либо платы от же-

ниха за невесту деньгами 

или вещами было не при-

нято. Иногда невесте на-

кануне венчания приво-

зили так называемый ла-

рец с разными туалет-

ными принадлежностя-

ми: зеркальцем, гребен-

кой, мылом, помадой, ду-

хами.

Для хранения 
кладов

По субботам на выстав-

ке для взрослых посетите-

лей и детей проводятся 

экскурсии и интерактив-

ные программы. На одной 

из них, «Волшебные исто-

рии старинного сундука», 

малыши превратились в 

очаровательных гномиков 

и вместе со Сказочницей 

совершили увлекательное 

путешествие внутрь сун-

дука и заглянули во все его 

уголки. С огромным удо-

вольствием разгадывали 

и загадки. Например, та-

кую: «Ростом мал, но так 

могуч. Называется он? 

Ключ!» Или: «Маленькая, 

кругленькая. Из кармана в 

карман скачет». Речь, как 

вы догадались, шла о мо-

нетке. Ведь часто сундуки 

и шкатулки становились 

местом хранения кладов. 

Вспоминали и сказки, где 

сундук играет не послед-

нюю роль. Литературные 

произведения, такие как 

«Малахитовая шкатулка», 

«Городок в табакерке». А 

взяв в руки книжки-рас-

краски-мультфильмы, где 

встречаются сундуки, на-

пример, «Клад кота Лео-

польда» или «Вовка в три-

девятом царстве», жела-

ющие могли спрятать в 

специальный сундук свой 

«секретик со страхом».

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБАУ каждого сундука свой секрет.

Ларчик открывается непросто.

Ах, какая красота!
В ожидании волшебства.


