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Введение
В заветный бабушкин сундук
Ты загляни, любимый внук:
Любая вещь из сундука –
Истории семьи строка.
Жаль, вещи не могут говорить. Иначе, они бы поведали нам историю
наших далеких предков. Немного грустную, в чем-то непонятную, но такую
теплую и близкую. Я почему-то верю, что у каждой вещи есть душа. Она
хранит тепло прикосновения человеческих рук.
В доме моей бабушки есть предмет, который я не видела ни у кого из
моих знакомых или родственников. Я рассказала о своём сундуке ребятам
нашего класса. Мне задали столько вопросов, на которые я не могла сразу дать
ответов и учитель предложил мне изучить данную тему. Сейчас при
упоминании слова «сундук» или «ларь» многие мои сверстники вспоминают
лишь экспонаты краеведческих музеев или деталь обстановки, увиденную в
фильме о деревенской жизни прошлых веков.

Мало кому из современных

ребят повезло увидеть «живьем» старинный сундук. У меня такая возможность
еще есть.
Когда я увидела этот сундук впервые, у меня возникло много вопросов:


Зачем хранить в сундуке столько лет старые вещи?



Кто был хозяином этого сундука какова его история и сколько ему

лет?
Передо мной встала задача – ответить на данные вопросы.
Цель моего исследования: через содержимое сундука узнать и
рассказать историю прапрабабушки и ее семьи.
Задачи:
1) Изучить литературу по истории появления сундука.
2)Установить хозяина сундука.
3)Узнать историю вещей, хранящихся в сундуке.
Объект исследования: прапрабабушкин сундук.
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Гипотеза: если заглянуть в обыкновенный старый сундук, то можно
узнать о некоторых страницах истории нашей семьи.
Методы исследования:
 Анализ литературы
 Беседа

5

1. Что такое «сундук»?
Первый вопрос, который меня заинтересовал - "Что такой сундук?".
Чтобы ответить на него, я заглянула в справочники и вот что я там обнаружила.
В словаре Ожегова, сундук — ящик с крышкой на петлях и замком,
обычно окованный и соскобами, для хранения вещей.
Сундук - предмет, история которого уходит своими корнями в далекое
прошлое. Простой ящик, сколоченный из досок, приобрел крышку, запор и
орнамент в эпоху неолита в хозяйствах земледельцев и переродился в сундук. В
хозяйстве дикарей было множество мелких вещей, таких как камни для
растирания зерен, кусок мягкого дерева для добывания огня, смола для
прикрепления кремней к дереву. Всю эту домашнюю утварь необходимо было
где-то хранить, или как-то переносить. В те далекие времена люди
пользовались для переноса предметов необходимых для поддержания
жизнедеятельности мешками из шкур убитых животных. Когда человек стал
вести оседлый образ жизни и не должен был таскать весь этот скарб на себе, он
стал хранить свои вещи, которые были ему дороги или весьма полезны, в
коробах из дуба или в ящиках из досок.
К нам сундук, вместе с названием, пришел с Востока. Известно, что все
восточные народы – египтяне, арабы, персы, ассирийцы и многие другие - даже
в поздние века вместо шкафов пользовались сундуками.
В России сундук оставался самой главной мебелью вплоть до XIX века.
Сундуки были очень распространены и получили в народе разные названия. Их
именовали ларцами и коробами, шкатулками и укладками, скрынями и
ковчежцами. Видов сундуков огромное множество. Они изготавливались
различных габаритов, цветов, с применением различных пород дерева (дуба,
ясеня).
Раньше всего у русских появились скрыни.
Судя по описаниям, скрыня - деревянный или
металлический сундук любого размера, в них
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традиционно хранили белье. Но иногда в них держали и драгоценности.
Другой

разновидностью

сундука

является ларь
Ларь - большой ящик, дощатый сруб,
рундук, закрома ящик с навесною крышкою,
откосом, для зернового хлеба или муки то
же, для продажи припасов на базаре.5

Подголовные сундуки с наклонной крышкой
называли

подголовками.

Само

название

говорит о том, что его можно было положить
под голову — самое надежное место для
сохранности.
Небольшие по размеру и металлические изделия получили название
сундучок, или ковчежец.
Ковчег— небольшой сундучок, ящик из серебра или дерева, обитый
кожей.

Шкатула — ящик, обтянутый кожей или
тканью, железом. Вначале в них хранили посуду из
стекла,

держали

напитки,

бумаги

и

драгоценности.

Уменьшительное

наименование шкатулка.
«Погребец — дорожный сундучок для продуктов и
посуды.
«Погребец — дорожный сундучок с напитками и
съестными припасами»
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«Коробья или коробейка — гнутый обычно из осиновой обейчатки короб
либо сундук…круглый или с четырьмя тупыми углами.

Таким

образом,

многофункциональным

деревянный
и

сундук

универсальным.

является

Кроме

своего

предметом
прямого

предназначения – хранить вещи, он украшал помещение, вносил в него нотки
народной культуры, старинного быта. А также, сундук часто использовался, как
мебель, на нем сидели, а ночью спокойно спали, не опасаясь воров.
На Руси количеством сундуков измерялось богатство семьи. Однако
прошло не так уже много времени с тех пор, как сундук вышел из
повседневного обихода. Еще в 60 – 70 годах XX века его можно было найти в
любом доме.
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2. Моя семейная реликвия
Следующий вопрос, на который мне предстояло ответить: «Кому
принадлежал сундук, который стоит у моей бабушки?» Чтобы ответить на этот
вопрос, я расспрашивала свою бабушку об истории появления нашего сундука.
Беседуя с Татьяной Васильевной (моей бабушкой по материнской линии) мне
удалось узнать много интересного об истории моей семьи. Вот что я выяснила.

Моя
прапрабабушка Сизых Евдокия Георгиевна родилась в 1911 году в деревне
Заимка Кежемского района Красноярского края. В семье было семеро детей,
моя прапрабабушка самая младшая дочь. Моя прапрабабушка была из
раскулаченной семьи.
Самые трудные времена для семьи пришлись на годы Великой
Отечественной Войны. Прапрадедушку Сизых Василия Ивановича отправили
защищать нашу Родину. Вернувшись в родную деревню, он умер 1948 году.

Прапрабабушке пришлось одной «поднимать» всех
детей. А их было 10. К сожалению, из всех детей выжили только двое:
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Екатерина т Нина.

Евдокия Георгиевна работала в колхозе, занималась

домашним хозяйством, пряла шерсть и вязала, содержала дом. Также она всю
свою жизнь занималась рыболовством, даже сама вязала рыболовные сети.
Через некоторое время семья переехала в деревню Проспихино, потом в
деревню Кода. С основанием Тагары переехала сюда с внучкой Татьяной,
которой она заменила родителей. Из родного дома все вещи перевозили в
сундуке.
Он был одним из главных предметов мебели. С ним прапрабабушка
выходила замуж. В нём хранилось приданное. Таким образом, можно
определить «возраст» нашего сундука. Сейчас ему примерно 90 лет.

Сундук с крышкой, сделан из
дерева. По бокам две ручки, а закрывался на засов навесным замком. Сундук
прапрабабушка всегда держала закрытым и, где лежали ключи, знала только
она. Сундук достаточно большого размер. Также сундук служил местом для
сидения. Он был и чемоданом, и шкафом, и кроватью для маленьких детей.
Сундук, как неотъемлемая часть семьи переезжал со всеми домочадцами из
одного места в другое в поисках лучшей жизни.
А в сундуке прапрабабушка хранила самое дорогое: документы,
фотографии, письма, платки, свои наряды.
Моя прапрабабушка прожила долгую и тяжёлую жизнь с радостями и
невзгодами. Но счастливую и интересную, потому что она – труженица, мама,
бабушка, прабабушка и моя прапрабабушка.
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Сейчас прапрабабушкин сундук находится у моей бабушки. Он ей перешел по
наследству. Татьяна Васильевна дала ему «вторую жизнь». В сундуке, как в
мини-музее, она хранит самое дорогое, что сохранилось и может рассказать нам
о жизни наших предков. В первую очередь вещи прапрабабушки, прабабушки.
Мы очень рады тому, что у нас есть вещь наших предков.
3. Вещи из бабушкиного сундука.
В нашей семье есть много интересных вещей, которые хранятся в
прапрабабушкином сундуке. Чего там только не найдешь! Это и старинные
необычные украшения, и старые деньги, разные документы, фотографии,
письма, значки, вещи.
Я знаю, что семейная реликвия это дорогая сердцу вещь, передаваемая по
наследству. Но всё же уточнила свои знания по словарю и узнала, что реликвия
– это свято хранимая и почитаемая вещь, связанная с историческими
событиями прошлого. Семейная реликвия – это предметы, передающиеся по
наследству из поколения в поколение.
В

сундуке

бабушка

хранит

и

прапрабабушкин платок.

Веретено
глубокими

—

эта

вещь

уходит

в

седую

корнями

древность. Это приспособление для
ручного прядения пряжи.
Деревянная

точёная

палочка,
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оттянутая в остриё к верхнему концу и утолщённая к нижней трети.
Веретено

вращается

медленнее,

чем

самопрялка.

Однако

его

преимущество в том, что веретено можно всегда держать под рукой. Из
рассказов бабушки я узнала как прапрабабушка за несколько минут прядения
веретеном могла получить удивительно длинную нить.
Самовар — устройство для кипячения воды и
приготовления чая. Когда я вижу этот самовар, я вспоминаю
рассказы бабушки о ее детстве и юности. Таким образом,
этот старинный обитатель прапрабабушкиного сундука
создает связь между поколениями, между веком прошлым и
веком настоящим.
Вещи из прапрабабушкиного сундука не просто прошли испытание
временем, они также переживали со своими владельцами и искреннею радость
и разочарование, переживание и предвкушение чего-то прекрасного. Одним
словом, такие вещи как будто стали «членами семьи»

Заключение
Таким образом, в ходе выполнения работы мы узнали, что:
1) сундук – это ящик с крышкой на петлях и замком. Это предмет,
история которого уходит своими корнями в далекое прошлое. Первые сундуки
появились в далекие времена. К нам сундук пришел с Востока.
2) Установлен первый владелиц сундука, которым
прапрабабушка Сизых Евдокии Георгиевне.

является моя
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Из рассказанных историй узнали, что сундук изначально содержал

3)

приданное прапрабабушки, затем был универсальным предметом
интерьера. В нем она хранила документы, платки, веретено, фотографии,
письма.


Сундук может стать мини-музеем и рассказать об истории семьи.

История сундука - это судьба моей прапрабабушки, во многом схожая с
судьбами людей их поколения. А прапрабабушкин сундук всё хранит старые
вещи, а вместе с ними и воспоминания прошлых лет. Прошлое, настоящее и
будущее всегда тесно переплетены. Сейчас мою младшую сестренку зовут
Евдокия, в честь моей прапрабабушки. Нельзя смотреть в будущее, забывая о
прошлом. Сохраняя традиции прошлого, мы сохраняем себя, свой народ, мы
ощущаем себя частью большого народа.
Прапрабабушку свою не знала
В веках нас время разбросало
Пришёл на помощь старый друг
И познакомил нас сундук
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