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�
Шкатулка «Мир всему миру». 1957 г.

�
Музыкальные шкатулки.

�
Шкатулка первой половины XVIII в., резьба, кость.

�
Футляр для перчаток.

�
Ларец князя Засекина, 1598 г.

�
Дорожный ларец-теремок, вторая половина XVIII в.

�
Ларчик «На землю половецкую, за землю русскую». 

А ларчик просто 
открывался
В детстве многие из нас не прочь были посмотреть, что же лежит в бабушкиной или маминой 
шкатулке. В них бережно хранили не только брошки и бусы, но и семейные реликвии – 
письма и фотографии. Секреты самих шкатулок приоткрывает для нас выставка, 
работающая в Ярославском музее-заповеднике. 

 ■ Т ВАСИЛЬЕВ

Размер имеет значение
Без шкатулок, ларцов и ларчиков не-

возможно представить себе домашнюю 
обстановку русского человека с XV века 
– именно в этот период появились на 
Руси эти красивые ящички для хранения. 
Но в то время их называли «укладками», 
ведь в них укладывали все самое ценное. 
Само же слово «шкатулка» пришло к нам в 
конце XVI столетия, предположительно, из 
польского языка. А происхождение слова 
«ларец» восходит к древнешведскому. 

Как же различали шкатулки и ларцы? 
Ведь на первый взгляд кажется, что это 
одно и то же. На Руси повелось так, что 
ящички с крышками небольшого размера 
стали называть шкатулками, а те, что 
побольше, именовали ларцами. Самые 
большие получили почетное звание 
сундуков.

– В фондах Ярославского музея-запо-
ведника хранится более двухсот разно-
образных шкатулок и ларцов. Большую 
часть коллекции мы представили на 
выставке, – рассказал старший научный 
сотрудник исторического отдела музея-
заповедника куратор выставки Игорь 
Акимов. – Здесь есть резные костяные 
шкатулки, сделанные холмогорскими 
резчиками в XVIII – XIX веках. Жителям 
Ярославской губернии больше были зна-
комы деревянные, плетенные из луба или 
прута или небольшие расписные сундуч-
ки. Большие деревянные ларцы, обитые 
полосами металла, использовались в 
качестве дорожных сундуков. Ярославль 
– город купеческий, и многие купцы, 
путешествуя по делам, укладывали в них 
деньги и документы. Напрямую связан 
с дорогой сундук-подголовник. На нем 
купец спал в санях или гостинице, чтобы 
самое ценное не могли украсть.

Женское дело 
и мужские забавы

Женским занятием на Руси испокон 
веков считалось рукоделие. Специальные 
швейные шкатулки занимали почетное 
место в ассортименте мастеров-косто-

резов Русского Севера. 
Откидные крышки обтя-
гивались бархатом и легко 
превращались в подушечки 
для иголок. Шкатулки для 
рукоделия продолжают из-
готавливать и в наши дни. 
Но с ХХ столетия они расте-
ряли свои обильные укра-
шения, резную шкатулку в 
советское время встретить 
можно было гораздо реже. 
К тому же появились и 
новые материалы. Изго-
товленные из пластмас-
сы коробочки стали выглядеть просто.

Шкатулки представителей сильного 
пола были более суровыми. На них не 
увидишь тонкой кружевной резьбы. В 
деревянных шкатулках мужчины хра-
нили не только булавки для галстуков, 
но и игральные карты, перчатки, даже 
дуэльные пистолеты.

Чай под музыку
В XIX веке одним из самых дорогих 

продуктов был чай. Его продавали в 
«цыбиках» – больших упаковках, которые 
делили на порции. Рачительные хозяйки 
хранили его в специальных «чайных» 
шкатулках, закрытых на ключ. По празд-
никам, когда у самовара собиралась вся 
семья, в гостиной могла звучать музыка. 
Счастливые обладатели музыкальных 
шкатулок были людьми небедными: в 
Россию шкатулки привозили из Швей-
царии с конца XVIII столетия. И это был 
не только изысканный инструмент, но и 
красивый предмет интерьера.

В коллекции музея-заповедника есть 
музыкальный ящик-симфонион. В отли-
чие от шкатулки, которая раз за разом 
играла одну и ту же мелодию, в симфо-
нионе можно было поменять диск. Так 
это устройство воспроизводило разные 
мелодии. Первый симфонион изобрел 
немец Пауль Лохман в 1880-х годах, 
и вскоре шкатулки-симфонионы стали 
очень популярными. Их покупали не 
только для семейных развлечений, но и 
для трактиров.

От князя Засекина
– Самый ценный экспонат нашей кол-

лекции – ларец 1598 года, – рассказывает 
Игорь Акимов. – Он принадлежал князю 
Засекину – представителю знатного ярос-
лавского рода, ведущего свое начало от 
Василия Давыдовича Грозного – внука 
основателя второй ярославской княжеской 
династии святого благоверного князя Фе-
дора Ростиславовича Черного. Княжеских 
вещей XVI века сохранилось очень мало, 
в основном до нас дошли церковные 
предметы того времени. Ларец князя 
Засекина сделан из сплава на основе 
меди, она в то время была очень дорогая. 

Когда и кто передал в музейные фонды 
княжеский ларец, неизвестно. Скорее всего, 
он использовался для хранения документов. 
На крышке ларца есть рельефное изобра-
жение двуглавого орла. Вся поверхность 
его богато украшена растительным и гео-
метрическим орнаментом с множеством 
небольших эмалей. Возможно, ларец был 
изготовлен на севере Руси. Под крышкой 
ларца закреплена кожаная пластина с 
надписью: «ларец Федора Семенова князя 
Засекина 7096 года месяца мая 5 день». 
Год указан от сотворения мира. На стен-
ках и дне ларца изнутри можно увидеть 
живописные сюжеты и текст из Библии.

Шкатулки и ларцы в таком количестве 
Ярославский музей-заповедник демон-
стрирует впервые. Большинство пред-
метов на выставке «Секрет шкатулки», 
которая будет работать до 12 марта, – 
уникальные вещи.  �
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