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I. Вступление. 

Сундуки , ларцы, коробы  и другие предметы быта , служащие для хранения чего-либо  были 

известны издавна. В одних  хранили вещи,  другие служили для хранения еды. Были и такие, в 

которых хранили деньги и ценные документы. Часто сундуки представлены в экспозициях 

этнографических и краеведческих музеев. Они являются свидетельствами истории и частью 

народного наследия. 

 Я  учусь в Детской школе искусств №8 «Радуга».  

Занятия по предмету «Народная культура» у нас  проходят 

в помещении Этнографического музея «Уголок России». В 

экспозиции музея моё внимание привлёк небольшой 

сундучок конца  XIX – начала  XX   веков . О его 

предназначении ничего  не было  известно.  Для чего мог 

служить  этот  сундучок? Где он мог быть  изготовлен ? 

Какие разновидности сундуков и сундучков были  в 

старину? На все эти вопросы я попыталась ответить в своей 

работе.     

Объект исследования : предметы (ёмкости ), служащие  

для хранения чего-либо.  

Предмет исследования: сундучок из  экспозиции музея «Уголок России» 

Цель: Исследование подлинного этнографического предмета( сундучка) и определение его 

назначения в XIX-начале XX  веков. 

Задачи: 

1. Изучить   научно-публицистическую литературу на данную тему. 

2.  Проанализировать и использовать материалы, полученные  в ходе научных консультаций в  

Доме-музее В.И. Ленина у Майи Александровны Образцовой , в Самарской областной 

научной библиотеке у главного библиографа, учёного и  писателя  Александра 

Никифоровича Завального, у главного хранителя   Самарского областного историко-

краеведческого музея им. П.В.  Алабина Анны Иосифовны Ратнер.                            

3. Определить место создания сундучка из музея «Уголок России» и его назначение в  XIX-

начале XX   веков. 

4.  Создать презентацию на тему исследования 

 

Краткий обзор использованной литературы: 

В ходе работы над данной темой,  я использовала научную историческую литературу: из книги 

Лаврентьевой Л.С.,  и Смирнова Ю.И. «Культура русского народа» я узнала о разновидностях 

сундуков в Древней Руси, в Полной  энциклопедии быта русского народа, составленной Иваном 

Панкеевым я прочла о том,  какие названия имели сундуки и как назывались их делающие  

мастера,   в книге «Торговая реклама и упаковка в России,  XIX-XX  вв.» рассказано  из каких 

материалов и чьего производства  была упаковка в дореволюционной России. Кроме того, ценные 

сведения  я получила в ходе научных консультаций: у Главного библиографа  в Областной 

Научной библиотеки  Александра Никифоровича Завального, у заведующей музея им. Ленина  
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Майи Александровны Образцовой , главного хранителя Самарского Областного историко-

краеведческого музея им. П.В. Алабина Анны Иосифовны Ратнер. 

  

 

 

 

 

 

 

С  гл.библиографом СОНБ А.Н. Завальным             С Зав. Дома-музея В.И.Ленина М.А.Образцовой 

 

 

 

 

 

                                   С Гл.хранителем СОИКМ им.Алабина 

А.И.Ратнер 

II. Исследование подлинного  этнографического предмета (сундучка из коллекции  музея 

«Уголок России») 

II.1 История  появления сундуков 

Сунду́к (от тюркского сандык) — изделие корпусной мебели с откидной или съёмной верхней 

крышкой, используется как ёмкость для хранения предметов обихода, драгоценностей и других 

ценных вещей. Использовался в самых разных культурах, начиная с древних времён. В настоящее 

время сундук (сандык), как предмет обихода, можно увидеть в казахских аулах, русских и 

восточноевропейских деревнях, а также в различных музеях.[15] 

Древнейшие из сохранившихся сундуков были изготовлены в 

Древнем Египте.  Позже, 

в Древней Греции, 

употреблялись сундуки 

рамочно-филёнчатой 

конструкции.   
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В  остальной Европе сундуки распространились в период раннего 

Средневековья. Применялись они и в средневековом Китае. В 

средневековой России сундуки также были одними из самых 

распространённых предметов мебели. [15] 

Сундук мог исполнять роль стола, стула, кровати и, конечно, — 

непосредственно хранилища одежды, предметов домашнего обихода, 

ценностей, продуктов. Сундук является предшественником и 

прообразом шкафа; поставленный вертикально, стал иметь две дверцы, 

ящики. В готический период стали делаться сундуки на высоких 

ножках, что привело к появлению поставца. Благодаря консервативной и практичной народной 

культуре сохранились до наших дней типы сундуков древних архаичных конструкций. 

II.2 Разновидности конструкций и материалы для изготовления  сундуков на Руси 

Изготавливались сундуки чаще всего из дерева, 

отделывались декоративными металлическими деталями. 

Для предотвращения кражи хранившихся в них ценностей 

имели запорные устройства: в дорогих сундуках в виде 

встроенного замка или секретного механизма, 

предотвращающего отпирание, а в дешёвых в виде навесного 

замка.[4] Не случайно  старинной название сундука 

– скрыня (для хранения чего-то скрытно). А 

мастера изготавливающего  скрыни называли  

скрынник. 

К специфическим разновидностям сундуков можно 

отнести  подголо́вник.  

Сундук-подголовник был небольших размеров, 

крышку имел, состоящую из двух плоскостей: горизонтальной, 

прикрывавшей заднее отделение сундучка, и наклонной, над 

передним отделением, на которую клали подушку. Владелец 

такого сундука мог не бояться, что у него выкрадут самые 

ценные его вещи, когда он будет спать.[15]  

Для девичьих украшений и 

хранения драгоценностей 

служил ларец, который 

обычно закрывался на внутренний и внешний навесной замок. 

В то время, как сундук  и ларец являлись предметами роскоши 

и использовались  для хранения дорогих вещей, 

существовал ларь, по форме своей схожий с сундуком, но 

сделанный более просто, грубо и не имевший украшений. В 

нём хранили зерно, муку, на базаре использовали для продажи съестного.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_(%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
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До появления пильных мельниц в конце 18 в. и связанного с этим 

удешевления пиломатериалов сундук, будучи дорогостоящим 

предметом, был принадлежностью богатого дома, а у простых 

людей на Руси его заменяла коробья́ — стенки у неё были 

из луба, а донце деревянное, имелась крышка. Коробьи были 

разных размеров,   они бывали с росписью и не расписанными — 

«белыми».[4]  

Различные ящики на 

морских и 

речных судах называются рундука́ми , они  

предназначаются для хранения флагов, лотов, личных 

вещей и т. п. Так же, рундуком  в  пассажирских поездах 

называется  закрытое отделение под нижней полкой для 

хранения багажа.  В  конце XIX века рундуками стали 

называть сундучки для обуви в прихожих  дворянских и 

купеческих домов. 

II.3 Строение сундука 

В эпоху раннего Средневековья сундуки так же, как в первобытные времена, выдалбливали из 

цельного бревна. Позже их начали делать из толстых, вытесанных топором досок. Постепенно 

появляются самые разнообразные формы сундуков. Они становятся массивнее, оковываются 

металлом, иногда к ним приделываются колесики, а позже – высокие ножки. 

 В больших сундуках хранили одежду и посуду, редкие книги, оружие. В такой сундук мог легко 

поместиться человек, что не раз обыгрывалось в средневековой литературе. Внутри сундука часто 

находился вкладной ящик для мелких предметов и украшений. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B2.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6
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II.4 Производство  и виды сундуков в России в XIX веке 

В  XVI-XVII веках самым известными цетрами по производству сундуков были Великий Устюг и 

Холмогоры -  крупные производства на Северной Двине. Самыми богатыми были расписные 

сундуки  Нижнего Тагила. На их стенах и крышке рисовали до восьми картинок с сюжетами, 

списанными с гравюр и литографий. 

Чтобы изготовить сундук требовались усилия мастеров разных специальностей: одни делали 

деревянные ящики, другие –замки, третьи – ручки , петли, четвёртые подготавливали железо и 

жесть, лакировали его, печатники и чеканщики – украшали листы узорами. [2] 

В   XVIII- XIX  веках до сундуки делали в нескольких местах: на Урале (Нижний Тагил), в 

губерниях Московской (Звенигородский и Московский уезды), Вятской (Вятский уезд), 

Нижегородской (Семеновский и Арзамасский) и Саратовской (Кузнецкий уезд).  

 В XIX  веке  широко были распространены два вида сундуков – с плоской и выпуклой откидной 

крышкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Сундук с выпуклой крышкой                                                              Сундук с плоской крышкой 

Различались они и по размеру. 

 Были  даже совсем маленькие сундучки . Например, "теремок". Сундук-теремок получил своё 

название от надстройки над богатым домом — терема и, подобно ему, имел на крышке главного 

своего отделения ещё одно, меньшего размера вместилище со своей особой крышкой, в которое 

помещались наиболее ценные предметы.[2] 

 В крестьянских домах встречались небольшие сундучки для денег 

Теремок – 

Сундучок для приданого 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC
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Маленький сундучок из крестьянского дома  для хранения денег 

 

В XIX веке получили популярность  дорожные сундуки, 

которые собирались  комплексно: самый большой 

предназначался для одежды, средний –для продуктов в дорогу, 

самый маленький –для документов и денег ( его обычно 

держал владелец рядом с собой). [5] 

 

 

 

Комплект дорожных сундуков из Музея –усадьбы «Тарханы» ( 

Пензенская область, Лермонтово) 

 

III.Исследование подлинного музейного предмета и определение его   предназначения в  XIX  

-начале XX вв. 

III.1 Исследование и описание музейного предмета 

В этнографическом музее студии «Уголок России» под инвентарным №27 имеется сундучок. 

Описание предмета: 

 Сундучок металлический  с выпуклой крышкой, декор - хромолитография по жести.  

Сохранность  не полная: имеются многочисленные потёртости, верхняя крышка деформирована, 

отсутствует замочная накладка (оставшаяся часть крепится к верхней крышке), отсутствует 

ручка на верхней крышке, но сохранились места  её крепления. Цвета сохранившейся окраски: 

основной фон серо-зеленовато-синий, имитация ремней и застёжек золотисто-жёлтая,  по центру  

каждой стенки сундучка  сверху вниз  ярко-жёлтая полоса шириной 4 см. Надписей не 

сохранилось. 

Сундучок имеет форму   прямоугольного параллелепипеда с закруглёнными    боковыми углами  

Размеры: 

длина -18, 5 см 

ширина- 13, 4 см 

высота- 13см (min) /14, 7см (max) 
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Первоначально, когда данный  сундучок появился в музее-студии «Уголок России», он был 

определён как «почтовый»  (для хранения почтовой корреспонденции).  

Однако, познакомившись с  историей  и разновидностями сундуков я не нашла аналогов тому, 

который исследую.  

Тогда мы с научным руководителем решили обратиться за консультацией в Дом-музей 

В.И.Ленина, который находится  в бывшей лавке купца Рытикова, где  представлено много 

различных сундуков и других ёмкостей для хранения.    

 

 

 

 

 

 

Там, среди предметов купеческого быта  был обнаружен 

сундучок очень похожий на наш .  

Оказалось, что этот сундучок – жестяная упаковка для 

кондитерских изделий ( конфет или печенья). 

На сундучке имеется клеймо «Паровая фабрика кондитерских 

товаров И.Л.Дингъ.Москва» 

 

Мы сравнили сундучки. Признаков сходства представилось   

несколько: 

1. похожее оформление в виде дорожного сундучка 

2. наличие имитации боковых ручек 

3. наличие остатков декоративного замочка 

4. наличие мест крепёжки ручки в верхней крышке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различия: 

1.не совпадает размер 

2.разная форма крышки 
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III.2.Сундучки как разновидность упаковки 

На следующем этапе исследования предстояло найти ответы на вопросы: Когда появилась 

жестяная упаковка в России? Какие фабрики её выпускали? Для хранения каких товаров она 

была предназначена?  

Первые «жестянки» - табакерки, сделанные из листовой латуни и меди, подарил миру XVI век. 

Эти изделия стали прототипом жестяных банок и коробок, ставших популярными в XVIII–XIX 

веках. Массовое производство упаковки из жести стартовало в середине XIX века в старой 

доброй Англии. Сначала это были серийные коробки для бисквита. Затем в «жестянках» стали 

продавать чай, печенье, леденцы, пряники, халву и другие 

продукты питания. Жестяные коробки и банки так искусно 

декорировали, что они с успехом выполняли сразу две функции – 

упаковки и предмета кухонного интерьера. Постепенно 

украшение внутреннего пространства кухни нарядными 

«жестянками» стало традицией для многих стран, которая 

отчасти сохранилась и поныне.[2]  

Оформлению упаковки в России почти до конца XIX 

века уделялось мало внимания. И только бурное развитие 

легкой и пищевой промышленности, а также возникшая 

конкуренция российских товаров с европейскими заставили отечественных предпринимателей 

обратить серьезное внимание на внешний вид упаковочной продукции. Уже тогда покупатель с 

большим доверием относился к товарам, упакованным в добротные и изящно оформленные 

коробки, банки и футляры. Таким образом, в России жестяная упаковка, использовавшаяся 

для оформления различных товаров — кондитерских изделий, чая, парфюмерной продукции и т. 

п., появилась в 80-х годах XIX века. Жестяные коробочки 

чаще всего имели вид куба или сундучка. . Купцы-

кондитеры заворачивали свой товар в красивую бумагу, а 

самые дорогие и вкусные сладости помещали в 

металлические ларцы с литографией и росписью. К 

императорскому двору, например, конфеты поставляли 

только в таком виде и 

только избранными 

фабриками. [13] 

В Москве и Петербурге существовал ряд 

предприятий, специализировавшихся на производстве 

упаковки из жести, среди них наиболее известны: 

«Акционерное общество В.В.Бонакер», «Печатня А. Жако и 

К°», фабричное жестяное издательство торгового дома 

«Жестянка», хромолитография по жести фабричного торгового 

товарищества «Н.С. Растеряев», «Фабрика металлических 

коробок Генерального общества французской ваксы в Москве», 

«Фабрика металлических коробок и хромолитографии по жести Блигкен и Робинсон в Санкт-

Петербурге», « Фабрика жестяных и медных изделий» в Санкт-Петербурге Г. А. Хаймовича  [10] 
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На заказ они изготавливали упаковку для производителей кондитерских изделий, парфюмерии и 

другой продукции.  

Первоначально коробки украшались бумажными этикетками, 

позднее рисунок и рекламную информацию стали печатать 

методом хромолитографии непосредственно на жести. Дизайн 

дореволюционной этикетки был предельно лаконичен и не 

менялся в течение двух десятилетий. Шрифты и виньетки 

подчинялись строгим законам симметрии, навеянным 

классицизмом. Выбор цвета этикетки зависел от моды.  

Новая эра в российском промышленном дизайне наступила после активного обращения к этому 

жанру художников, входивших в объединение «Мир искусства». К. Сомов, М. Добужинский, Н. 

Ремезов, Л. Бакст, И. Билибин — все они были зачинателями стиля «модерн». Внешний вид 

упаковки и размещенная на ней информация часто подталкивали покупателя к выбору 

конкретного товара или фирмы. Поэтому, учитывая психологию потребителя, на упаковке 

изображали торговую марку предприятия, медали, полученные на всероссийских и 

международных выставках, сообщали о том, что фирма является поставщиком императорского 

двора, и т. д. [10] 

Новаторством в рекламном деле отличались известные кондитерские фабрики. То, что мы сейчас 

называем «киндер-сюрпризом», существовало еще в конце XIX века — на кондитерской  фабрике 

Абрикосова в коробки вкладывали игрушки для детей, картинки-мозаики, фотографии, рисунки 

домашних животных, географические карты разных стран.  

Не отставал и Жорж Борман, выпускавший монпансье, на этикетках которого были помещены 

портреты русских писателей: Гоголя, Достоевского, Толстого — с цитатами из их произведений.  

На фабрике Эйнема также особое внимание уделялось оформлению сладкого продукта. Рекламу 

фирме несли театральные программки, наборы-сюрпризы с вложенными в коробку конфет 

открытками. Для фабрики писал музыку свой композитор, и покупатель вместе с карамелью или 

шоколадом бесплатно получал ноты «Шоколадного вальса», «Вальса Монпансье» или «Кекс-

галопа». Кроме этого эксклюзивные конфеты всегда продавались вместе со специальными 

аксессуарами — в коробки вкладывались фирменные салфетки и специальные щипчики для 

конфет.[6]  

 В музеях страны можно увидеть интересные жестяные банки  мало известных теперь 

кондитерских фабрик, среди них: фабрики братьев Максимовых, А.С. Кудрявцева, И.Л. Динга в 

Москве. Кроме того, в разных городах России были популярны свои кондитерские фабрики, такие 

как А.А. Савинова в Самаре (известная и поныне своей карамелью), И.Е. Тихонова, А.И. Белуева, 

А.И. Селезнева в Томской губернии, Ивана и Анастасии 

Кочетовых в Нижнем Новгороде. Упаковки этих фабрик не 

менее интересны по своему оформлению, ведь даже в самых 

отдаленных 

городах страны 

фабриканты старались 

преподнести свой товар 

на высшем уровне, 

заказывая специальную 

жестяную упаковку в 
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столице, благодаря этому оформление их продукции ни в чем не уступало московскому.[11]  

III.3.Определение предназначения  сундучка  из музея «Уголок России» 

 Изучая жестяную упаковку в виде ларца в коллекциях различных этнографических музеев 

страны, был обнаружен кондитерский сундучок в  Архитектурно-этнографическом музее 

"Тальцы" г.Иркутска,   идентичный исследуемому.  Совпадение 90 % в мельчайших подробностях. 

Размер, форма, цвет  совпадает  ( за исключением тона окраски ремешков) . 

 У иркутского экземпляра сохранилась надпись фабрики изготовителя упаковки. Это «Фабрика 

металлических коробок  и хромо-литографии по жести Г.Хаймовича» (С.Петербургъ  

Васильевский остров, 5линия, д. 66);  Таким образом можно было предположить ,  что сундучок из 

музея «Уголок России» является кондитерским ларцом ( разновидностью жестяной упаковки»,  

произведён  в г. Санкт-Петербурге на «Фабрике металлических коробок  и хромо-литографии по 

жести Г.Хаймовича» . Для  подтверждения своей гипотезы мы обратились  к ведущим 

специалисту по экспертизе  старинных вещей   Анне Иосифовне Ратнер- главному хранителю 

СОИКМ им. П.В.Алабина. Наша  гипотеза была полностью ею  поддержана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сундучок из музея «Уголок России»           Сундучок из музея «Тальцы» г. Иркутска                                    

       

 

 

 

 

 
 

 

Надписи: Фабр.метал.короб. и хромо-лит. по жести 

Г.Хаймовичъ С.Петербургъ Вас.остр. 5л 66; 

Рисунок и печать заявл. въ Департаментъ торговли и 

мануфактуръ. 
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Ещё один  пример  сундучка  для сладостей производителя кондитерских жестяных коробок Г.А. Хаймовича в Санкт-

Петербурге.( та же форма, размер,  декор  в виде  маленького сундучка, отличие  только в цвете) 

 

 Исследуемый сундучок попал в музей «Уголок России» от жителей села Екатериновка 

Безенчукского района Самарской области. Как элитный  сундучок для сладостей оказался в 

обычном  селе? 

 Для выяснения последнего  вопроса  мы отправились в 

Областную научную библиотеку. В отделе краеведческой 

литературы и в отделе редкой книги я познакомилась с Адрес-

календарями (это рекламные издания самарского купечества) за 

период с 1880- по 1909 годы.  Мне стало известно, что село 

Екатериновка до революции 1917 года было крупнейшим торговым 

селом на Волге. Товары в Екатериновку привозили на пароходах  из 

разных регионов России, а увозили в большом количестве хлеб.   В 

Екатериновке проходило три ярмарки в году, постоянно работало 

семьдесят торговых лавок, в которых продавали отечественные и 

зарубежные товары на любой вкус и потребность. Восемь  из 

семидесяти  лавок были бакалейными и кондитерскими. Не 

удивительно, что у многих жителей села могли оказаться подобные 

сундучки со сладостями. Главный библиограф Областной научной библиотеки  Александр 

Никифорович Завальный полностью согласился с нашими предположениями.  

IV. Заключение и выводы 

В ходе проведённого исследования было установлено, что  

сундучок из музея «Уголок России» является кондитерским ларцом ( видом жестяной 

упаковки), предположительно, произведён  в г. Санкт-Петербурге на «Фабрике металлических 

коробок  и хромо-литографии по жести Г.Хаймовича» . Время создания сундучка –начало  XX 

века.  Изначально был приобретён кем-то из местных жителей в одной из кондитерских торговых 

лавок  села Екатериновка. Передан   в фонд музея «Уголок России» в  ходе этнографической 

экспедиции летом 2008 года.  



14 

 

Проведённое исследование  имело важное практическое значение, оно помогло составить 

полноценную  атрибуцию музейного экспоната. 

Работая над данной темой, я узнала много нового не только об истории сундуков и упаковки, 

но и о разных исторических периодах нашей страны. Любая эпоха определяется вещами и в них 

же отражается. Ненужные и, казалось бы, совершенно бесполезные старые  вещи могут стать 

бесценным источником информации о прошлом. После революции 1917 года  запасы этикеточной 

и упаковочной продукции повсеместно уничтожались, поскольку на ней были имена и товарные 

знаки царского времени. Благодаря труду  коллекционеров,  музейных работников и просто 

бережливых людей сохранились   те редкие образцы старинных вещей,  которые расширяют  наши 

представления о прошлом.  
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