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ундук мастера М. Хмелева  
поступил в музей в 1961 го- 
ду из частного собрания.  
Основа сундука деревян-
ная, он имеет значитель-

ные размеры (20х44,5х34,4). Поверх-
ность обита латунными листами с 
чеканным и гравированным орнамен-
том. Дно укреплено широкими желез-
ными полосами, расположенными в 
клетку. Изнутри сундук оклеен бума-
гой. Крышка прикреплена к одной из 
стенок веревкой. Кроме того, в середи-
не крышки расположена литая фигур-
ная ручка. Сундук не участвовал в вы-
ставках, но в научной литературе есть 
несколько упоминаний о нем. 

Автор изделия, место и время его про-
исхождения были определены по гра-
вированной надписи на крышке: «1787 :  
Сибирь НЕ sавода М М Хмелевъ». Пер-
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Сундук мастера  
М. Хмелева был изготовлен 
в Невьянске в 1787 году

вое число – год создания сундука. 
Клеймо «Сибирь» использовалось 
уральскими заводовладельцами и 
«насекалось» на пушках, якорях, поло-
совом железе и т.д. Заводская медная 
посуда в то время часто имела клей-
ма «SIBIR», на сундуке слово «Сибирь» 
написано не латинскими буквами, а 
русским гражданским шрифтом. Над-
пись «НЕ sавода» прочитывается как 
«Невьянского завода». Первая буква 
«М» по аналогии с клеймами медных 
и латунных изделий может быть рас-
шифрована как «мастер». «Хмелевъ» – 
фамилия автора изделия.

Невьянский завод был крупным 
культурным и экономическим цен-
тром, в котором развивались различ-
ные промыслы. Особой известностью 
пользовалось производство медной 
посуды и сундуков, а невьянская ико-

нопись – всемирно известное худо-
жественное явление. 

Сундук мастера М. Хмелева – уникаль-
ное изделие. На сегодняшний день  
аналогии ему неизвестны. О самом 
мастере сведений найти не удалось. 
Оформление обнаруживает тесные 
связи с другим художественным яв-
лением Урала XVIII века – производ-
ством посуды и предметов быта из 
латуни и меди. Речь может идти не 
только о технике, использовавшей-
ся мастерами, но и об орнаментации 
изделий – основных мотивах, особен-
ностях композиции. 

На крышке сундука среди густого 
растительного орнамента находятся 
изображения льва, дельфина и двух 
птиц, расположенных друг против 
друга. Образ дельфина получил широ-
кое распространение в русской куль-
туре XVII–XVIII веков. 

Необходимо отметить удивитель-
ное разнообразие способов грави-
ровки, к которым прибегал мастер  
М. Хмелев. Это подчеркивание формы 
листьев точечной линией, изображе-
ние чешуи дельфина, «сеточки» и тон- 
ких ветвей, волнистые насечки и точ-
ки, изображающие соответственно 
гриву льва и почву, и т.д. Все это сви-
детельствует об удивительном техни-
ческом мастерстве, которым владел 
автор рассматриваемого сундука. 

Авторская надпись среди расти-
тельных завитков и рокайлей – тоже 
вполне привычное явление для про-
изводства латунных и медных изде-
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лий XVIII века. В углах крышки раз-
мещены изображения цветов. Общая 
композиция отличается четкой, под-
черкнутой симметрией. Это было ха-
рактерно для демидовских мастеров. 
Гармоничность композиции достига-
лась на основе геометрической сим-
метрии, а не равновесия при распо-
ложении орнаментальных мотивов. 
Изображения животных и цветов –  
«опорные точки» художественного 
оформления, сообщающие ему яс-
ность и устойчивость. Рамка по краям 
крышки украшена в технике тисне-
ния растительными завитками. Она 
придала последней сходство с живо-
писным полотном. Кроме того, рамка 
зрительно сдерживает буйную дина-
мику растительного орнамента, не 
дает ей «поглотить» форму изделия. 

Надо отметить, что общее худо-
жественное решение сундука отли-
чается четкостью, продуманностью 
замысла. Поэтому крышка украшена 
гораздо богаче других сторон. 

На лицевой стенке – крупные 
изображения двух птиц, обернув-
шихся друг к другу. Завитки густо-
го растительного орнамента вторят 
очертаниям их крыльев. Изображе-
ния птиц зеркально повторяют друг 
друга. В центре лицевой стороны –  
ключевое отверстие, украшенное 
орнаментом в виде сетки с точкой. 
Вновь мастер прибег к четко органи-
зованной симметрии.

Боковые стенки украшены изо-
бражениями растительных завитков, 
листьев, «сеточки», «чешуи» и «пла-

менеющих» рокайлей. Среди них по-
мещено изображение птицы с подня-
тыми крыльями. Она как бы в испуге 
обернулась на какой-то необычный 
звук. Мастер тщательно изобразил 
все анатомические подробности: рас-
крытый клюв, приподнятые перья на 
голове, пятнистое туловище, острые 
когти. Высокое техническое мастер-
ство Хмелева позволило ему изобра-
зить птицу в сложном ракурсе.

Вообще надо сказать, что все пти-
цы уральского мастера очень разно-
образны и беспокойны: они хлопают 
крыльями, приподнимаются в гнез-
дах, кричат на врагов. Такая динамика 
вполне отвечает характеру раститель-
ного орнамента. Его буйное движение 
с трудом удерживается рамками, рас-
положенными по краям сундука. 

На задней стенке сундука нет 
изображений птиц, зверей или фи-
гурных рамок, только растительный 
орнамент. Это соответствует общему 
замыслу произведения и представ-
ляется вполне логичным. Однако 
из-за отсутствия каких-либо других 
изображений композиция художе-
ственного оформления задней стен-
ки «тонет» в захватывающей динами-
ке орнамента. 

Дальнейшее изучение этого уни-
кального произведения может быть 
плодотворным. Обнаружение анало-
гий, а также сведений о мастере М. Хме- 
леве прольет свет на многие обстоя-
тельства создания и бытования сун-
дука, уточнит его место в истории 
уральского сундучного промысла. 

ДЛЯ ЧЕКАНКИ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ИНСТРУМЕНТЫ, ПЕРЕДАЮЩИЕ 
УДАР (ЧЕКАНЫ),  
И ВЫКОЛОТОЧНЫЕ МОЛОТКИ. 
РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
ЧЕКАНОВ БЫЛА РАЗЛИЧНОЙ  
ПО ФОРМЕ. НА ЛАТУННОМ 
ЛИСТЕ ЗАГОДЯ 
НАМЕЧАЛИ РИСУНОК, 
ЗАТЕМ ПРИКРЕПЛЯЛИ 
ЛИСТ НА НЕКОТОРУЮ 
ТВЕРДУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ОБМАЗАННУЮ СМОЛОЙ, 
И НЕСИЛЬНЫМИ УДАРАМИ 
НАНОСИЛИ СЮЖЕТНЫЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ, 
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ 
И Т.Д. ЧТО КАСАЕТСЯ 
ГРАВИРОВКИ,  
ТО В ДАННОМ СЛУЧАЕ РЕЧЬ 
МОЖЕТ ИДТИ О НЕГЛУБОКОЙ 
РЕЗЬБЕ ПО МЕТАЛЛУ,  
КОТОРАЯ ЛИШЬ ЗАТРАГИВАЕТ 
ЕГО ПОВЕРХНОСТЬ




