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Виртуальная выставка



В Этнографическом 
музее народов Забайкалья 
хранится большая 
коллекция традиционных 
предметов быта. Выставка 
«Сундуки. Этнография и 
искусство» знакомит 
зрителя с историей 
появления сундуков, как 
части домашней мебели, 
традициями народов 
Забайкалья в изготовлении 
и оформлении сундуков. 

Сундук совсем 
недавно был 
неотъемлемой частью 
домашней мебели. И 
появился он в быту 
человека одним из самых 
первых. Это был и 
чемодан, и платяной шкаф, 
и сейф, и скамья.  



Согласно Б.Э. Петри, абдре –
прямоугольный ящик на четырех 
ножках с плоской крышкой, на 
которой ставят сендек (очевидно, 
искаженное слово «сундук»), 
подобный первому, но без ножек, 
и иногда третьим ярусом 
возвышаются маленькие плоские 
ларцы – хопто. У забайкальских 
бурят абдарами называют 
верхние ящики, а их место 
занимают ухэг – двустворчатые 
шкафчики. Примечательно, что у 
агинских бурят, живущих 
восточнее, двухъярусная 
конструкция включает помимо 
подставки – ухэг, сундук – ханза. 
Обычно длина такого шкафа 
зависела от роста девушки, так 
как одежда лежала во всю длину 
(шубы, платья и т.д.). 



Самые древние 
ящики расписывались 
только в один цвет –
зеленый или синий, 
черный или коричневый. 
По мнению Е.А. 
Баторовой, одним из 
первоначальных цветов 
для росписи является 
черный. Также к 
старинным образцам 
относятся сундуки с 
двухцветной росписью: 
красный фон и черные 
линии узора. Красная 
краска делалась из 
красной охры, куски 
которой в изобилии 
встречались среди речной 
гальки. Черную краску 
буряты доставали из 
желваков, которые 
образуются у лошадей. 



Одним из ранних 
орнаментов, 
использовавшихся в 
росписи, считаются 
вписанные вдруг в друга 
солнце (наружный круг) и 
луна (малый круг). Внутри 
луны возможны 
изображения различных 
знаков. Такой узор 
встречается на сундуках с 
зеркально-симметричной 
(бинарной) композицией, 
которая является также и 
отражением 
космологического 
мировоззрения бурят на 
Целое, состоящее из 
микромира-макромира, 
правого и левого, западного 
и восточного, с 
подчеркнутой 
тождественностью половин. 



Забайкальские буряты 
испытали большое 
влияние буддийского 
мира. Восточноазиатский 
тип орнамента сказался в 
введении рамок с 
характерным угловым, 
геометрическим 
орнаментом, 
использованием 
крестообразной розетки 
криволинейно-
прихотливых очертаний, в 
центре которой 
помещается 
благопожелательный знак. 



А.А. Бадмаев, 
исследуя абдары и ухэги 
агинских бурят, пишет, что 
обычно на передней 
стенке рисовалась 
многоцветная рамка 
(магналай уhан – радуга) 
или меандр (тумен 
жаргалан – бесконечное 
счастье). 

Центральным 
мотивом были солярная 
розетка – солнце, лотос, 
улзы, знак «шоу». Е.А. 
Баторова отмечает, что 
забайкальские мастера, 
часто сохраняя древнюю 
композиционную схему 
усложняют и 
видоизменяют орнамент с 
помощью привнесения в 
рисунок новых мотивов и 
используя яркий колорит и 
объемную роспись.



На выставке также 
представлены русские 
сундуки конца XIX – начала 
XX веков. Сундуки делали из 
тонких просушенных досок, 
а на стенки в определенной 
последовательности 
набивали металлическую 
обшивку. На передней 
стенке врезали замок, к 
боковым стенкам 
прикрепляли скобы –
ручки. Поскольку сундуки 
служили предметом 
интерьера, в русских 
деревнях их расписывали 
традиционными для 
местности росписями. 
Росписям нередко 
придавали обереговое
значение. 

Невеста готовила и 
складывала в сундук своё 
приданое с ранних лет. В 
народе говорили: «Невеста 
— в колыбельку, приданое в 
коробейку». 



До конца XVIII века 
кованный сундук считался 
весьма дорогостоящим 
предметом мебели. Наиболее 
известными у нас были 
уральские невьяновские
сундуки. Целые деревни 
могли заниматься «сундучным 
промыслом», подготавливая 
отдельные детали. Листовое 
кровельное железо для 
«черного переплета» 
сундуков, котельное, 
лопаточное железо и сталь 
для замков поставляли 
главным образом 
Нижнетагильский и 
Алапаевский заводы. На 
лицевую же отделку шла 
английская жесть, закупаемая 
оптом на ярмарках и в 
Москве, а с начала XX века —
белая жесть Лысьвенских
заводов. Фурнитуру — скобы, 
шарниры, замысловатые 
набойки и замки с секретами 
— поставляли кустари 
расположенного рядом 
Быньговского завода. 



На уездных торжках
сундуки обычно 
продавались поштучно, 
реже — «тройками». На 
всероссийских же 
ярмарках — оптом, так 
называемыми «местами» 
— наборами, 
состоявшими из 5-7 
ящиков разных размеров, 
входивших один в другой.  
Первый сундук на Урале, 
по данным 
исследователей, был 
изготовлен в 1767 году, а 
уже к 1912 году в 
Невьянске делалось до 47 
тысяч сундуков в год.



В наше время 
сундуки вновь становятся 
популярными. Выставка 
«Сундуки. Этнография и 
искусство» представляет 
старинные 
разнообразные сундуки, 
типовые и уникальные, 
покупные и 
изготовленные на заказ. 
Узоры сундуков 
показывают развитие 
творческого восприятия 
мастерами своего 
окружающего мира, 
взаимодействие с 
декоративно-прикладным 
искусством разных 
народов. Надеемся, что 
каждый посетитель 
найдет что-то интересное 
и полезное для себя. 
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