
Слово редактора
2011 год в Елабужском 

государственном музее-
заповеднике начался 
достаточно активно. Открытые 
в декабре 2010 г. выставки в 
дни новогодних праздников 
привлекли большое 
внимание как елабужан, так 
и многочисленных гостей 
нашего города. 

Конец декабря 2010 г. 
стал особо плодотворным 
на посещения и наших 
новогодних мероприятий, 
которые музей-заповедник 

ежегодно проводит в рамках проекта «Сказкотерапия». И 
уже не первый год эти праздники в музеях с интересными 
конкурсами и шарадами, традиционными подарками 
и чаепитиями составляют достойную конкуренцию 
«новогодних елок», проводимых в школах нашего города.

Большим событием, с которым музей-заповедник 
вступил в 2011 г., стала новость об удачных поисках 
сына Н.А. Дуровой Ивана Чернова. Практически со дня 
основания Музея-усадьбы Н.А. Дуровой, сотрудники 
музея-заповедника пытались найти хоть какие-то 
сведения об И. Чернове. Эта тема всегда интересовала 
многочисленных туристов и исследователей жизни Н.А. 
Дуровой. В конце прошлого года научный сотрудник 
Музея-усадьбы Н.А. Дуровой О.А. Айкашева, будучи 
в командировке в Санкт-Петербурге, смогла отыскать 
в архивах подробности жизни И. Чернова. В этом году 
поиски, безусловно, будут продолжены, и мы надеемся, 
что сможем полностью восполнить этот пробел в жизни 
нашей прославленной кавалерист-девицы.

28 декабря музей-заповедник организовал 
концерт уникальной  группы “Crystal Trio”, который 
стал новогодним подарком всем елабужанам от мэра 
Г.Е. Емельянова.

Об этих и других событиях читайте в текущем выпуске 
«Музейного вестника».

Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник

Ежемесячное научно-популярное информационное издание
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И снова падал снег...

Ì
óç

åé
íû

é 
âå

ñò
íè

ê 
  
  
  
  
яå

âа
рь

,  
20

11

“Ìóçåéíûé âåñòíèê”                            ñòр.                                         яíâарь,  2010

Под таким названием 28 декабря в Художес-
твенной галерее им. И.И. Шишкина открылась 
новая экспозиция из фондов Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника. Она представ-
ляет собой коллекцию произведений художников 
из Елабуги, Набережных Челнов, Менделеевска, 
Нижнекамска, Казани и Йошкар–Олы.

Зрители смогли увидеть живописные и гра-
фические работы, батик, новогодние сувениры 
и открытки. А объединяет всё это разнообразие 
авторов и технических приёмов новогодняя и 
зимняя тематика.

Пейзажи Николая Фадеева, Рафика Нургали-
ева, Виктора Селиверстова реалистически пере-
дают великолепие зимней природы. Прекрасным 
чувством цвета отличаются работы Александра 
Петрова и Зуфара Фаттахова. Мягким солнечным 
светом, тишиной и покоем пронизан зимний лес 
в подаче Виктора Анютина. А в жанровой рабо-
те Игоря Тухватуллина главным героем высту-
пает не природа, а художник, изображённый в 
окружении праздничной новогодней Елабуги. 
Необычные натюрморты в зимнем окружении 

Раузы Ивановой-Латыповой вносят особую ноту 
в общее настроение экспозиции.

Кроме живописных полотен посетители новой 
выставки увидели произведения, выполненные 
в технике акварели, пастели и простого каран-
даша. Графика тонко передаёт влажность отте-
пели и мягкость снега, разноцветные оттенки 
морозного солнечного неба. Это работы Зинну-
ра Миннахметова, Лилии Мустафиной–Хазие-
вой, Рафика Нургалеева, Анны Барышниковой и 
Ильи Максимова.

А работы преподавателей Елабужской детской 
художественной школы №1 – новогодние открыт-
ки и сувениры – вносят в экспозицию празднич-
ное настроение. Их дополняют рождественские 
и новогодние открытки, а также ёлочные игруш-
ки ХХ века.

Людмила Пахомова, 
журналист музея-заповедника

И. Ионова. Рассвет над Елабугой. Р. Саляхов. Картинка из детства

Д. Ефимов. Рождество
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Вечер волшебной музыки
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28 декабря в городском Дворце культуры ела-
бужане смогли познакомиться с музыкой уникаль-
ного музыкального коллектива «Crystal Trio» 
(«Хрустальное трио»). Праздничный концерт под 
названием «Серенада уходящему году. Прощаль-
ная сказка» — это новогодний подарок горожанам 
от главы Елабужского муниципального района Г.
Е. Емельянова, организатором которого выступил 
Елабужский музей–заповедник.

«Crystal Trio» – ансамбль, исполняющий музы-
ку на стеклянных арфе, веррофоне и пан–флейте. 
Впрочем, не только эти необычные инструменты, 
но и любой предмет из стекла, будь то бокал или 
бутылка из-под шампанского, может послужить в 
качестве инструмента для выпускников консерва-
торий Игоря Склярова, Владимира Перминова и 
Владимира Попраса.

География гастролей «Crystal Trio» достаточно 
обширна — это филармонические сцены многих 
российских городов, практически вся Европа, 

Япония, страны Латинской Америки. В реперту-
аре музыкантов произведения различных стилей 
и направлений, что позволяет им принимать учас-
тие в самых разнообразных проектах.

В 2003 году состоялся дебют ансамбля на сце-
не Большого театра в опере Михаила Глинки 
«Руслан и Людмила» в постановке Александра 
Ведерникова, где они исполнили фрагменты, на-
писанные специально для «стекла». В 2006 году 
ансамбль получил приглашение от знаменитого 
рок-музыканта Дэвида Гилмора («Пинк Флойд») 
принять участие в концертах, проходивших на 
площади Сан Марко в Венеции. И, наконец, в 2008 
состоялась долгожданная концертная программа 
ансамбля «Crystal Trio» с оркестром и хором.

«Наши пальцы знают каждый миллиметр стек-
лянных граней, но все же – инструменты не пере-
стают удивлять нас. Наверное, правду говорят 
сказки: в хрустале есть что–то магическое. Воз-
можно, это память о тех временах, когда из мель-
чайших кристалликов собиралась наша Вселенная, 
и в пустоте звучала самая первая мелодия», — го-
ворит основатель и лидер ансамбля Игорь Скля-
ров.

Концертный зал Городского дворца культуры 
был переполнен: уникальность инструментов, 
профессинализм музыкантов, разнообразие сти-
лей и направлений музыки стали настоящим 
праздником, подарив радость всем пришедшим от 
встречи с прекрасным и необычным.

Людмила Пахомова, 
журналист музея-заповедника



Легендарная кавалерист–девица Надежда Дурова никог-
да не афишировала своё замужество за Василием Черновым 
и рождение сына Ивана. Более того, в своих «Записках» она 
настолько приуменьшила собственный возраст, что у чита-
телей и тени сомнений не возникало в том, что девица вы-
порхнула на службу в российскую армию прямо из роди-
тельского гнезда.

Но записи в метрических книгах Вознесенского собора 
города Сарапула сохранили до наших дней свидетельства о 
её венчании и крещении сына. Сотрудниками Музея–усадь-
бы Н.А. Дуровой были установлены связи с прямыми по-
томками её брата Василия, живущими во Франции. И о них 
непременно рассказывается во время экскурсий. После чего 
у посетителей обязательно возникает вопрос: «А что с сы-
ном?» До недавнего времени было известно только то, что 
мальчик был определён на учёбу в Императорский Воен-
но–сиротский дом и что позднее он присылал матери пись-
мо, спрашивая её благословения на брак.

В сентябре и декабре 2010 г. года старший научный со-
трудник Музея–усадьбы Н.А. Дуровой Ольга Айкашева 
побывала в архивах Санкт–Петербурга, где удалось выяс-
нить некоторые подробности дальнейшей жизни Ивана 
Чернова. 

В газетном фонде Публичной библиотеки издания того 
периода, О. Айкашева узнала, что в 1856 году в Петербурге 
буйствовала холера. Возможно, именно это 
заболевание стало причиной смерти И. Чер-
нова в достаточно молодом возрасте. В ар-
хиве Петербургского Некрополя значилась 
его должность — коллежский советник. Это 
довольно высокий гражданский чин 6 клас-
са, который давал возможность занимать 
средние руководящие должности.

В одном из «Адрес–календарей» (еже-
годные дореволюционные справочники, 
включающие перечень служащих чинов всех 
российских ведомств) был найден единс-
твенный формулярный список Чернова за 
1833 год. Это было, конечно, большой уда-
чей. В документе значилась дата его рожде-
ния и то, что он учился в Императорском 
Военно-сиротском доме, откуда был выпу-
щен в чине 14-го класса в возрасте 16 лет по 
состоянию здоровья. То есть всё совпадало 

с данными, которыми мы располагали о сыне Надеж-
ды Дуровой. Но в 1833 году, судя по формулярному 
списку, Иван Чернов был ещё холост.

Тогда решено было искать дальнейшие данные о 
Чернове через его жену. Известно, что Н.Дурова 
получала письмо от сына с просьбой на благослов-
ление брака, когда жила в Елабуге, значит до 1836 
года.

По женщинам отыскать информацию вообще 
очень сложно, ведь они нигде не служили. И тогда 
решено было просмотреть электронную картотеку 
архива в поисках её отца. В результате было обнару-
жено дело с прошением от 4 июля 1819 года некоего 
Михаила Бельского, титулярного советника, секре-
таря стрельницкой конторы Великого князя Констан-
тина Павловича, в котором он ходатайствует о при-
нятии в воспитательное общество благородных девиц 
своей 9-летней дочери Анны. Год её рождения поз-

воляет предположить, что именно эта Анна и стала женой 
Ивана Чернова. В этом же прошении он указывает, что два 
его сына учатся в Императорском Военно-сиротском доме. 
И что интересно, при просмотре документов Комиссариат-
ского департамента, было обнаружено, что вместе с Иваном 
Васильевичем Черновым служил Михаил Михайлович 
Бельский, выпускник Военно-сиротского дома. Возможно, 
это брат Анны и через него произошло её знакомство с 
сыном Дуровой.

Следующим этапом стал поиск в метрических книгах 
записи о венчании Ивана Чернова и Анны Бельской. Пред-
положительно, это событие произошло между 1833 и 1836 
годами. 

Дело в том. что, по утверждению биографов Дуровой, 
сын писал ей письмо с просьбой благословить его на брак. 
В то время она жила вместе со своим братом Василием в 
Елабуге. Отсюда они завязали переписку с Пушкиным по 
поводу публикации её «Записок» и в 1836 году Надежда 
Андреевна уехала из Елабуги в Петербург. Значит, если в 
1833 году он был холост, то письмо написано в промежутке 
между этими годами.

В данных по Бельской Анне Михайловне значится, что 
она была женой Ивана Васильевича Чернова, умерла в 1848 
году, на 8 лет раньше своего мужа, в возрасте 37 лет. К это-
му времени у них, конечно же, уже могли быть дети. 

Вознесенский собор в Сарапуле

Поиски увенчались успехом
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Старший научный сотрудник Музея-усадьбы 
Н.А. Дуровой Ольга Айкашева
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Венчание, как правило, происходило в церкви по месту 
жительства, поэтому предстояло найти адрес Ивана Черно-
ва. В книге адресов г. Санкт–Петербурга на 1837 год он 
значится проживающим по Екатерининскому каналу №62 
(ныне канал Грибоедова). Судя по просмотренным старин-
ным картам Петербурга, рядом располагался Успенский 
собор. Поэтому в Центральном государственном историчес-
ком архиве Санкт–Петербурга Айкашева сделала запрос 
— проверить записи метрической книги в Успенском собо-
ре с 1834 по 1836 год. Но особых надежд на положительный 
результат нет, поскольку оказалось, что, по традиции, вен-
чание происходило в церкви, располагавшейся ближе к дому 
невесты. В той же книге адресов указан некий титулярный 
советник Бельский, проживавший по 12-ой роте №2 на 
Нарвской, часть 2-я, кв. №184. Здесь кроме фамилии совпа-
дает и ео чин, указанный в просмотренном деле Михаила 
Бельского. Поэтому правомерно предположить, что по дан-
ному адресу проживал отец Анны. Рядом находится Измай-
ловский собор. Вероятно, венчание проис-
ходило всё-таки в нём. Дополнительным 
аргументом является то, что Измайловский 
собор относился к военному ведомству. А 
Комиссариатский департамент, в котором 
служил Иван Чернов, также входил в во-
енное ведомство. Так что теперь нам пред-
стоит проверить брачные метрические 
книги Измайловского собора. Причём в 
Петербурге хранится только небольшая 
часть его архивов, всё остальное находит-
ся в Москве, в Российском государствен-
ном военно-историческом архиве. Неиз-
вестно пока, где проходила служба Ивана 
Чернова после 1837 года, потому что в 
списках Комиссариатского департамента 
он с 1838 года уже не значится.

В архивах были обнаружены также 
интересные материалы об отце и брате 
Надежды Дуровой. Они связаны с их служ-
бой в Сарапуле на посту городничего. Эту 

должность сначала более 30 лет занимал отец, а затем — его 
сын Василий. Так, на сына в архивном деле имеется про-
странная жалоба от гражданского губернатора Рыхлевского 
с просьбой прислать на его место более усердного, опытно-
го и деятельного городничего. Упоминается в этом послании 
и тот факт, что уехав на лечение на Кавказ, Василий Дуров 
вернулся оттуда не через три месяца, когда должен был 
вступить в должность городничего, а через четыре. Вероят-
но, это был как раз тот момент, когда Василий подружился 
с Пушкиным, которому впоследствии и отправил письмо по 
поводу «Записок» Надежды Андреевны. Ну а жалоба на него 
возымела действие и он был переведён на несколько лет 
городничим в Елабугу.

После того, как в Интернете прошла информация о тво-
ей первой сентябрьской поездке в архивы, когда был найден 
формулярный список Ивана Чернова на адрес музея-запо-
ведника стали поступать сведения о потомках Надежды 
Андреевны. С некоторыми из них О.А. Айкашева встреча-
лась во время второй командировки в декабре. Это супруги 
Юрий Иванович и Нина Олеговна Сафроновы. Они переда-
ли в наш музей «Краткую историческую справку о родс-
твенных связях кавалерист–девицы Н.А. Дуровой». Соглас-
но этому документу, общим предком Нины Олеговны и 
Надежды Андреевны является прадед Дуровой по материн-
ской линии Григорий Корнеевич Огранович. Может возник-
нуть вопрос, почему только прадед? Потому что первой его 
женой была Анна Леонтьевна Свечка, к которой восходят 
родственные связи Нины Олеговны Сафроновой. А второй 
женой — Феодосия Дмитриевна Горленко, в браке с которой 
родилась Ефросинья Григорьевна — бабушка Надежды 
Андреевны.

Кстати, по словам архивариусов, в Санкт–Петербурге 
есть ещё одно место, где обязательно стоит поработать. Это 
знаменитая картотека Бориса Львовича Модзалевского в 
Пушкинском доме. В ней собраны материалы, относящиеся 
к пушкинской эпохе. И, говорят, находки случаются совер-
шенно неожиданные. Во всяком случае, у нас есть основания 
надеяться, поскольку Надежда Андреевна была с Алексан-
дром Сергеевичем связана непосредственно.

Свидетельство о рождении И. Чернова

Музей-усадьба Н.А. Дуровой
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Уже несколько лет в Елабужском музее–заповеднике осущест-
вляется проект под названием «Сказкотерапия». На сказочные 
новогодние представления, где они могут стать не столько зрите-
лями, сколько непосредственными участниками, елабужских детей 
приглашают в Краеведческий комплекс, Библиотеку Серебряного 
века и в Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева.

Заглянем и мы в Музей уездной медицины, совершив вместе 
с ребятами путешествие на планету здоровья в сказке о молодиль-
ных яблочках.

На входе нарядных юных гостей встретила Хозяйка планеты, 
которая начала свой рассказ: «В некотором царстве, в некотором 
государстве жила–была Царица. Была она ещё не старой, да уже и 
не молодой, была не совсем здоровой, да и не совсем больной. И 
грустить у неё причины не было, а вот жилось ей как–то не весело. 
Проснётся Царица утречком, протрёт глазки, попьёт–поест и толь-
ко решит что–нибудь сделать, а уже и не хочется: Лень–тётушка 
Царицу нашу в плен взяла. И рученьки у Царицы не поднимаются, 
и ноженьки не ходят, и голова думать не хочет. И стало это царство 
сонным–пресонным, ленивым–преленивым; и в полях ничего не 
растёт, и в садах ничего не цветёт, и народ ничему не радуется».

И, действительно, смотрят дети — лежит на сундуке Царица, 
не шевелится, а тётушка Лень ходит вокруг и обмахивает её опа-
халом, да ещё и детишек уговаривать начала: «Никогда не мойте 
руки, шею, уши и лицо. Это глупое занятье не приводит ни к чему. 
Вновь испачкаются руки, шея, уши и лицо, так зачем же тратить 
силы, время попусту терять? Стричься тоже бесполезно — ника-
кого смысла нет: к старости сама собою облысеет голова».

Но тут раздался звон колокольчика и появился 
молодой Царевич, который решительно вознамерился 
излечить свою матушку от болезни и лени. Он призвал 
себе на помощь сначала Лекаря (который продемонс-
трировал детишкам свои инструменты, пригласив их 
самих рассказать, для чего они используются), а затем 
и бабушку Знахарку. По её просьбе ребята помогли ей 
заварить лечебные травы, а потом все угостились це-
лебным настоем. Но когда и это не помогло Царице, 
Знахарка предложила ей отправиться за тридевять зе-
мель в тридесятое царство, где растёт сад с молодиль-
ными яблочками, полными витаминов — уж они–то 
точно ей помогут!

Вместе с Царицей направились в дальнее путешес-
твие и дети. В дороге их, как водится, ожидали различ-
ные приключения. Они встретились с Аптекарем (ко-
торый загадал загадки об овощах, а затем снабдил всех 
пакетиками с витаминами) и с Бабой–Ягой, попытав-
шейся предложить всем своё угощение — лягушек из 
пруда, кисель из плесени и осиновую кору. Она же 

взялась проводить путников до тридесятого царства. Однако 
дорога туда оказалась полна испытаний. Нашим героям 
пришлось преодолевать дистанцию с помощью «ступы и 
помела», бросать монетки в чугунок (чтобы отдать выкуп 
Кощею Бессмертному), обегать препятствия в валенках–ско-
роходах и, наконец, попробовать себя в роли врача, лечаще-
го пациента.

Тридесятое царство чудесным образом оказалось залом 
с новогодней ёлкой, где вскоре появился Дед Мороз с мешком 
подарков и ларцом, который можно было открыть, отгадав 
весёлый кроссворд. В ларце оказались бутафорские яблоки, 
которыми дети украсили новогоднюю ёлку, а затем стали 
водить вокруг неё хоровод. После хоровода Царевич пред-
ложил всем совершить прыжок в Новый год в забавной игре 
«Кенгуру», во время которой нужно было прыгать, зажав мяч 
между ног.

А после этого на ребят начал изливаться настоящий поток 
подарков от Деда Мороза: за рассказанное стихотворение, за 

маскарадный костюм и просто за то, что они дети, которым перед 
Новым годом полагается получать пакеты со сладкими гостинцами.

Но вот наконец дело дошло и до «молодильных яблочков», 
которые достались всем. «Ах, какая вкуснотища! — воскнула 
Царица, надкусывая яблоко. – Витаминов — просто тыща! Силы 
ко мне возвращаются! Здоровье моё прибавляется! Отступает лень, 
хандра! Новый год встречать пора!» И вслед за ней все герои 
сказки (за исключением разве что молчаливого Кощея Бессмерт-
ного, роль которого исполнял облаченный в плащ и шляпу музей-
ный скелет) поздравили детей с Новым годом и пригласили их на 
праздничное чаепитие.

Пройдут годы, но можно с уверенностью сказать, что такую 
необычную встречу Нового года в музее — с шутками и прибаут-
ками, стихами и загадками, неожиданными сюрпризами и весёлы-
ми играми, сказочными героями и долгожданными подарками от 
Деда Мороза — дети никогда не забудут.

Стоит также отметить, что в этом году «бехтеревцы» впервые 
устроили сказочное шоу не только для школьников, но и для взрос-
лых. И оказалось, что те тоже готовы с радостью окунуться в 
весёлый, волшебный мир детства и, скинув с плеч эдак лет 30-50, 
бегать, прыгать, разгадывать загадки и водить хоровод вокруг 
новогодней ёлки.

Людмила Пахомова,
журналист музея-заповедника

Пóòåшåñòâèå çа молодèльíûмè яблочêамè
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Жительница Вены - 
участница войны с Наполеоном

Судьба Надежды Дуровой - прославленной  
кавалерист-девицы - уже давно и досточно методично 
изучается Елабужским государственным музеем-
заповедником.  Первая русская женщина-офицер 
вошла в историю как символ верности и отваги, 
которую демонстрирует “слабый пол”. В мировой 
истории известны и другие примеры преданности и 
смелости женщин в войне...

27 апреля 1815 года в полицейском управлении 
Вены появилась женщина в полувоенной - 
полугражданской одежде и сообщила, что военное 
командование приказало ей получить разрешение 
полиции на дальнейшее ношение мужской одежды, 
или она должна поменять ее на женское платье.

Последующее за этим расследование дало 
следующий необычный результат. Выяснилось, 
что 49-летняя женщина Йоханна Штайн является 
внебрачным ребенком австрийского генерала. С юных 
лет она одевалась и воспитывалась как мальчик. Ни 
ее отец, ни впоследствии отчим не открыли тайну ее 
пола. 

С 25 лет она служила в армии, а именно 20 
лет - в австрийской, и 4 года - в английской. В 
многочисленных боях, в которых она участвовала, 
была семь раз ранена, дважды тяжело, трижды 
попадала в плен к французам, из которого дважды 
спасалась побегом. После того, как было принято 
окончательное решение уволить ее со службы из 
английских войск, ей была обещана небольшая пенсия 
по инвалидности, при условии, что Йоханна Штайн 
останется в Англии. Однако она предпочла вернуться 
в свой родной город Вену. В реабилитационном центре 
города Йозефштадт военным врачом был обнаружен 
ее пол. 

Родившись в Йозефштадте, в 12 лет Йоханна 
Штайн покинула Вену и поехала с матерью, 
вышедшей замуж за отставного фельдфебеля, который 
вступил во владение крестьянским хозяйством в 
Средней Германии. По исполнении 19 лет Йохана 
завербовалась в армию, и, получив ранение, попала 
в плен к французам, из которого ей удалось бежать. 
Затем она служила рядовым в гусарском полку и 
в одном из сражений получила две рубленые раны 
головы. После выздоровления она была направлена в 
пекарню, затем снова в гусарский полк, но, едва надев 
униформу и сев на скакуна, она приняла участие 
в сражении, во время которого была тяжело ранена 
картечью и получила колотую рану бедра. Второй 
раз Йоханна попадает в руки французов. В госпитале 
был обнаружен ее истинный пол. Тем не менее, ее 
не освободили, а отправили вглубь Франции, и лишь 
через три года был произведен обмен.

Вернувшись в Австрию, Йоханна Штайн 
получила инвалидную пенсию, но в 1809 году 
вновь добровольно приняла участие в войне. 
Под Эбельсбергом она в третий раз попадает во 
французский плен, но уже через несколько недель 
ей посчастливилось бежать. После этого она 
отправляется в Англию, и  в течение четырех лет 
участвует в войне против французов в Португалии 
и Испании в составе пехотного полка. В этих боях 
она вновь получила два сабельных ранения и была 
окончательно демобилизована из армии. 

В полиции Йоханне Штайн было приказано 
непременно снять мужскую одежду, так как «здесь 
никто не потерпит подобный маскарад». Она в ответ 
на это расплакалась и начала уверять, что никогда не 
сможет привыкнуть к женской одежде, и стесняется 
появиться в обществе в обременительных платьях. 
Она просит направить ее снова в армию в качестве 
маркитантки, если нельзя иначе. 

Местное полицейское управление согласилось 
с указанием генерального управления полиции 
касательно того, «что Йоханне Штайн  запрещается 
впредь носить мужскую одежду», за счет средств 
полиции была приобретена женская одежда и выдано 
поручение, направить ее в генеральный штаб в 
качестве маркитантки или медсестры. 

Несмотря на то, что она являлась дочерью 
генерала, Йоханна была совершенно не образована, 
не могла ни читать, ни писать. «При этом необходимо 
отметить»,- сообщалось в донесении генерального 
управления полиции, - «что духовное воспитание 
полностью упущено, как и отношение к женской 
работе».

Воистину редкая женская судьба! Насколько 
точно воспитание и окружение влияет на становление 
характера, так же важную роль играют ярко 
выраженные мужские, склонные к приключениям и 
армии задатки, отмеченные также в докладах полиции 
к образу этой  женщины.

Информацию подготовила 
Фарида Валитова.

заведующая Музеем-усадьбой Н.А.Дуровой

Использованы «Новые статьи об истории 
службы безопасности в странах бывшей австрийско-
венгерской монархии», т. II, Вена, 1938 г.
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“Сундуковая” история

Практически в любой музейной экспозиции, да и в 
фондах любого музея, можно встретить этот предмет мебели 
и интерьера, без которого обстановка жилого дома лет 60-70 
назад представлялась немыслимой. Простые деревянные и 
обитые металлическими пластинами, однотонные и расписные, 
с выпуклыми и плоскими крышками, хитрыми замками и 
коваными ручками – сундуки зачастую занимали почетное 
место в доме и выполняли множество функций. Шкаф, кровать, 
стол, комод – необходимость всех этих предметов долгое время 
заменял сундук. В зависимости от предназначения, сундукам на 
Руси давали разные названия: ларцы, короба, шкатулки, укладки, 
скрыни, ковчежцы.

Как и многие бытовые предметы, сундуки имеют свою 
историю. Уже с незапамятных времен люди имели потребность 
в тайниках и местах складирования разных предметов. 
Первоначальными местами хранения ценностей были дупла, 
специально сделанные человеком в стволах больших деревьев. 
Их зачастую оснащали крышкой и укрепляли металлическими 
ободками, чтобы предотвратить дерево от раскола.

Сундуки известны и в истории античных государств. 
Сундук, найденный в гробнице египетского фараона Тутанхамона, 
был расписан сценами из битв и охоты. Древнегреческая 
мифология содержит миф, что посланная на землю богиня 
Пандора имела при себе сундук, полный всевозможных бед и 
пороков. Открыв его из любопытства, она выпустила их на волю, 
и только надежда осталась запертой на самом его дне.

В Древнем Риме были созданы сундуки-арки, 
претендовавшие на роль надежных сейфов. Эти сундуки 
изготавливали из дерева и покрывали железными «латами».

Позже сформировался привычный нам вид сундука, 
сколоченного из деревянных планок, соединенного гвоздями и 
обитого металлическими лентами.

Средневековая Европа изобилует разными видами 
сундуков: массивный сундук-кассоне, необходимый для 
хранения и перевозки вещей, сундук-кассета – уменьшенная 
копия кассоне, сундук касса-панка, больше напоминающий 
диван. Сундук стал и прародителем креденцы – столика, на 
котором пробовали пищу перед подачей. В декоре подобных 
сундуков используется резьба, мозаика, интарсия, роспись (часто 
сундуки расписывали известные живописцы, не считавшие этот 
вид деятельности унизительным). 

В средневековой Испании деревянные сундуки 
обтягивали кордовской кожей, а в странах арабского мира 
сундуки изготавливали из слоновой кости. При изготовлении 
деревянных сундуков использовались твердые породы дерева, и 
широко применялась резьба для оформления. 

В центральных районах России для производства 

сундуков использовали древесину сосны, ели, осины, березы, 
липы, дуба; на севере – ели, сосны, лиственницы. Практически у 
каждого дерева были свои преимущества, например, в сундуках 
из вологодской лиственницы никогда не заводилась моль.

Во все времена сундуки имели различные размеры, 
формы и, соответственно, предназначение: переносные сундуки-
кровати; сундуки для хранения денег, посуды, одежды; сундуки 
- обеденные столы. 

На Руси были распространены два вида сундуков – с 
плоской откидной крышкой и выпуклой. Размер варьировался от 
маленького, близкого к шкатулке, предназначенного для хранения 
украшений и мелочей, сундуков-подголовников, теремков, 
сундучков для приданого, до огромных, предназначенных для 
хранения одежды или продуктов.

Деревянные сундуки оковывали металлическими 
полосками – гладкими либо с рельефным узором, покрывали 
их наружные стенки однотонной краской либо затейливым 
узором. Для росписи использовали зооморфный, растительный, 
геометрический орнамент, сказочные сюжеты, фольклорные 
персонажи и символы. 
Расписанные сундуки создавали в интерьере небогатого жилища 
ощущение праздника и служили объектом гордости хозяев.

Уже в начале ХХ века владелицы сундуков наклеивали 
на внутреннюю поверхность крышки фотографии любимых 
артистов, обертки от шоколада и конфет, картинки из журналов, 
создавая личный уголок для души.

Многие сундуки снабжали затейливыми замками – как 
навесными, так и внутренними, с мелодией, звучащей во время 
открывания. Такому сундуку, как сейфу, доверяли хранение 
различных материальных ценностей: документов, денег, 
украшений, дорогих вещей. 

Сегодня сундуки все чаще становятся музейной 
ценностью и составляют фонды практически всех музеев, 
нежели используются в быту.

Елабужский государственный музей-заповедник имеет 
в фондах разные по времени, размеру и декору сундуки, многие 
из которых составляют экспозиционные разделы музеев. Кроме 
того, музейное занятие «Таинственный сундук», проводимое 
в рамках программы «Музей и школа» знакомит ребят с 
древностями Елабуги и предметами фондовых коллекций музея-
заповедника.

Ольга Печенкина,
заведующая Музеем истории города

Сундук из фондов Елабужского гсударственного 
музея-заповедника. Конец XIX века 

Художник -реставратор музея-заповедника 
Коропотнюк Н.Ф. за реставрацией сундука.


