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ВОПРОСЫ ИСТОРИОГРАФИИ СУНДУЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА РУССКОГО СЕВЕРА 
 
Статья представляет обзор и анализ наиболее значительных публикаций по истории сундучного производ-

ства Русского Севера. Автор выделил три главных раздела: издания, связанные с «морозом» по жести Великого 
Устюга; публикации, посвященные росписи на сундуках и шкатулках; обзоры музейных собраний. 

 
Сундучное производство, Русский Север, музейное собрание, «мороз» по жести, роспись на ларцах. 
 
Сундучное дело в городах и селениях Русского 

Севера существовало с древности. Длительное время 
именно Русский Север был главным сундучным цен-
тром страны, мастера Холмогор и Великого Устюга 
делали массы сундуков, ларцов и шкатулок. Они были 
распространены не только в России, но и за рубежом, 
особенно в странах Скандинавии. Со временем поя-
вилось множество публикаций, так или иначе связан-
ных с сундучным производством Русского Севера. 
Однако до настоящего времени не было предпринято 
ни одной попытки классификации и анализа работ, 
посвященных северным сундучным изделиям. Не бы-
ли определены особенности историографии. 

Цель настоящей статьи – систематизация и анализ 
научных работ по истории северного сундучного цен-
тра, выявление основных особенностей историогра-
фии. Следует отметить, что весь объем публикаций по 
данной теме в одной статье рассмотреть не представ-
ляется возможным1.  

 
* * * 

Планомерное изучение «дела» сундучных изде-
лий на Русском Севере началось в XIX веке. Одной из 
первых стала статья Ф.А. Арсеньева в книге о кустар-
ных промыслах Вологодской губернии, изданной в 
1882 году [3, с. 31–32]. В ней содержится краткая ис-
тория промысла по изготовлению шкатулок с «моро-
зом» по жести. Особое внимание автор уделил  
организации, технологии и экономике промысла.  
Ф.А. Арсеньев четко разделил производство изделий 
на столярную и слесарную составляющие, он считал, 
что «дело» шкатулок выделилось из сундучного про-
мысла.  

В XX столетии литература по истории сундучного 
производства на Русском Севере разделилась на три 
темы (за немногими исключениями, о которых будет 
сказано особо): 1) издания, связанные с «морозом» по 
жести Великого Устюга; 2) публикации, посвященные 
росписи на сундуках, ларцах и шкатулках; 3) обзоры 

                                                            
1 Более полный список литературы по истории северного сундука 
содержится в библиографическом указателе, посвященном русско-
му сундучному производству [21, с. 19–36]. Как особо ценный 
источник следует назвать описи монастырей и описи имущества 
частных лиц (XVII – XVIII века) [21, с. 11].  

музейных собраний. Рассмотрим их в хронологиче-
ской последовательности. 

 
Издания, связанные с «морозом»  

по жести Великого Устюга 
 

В рамках этой темы основными публикациями 
являются статьи в местной периодике и монографии, 
в которых содержатся сведения о великоустюгском 
«морозе» по жести. В статье Н. Анова [2, с. 3] поме-
щен рассказ о том, как по приказу советского прави-
тельства о восстановлении производства шкатулок с 
«морозом» на экспорт были предприняты попытки 
его возрождения. Но все они окончились неудачей, 
поскольку мастера работали в «исключительно не-
нормальных условиях» (не было жести и химических 
веществ). Однако, как утверждал Н. Анов, промысел 
восстановить возможно, так как живы мастера, не 
забывшие секреты древнего ремесла. 

В монографии В.В. Комарова содержатся краткие 
сведения о ларцах, обитых железными полосами 
(конструкция, технология), о «морозе» по жести (тех-
нология, множество фамилий мастеров, места сбыта, 
причины упадка производства, попытки его восста-
новления и причины неудачи) [15, с. 16, 20]. Вопре- 
ки утверждениям автора, на вологодской выставке  
1858 года была представлена лишь одна шкатулка мас-
тера Насоновского, речи о «морозе» по жести не шло. 

М.П. Лукин и Н.М. Давыдова привели сведения о 
«морозе» по жести: его технология и история [16,  
с. 30–31]. Особо важны сообщаемые исследователями 
имена мастеров: братьев Павла и Виктора Ермиловых, 
Прокопия Волкова, Николая Торлова, Георгия Пано-
ва, П.А. Сосновского и других. Сообщалось и о по-
пытках возродить промысел.  

В монографии П.А. Тельтевского [23, с. 146, 148, 
ил. 149] даны общие сведения об окованных железом 
ларцах и шкатулках, декорированных «морозом» по 
жести (история, технология, фамилии мастеров). На 
иллюстрации представлен ларец-«теремок» из кол-
лекции Великоустюгского музея-заповедника.  

Необходимо также упомянуть о книге А.В. Ка-
пустиной, Л.Н. Сыроватской и Г.Н. Чебыкиной [14,  
с. 32–35]. Среди сведений по истории Великого Ус-
тюга и о местных промыслах в ней есть общая ин-



 22

формация о производстве окованных железом ларцах 
и шкатулках с «морозом» по жести (технология и фа-
милии мастеров). На иллюстрациях представлены 
окованные «теремки» и шкатулки с «морозом»2.  

 
Публикации, связанные с росписью на сундуках  

и шкатулках 
 
Полнее всего в имеющейся на сегодняшний мо-

мент литературе по истории северного сундучного 
центра представлены публикации, посвященные рос-
писи на ларцах, скрынях, шкатулках и сундуках. По 
большей части это – научные статьи и монографии. 

Первые по времени – работы 1960-х годов. В ра-
боте Е.С. Овчинниковой [17, с. 371–391] представлен 
детальный анализ сюжетной росписи на крышке сун-
дука из собрания ГИМ: проанализированы особенно-
сти техники, художественной трактовки изображений, 
подписей под ними и проч. Автор пришел к выводу, 
что роспись на крышке сундука является картиной на 
историческую тему.  

С.К. Просвиркина и С.К. Жегалова привели исто-
рические сведения о производстве расписных сунду-
ков в Холмогорах и Великом Устюге [19, с. 11–42].  
В росписях они выделили два направления: сюжетные 
со статичной композицией и орнаментальные с дина-
мичной композицией. Заслуживают внимания пред-
положения исследователей о новгородском происхо-
ждении этих росписей. З.П. Попова разделила их на 
три вида: «удлиненные цветы на беспокойно изогну-
тых стеблях», «росписи с округлыми цветами на стеб-
ле, завернутом в спираль» и росписи, где главными 
являются сюжетные изображения [18, с. 14–17]. 

В книге С.К. Жегаловой, вышедшей в свет в 1975 го- 
ду [12, с. 33–80], содержится красочный поэтичный 
рассказ о северных росписях на сундуках и ларцах. 
Автор популярно изложил сведения об основных сю-
жетах росписи, ее особенностях, технологии, а также 
о мастерах, привел ценные исторические сведения.  

Статья И.Н. Ухановой [24, с. 148–168] посвящена 
северным росписям по слюде. Среди прочих предме-
тов рассмотрены деревянные ларцы, украшенные 
слюдяными пластинами, проанализированы росписи 
на них. И.Н. Уханова заключила, что слюдяные ларцы 
XVII века были предшественниками того известного 
типа ларцов и расписных коробов, которые делались 
северорусскими мастерами на протяжении XVIII – нача-
ла XIX столетий. Место производства слюдяных ларцов, 
по мнению автора, – Вологда и Великий Устюг.  

В другой работе И.Н. Уханова попыталась связать 
изображения иноземцев в северной росписи с плен-
ными турками и татарами, сосланными в Холмогоры 
в 1679 году [25, с. 225–229]. Роспись на ларцах по-
ставлена исследователем в ряд с другими художест-
венными явлениями, развивавшимися в то время.  
В качестве образцов И.Н. Уханова использовала сун-
дуки и ларцы из коллекций ГЭ и ГИМ. Заслуживает 
внимание статья того же исследователя о росписи с 
изображениями музыкантов на северных ларцах XVII 
века [26, с. 29–34]. Приведены сведения об изображе-

                                                            
2 Другое издание этой книги вышло в свет в 2007 году.  

ниях бандуристов, о роли скоморохов и музыкантов в 
Древней Руси, появлении домры в России, ее широ-
ком распространении в разных слоях общества и при-
чинах появления изображений музыкантов на произ-
ведениях Великого Устюга и Холмогор. В моногра-
фии И.Н. Ухановой [27, с. 43–53, 128–140] даны 
общие сведения о холмогорских и великоустюгских 
ларцах, сундуках и шкатулках: технология оковки 
железом, основные сюжеты росписи. И.Н. Уханова 
попыталась доказать, что многие расписные ларцы 
изготовлены не в Великом Устюге, а Холмогорах. Ей 
не учтена работа А.А. Гилодо и Т.А. Лобаневой  
(см. ниже). На одной из иллюстраций скрыня неверно 
названа сундуком-«теремком».  

Интересна работа Я.Н. Щапова [29, с. 433–438], в 
которой приведен анализ росписи на крышке сундука. 
Автором статьи высказано предположение, что в изо-
бражениях молодого человека и девушки, связанных 
со свадебной обрядностью, отразился конкретный 
момент свадьбы – угощение молодых во время сва-
дебного пира.  

Статья Ю.Б. Ивановой [13, с. 116–122] представ-
ляет тщательный анализ кистевой росписи на сунду-
ках, делавшихся в селениях по реке Шемоксе (непо-
далеку от Великого Устюга): рассмотрена техника, 
композиции, цветовые сочетания и наиболее часто 
встречающиеся декоративные мотивы. Автор под-
черкнул значительную роль сундуков в свадебном 
обряде.  

Многочисленны и содержательны публикации 
Н.Н. Гончаровой, посвященные росписям Великого 
Устюга и Холмогор. Они достойны самостоятельного 
обзора, поэтому в настоящей статье будут рассмотре-
ны лишь основные. 

В работе о назидательных сюжетах в росписи 
сундуков XVII–XVIII веков [5, с. 166–176] приведены 
сведения о возможных истоках изображений и осо-
бенностях живописи. Материалом статьи стали сун-
дуки из коллекции отдела дерева и мебели ГИМ.  
О влиянии православной культуры на сюжетные ком-
позиции в росписи сундуков XVII–XVIII столетий 
Н.Н. Гончарова рассуждала в статье, опубликованной 
в 2005 году [6, с. 217–231]. Исследователь указывал 
на то, что набор технических и изобразительных 
средств росписи соответствовал правилам иконописа-
ния, отсутствовали подписи художников, выбирались 
определенные сюжеты и персонажи. Традиции рус-
ского фольклора в изображениях на устюгских сунду-
ках конца XVII – начала XVIII века стали предметом 
исследования Н.Н. Гончаровой в статье, опублико-
ванной в сборнике Забелинских научных чтений [7,  
с. 120–134]. В ней приведен искусствоведческий ана-
лиз росписей на четырех сундуках: рассмотрены сва-
дебные сюжеты, истоки изображений, основные пер-
сонажи. Необходимо упомянуть о статье Н.Н. Гонча-
ровой, которая посвящена атрибуции северных 
расписных ларцов и сундуков [8, с. 33–38]. В ней 
представлен подробный анализ росписи сундука-
подголовника из коллекции отдела дерева и мебели 
ГИМ, предпринята попытка определить истоки со-
держания образов льва, единорога, древа жизни.  

В 2018 году была опубликована статья Г.А. Пудо-
ва и С.Д. Оленева, в которой рассмотрен один из ви-
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дов северной росписи, распространенных на сундуках 
[22, с. 91–100]. Авторы выделили три центра росписи, 
попытались определить ее истоки, проанализировали 
конкретные произведения с художественной и техни-
ческой сторон. Особый интерес представляют сведе-
ния об аналогичном виде росписи в странах Европы.  

 
Обзоры музейных собраний 

 
Этот раздел содержит лишь несколько работ. 

Холмогорским расписным сундукам из коллекции 
ГИМ посвящена статья Н.Н. Гончаровой [9, с. 121–
128]. Она содержит анализ назидательных сюжетов 
«Неверная жена», «Самсон и Далила», «История  
Эсфири», «Колесо Фортуны». Автором сделан вывод, 
что содержание росписей на сундуках отражало ие-
рархию ценностей и мировоззрение как заказчиков, 
так и авторов. Великоустюгские расписные сундуки  
и коробьи из собрания того же музея рассмотрены  
Н.Н. Гончаровой в альбоме-путеводителе, вышедшем 
в свет в 2013 году [10, с. 40, 43–45, 54–55, 125, 127–
129, 139–148]. Работа посвящена сюжетной росписи: 
ее история, сюжеты и их размещение на сундуках и 
ларцах, главные персонажи, истоки образов и сюже-
тов, связь с литературными произведениями. Кроме 
того, в статье содержатся сведения о коллекции Вели-
коустюгского музея, на иллюстрациях – роспись 
внутренних частей крышек сундуков, сундуки с «ше-
могодской» росписью, общие сведения об окованных 
железными полосами ларцах и шкатулках, украшен-
ных «морозом» по жести.  

Вехой в деле изучения северных сундучных рос-
писей стал каталог ларцов из коллекции ГИМ [11], 
подготовленный Н.Н. Гончаровой. Он включает раз-
делы об истории бытования сундучных изделий, их 
видах, сюжетах и проч. Данное издание – одна из ос-
новополагающих публикаций по истории производст-
ва сундучных изделий на Русском Севере. 

В статье Г.А. Пудова проанализированы предме-
ты из коллекции отдела народного искусства ГРМ 
[20, с. 113–128]. В работе дана общая характеристика 
собрания холмогорских и великоустюгских сундуков 
и шкатулок: анализ наиболее показательных произве-
дений, уточнение атрибуции некоторых из них, выяв-
ление особенностей и значения коллекции.  

В серии книг, посвященной музейным собраниям 
Русского Севера (в частности, музеям Великого Ус-
тюга, Тотьмы, Вельска), есть краткие сведения о сун-
дуках и ларцах [1; 28, с. 57–59]. Однако далее упоми-
наний и воспроизведения некоторых вещей дело, как 
правило, не идет. Тем не менее, эти книги очень цен-
ны как способ ознакомления исследователей с музей-
ными коллекциями.  

 
* * * 

Две работы необходимо выделить особо. Первая – 
статья А.А. Гилодо и Т.А. Лобаневой, опубликован-
ная в 1990 году [4, с. 350–365]. Это исключительно 
ценная для атрибуции изделий публикация. Наряду с 
историческими сведениями по истории Холмогор и 
Великого Устюга, описанием отдельных периодов 
существования промысла, авторы указали на кон-
кретные признаки, позволяющие определять проис-

хождение произведений. Вторая работа – неопубли-
кованный доклад С.Д. Оленева о сундуках из коллек-
ции Вологодского областного краеведческого музея3. 
Автор разделил местные сундуки на несколько типов 
в зависимости от особенностей конструкции и роспи-
си. Эта работа имеет большое значение для атрибуции 
изделий Русского Севера и является прекрасным под-
спорьем для музейных сотрудников и частных кол-
лекционеров. 

В качестве заключения необходимо отметить сле-
дующее. Историография северного сундучного центра 
четко делится на три темы: издания, связанные с «мо-
розом» по жести Великого Устюга; публикации, по-
священные росписи на сундуках и шкатулках; обзоры 
музейных собраний. Историография имеет несколько 
односторонний характер – значительное преоблада-
ние получили работы о росписи на сундуках и ларцах, 
хотя этот способ украшения был далеко не единст-
венным. Историографии северного сундучного про-
мысла по сравнению с другими центрами производст-
ва сундуков (за исключением уральского и муромско-
го) свойственна бóльшая разработанность.  

Принятые сокращения 

АИС – Ассоциация искусствоведов 
ВМДПиНИ – Всероссийский музей декоративно-

прикладного и народного искусства 
ГИМ – Государственный исторический музей 
ГРМ – Государственный Русский музей 
ГЭ – Государственный Эрмитаж 
МГХПА – Московская государственная художествен-
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