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Круговорот вещей…

Круговорот вещей в природе:
Одни храним, других – не жалко.
Стоят, как прежде, на комоде
Флакончик «Пармская фиалка»
И «Лавровишневые капли» –
Моей прабабушки наследство…
И мне, и Вам нужны, не так ли,
Успокоительные средства?..
Многие согласятся со мной, что коллекционирование – это испытанное средство от
всякого рода недугов. Главное в этом деле –
найти золотую середину, иначе и оно может
превратиться в недуг. Вот уже много лет я
пребываю в поисках золотой середины.
Помимо старинных способов «выпроваживания гостей», собираю предметы, «безделюшки» (как говорили в ХIХ веке), давно
вышедшие из употребления, назначение которых непонятно современному человеку.
Голубая мечта – приобрести старинную плевательницу. Сколько бы нервов смогла себе
сохранить! Разозлилась на кого-то – подошла к ящичку, нажала деревянную ручку,
плюнула в насыпанный песочек и с чувством глубокого удовлетворения захлопнула
крышку!
Не отказалась бы и от вещиц-обманок,
о них рассказывает в «Воспоминаниях старого москвича» Б.И. Пуришев: «В доброй
компании он <отец. – Е.Л.> всегда был желанным гостем. Вместе с тем шутки его не
всегда бывали безобидными. Дело в том,
что из Германии он любил привозить всевозможные забавные изделия, способные
насмешить окружающих. Но что это были за
изделия? Это были, например, черные тараканы из целлулоида, незаметно для гостя
опускаемые за столом в его стакан с чаем,
или шоколадные наборы, в которых вместо
сладкой начинки была горчица. А то еще
была искусно изготовленная чернильная
клякса. Рядом с опрокинутой чернильницей
ее можно было положить на белую скатерть, к великому смущению хозяйки дома.
Но, пожалуй, самой эффектной “обманкой”
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являлся коварный кошелек, наполненный
звонкой монетой. Его клали на стол в соседней комнате. Кто-то из гостей заходил
туда и, движимый любопытством, открывал
кошелек. Мгновенно из него вылетали монеты, рассыпаясь по всем углам. Улыбающийся отец входил в комнату в тот момент,
когда озадаченный гость на коленях ерзал
по полу, стараясь собрать эти “озорные монеты”».
А пока, за неимением старинных обманок,
устраиваю для своих гостей домашний вариант игры «Что? Где? Когда?». К примеру,
достаю из заветного сундучка предметы,
имеющие отношение к бальной культуре
ушедшей эпохи. Показываю гостям крошечную бальную записную книжку. Ее назначение известно только «избранным». Остальные пребывают в глубоком неведении и
ждут пояснения. Обещать один танец двум
кавалерам считалось верхом неприличия.
«Этого дóлжно всячески избегать, – читаем
в руководстве по этикету, изданном в
1880 году, – так как подобные случаи носят
отпечаток кокетства». Дамы и барышни
имели при себе маленькие записные книжки, где отмечалось, «с кем и что танцуешь».
Нарушить правило разрешалось только
в том случае, если на танец приглашал император.
Ни под каким предлогом не допускалось
танцевать без перчаток. «Главное, чтоб перчатки с трудом всползали на вашу руку и
держали ее словно в тисках». Требовались
специальные щипцы (расправки) для растягивания перчаток.
Пока молодежь отплясывала мазурки, вальсы, польки, почтенные гости в соседней зале сидели за карточными столами. К сожалению, в моей коллекции нет мелков в бисерных чехольчиках, зато есть щетки для
стирания мела на зеленом сукне ломберного стола.
Каких только щеток не было в быту у наших
прабабушек и прадедушек! Чтобы убедиться
в этом, достаточно открыть прейскурант ма-

газина «Мюр и Мерилиз» – «Отдел щеток».
Охоте за щетками я посвящаю много времени, однако не могу похвастаться богатой
добычей. Согласитесь, в эру коммуналок
мало кто сознательно хранил, к примеру,
щетки для галош или для мытья кувшинов.
Остается довольствоваться их графическим
изображением во всевозможных прейскурантах, которые, в свою очередь, тоже являются предметом коллекционирования.
Я бережно храню прейскуранты товаров
Роберта Кенца и магазина «Мюр и Мерилиз».
А бывает и такое: приобрел вещь и понятия
не имеешь о ее назначении. Музейные работники тоже разводят руками. И вот тогда
на помощь приходят прейскуранты многочисленных магазинов и компаний, которые
для любителей старины являются бесценным справочным пособием.
«Мюр и Мерилиз», Гостиный двор предлагал
покупателям огромный выбор товаров.
«Иногда мамá брала меня на дешевые распродажи, которые она очень любила. Мы
ездили в Пассаж, к Мюру и Мерилизу…» –
вспоминает дочь писателя Александра
Львовна Толстая.
«Невозможно перечислить, составить список всего, чем торговал Гостиный двор.
Если бы нашлись любопытствующие или
исследователи, отсылаю их к справочнику
“Весь Петербург”. Там, с исчерпывающей
полнотой и точностью, названы и товары,
и фамилии владельцев», – читаем в «Записках князя Кирилла Николаевича Голицына».
Действительно, без всевозможных справочников, прейскурантов легко утонуть в
«море разливанном» бытовых предметов
прошлого, которое отделено от настоящего
всего лишь столетием. Однако как много
мы успели потерять за это время! Бытовая
культура конца ХIХ – начала ХХ века впечатляет не только качеством, но и количеством изобретений в сфере повседневной
жизни, о которых с радостью сообщают периодические издания «Всемирная панорама», «Мозаика Нового времени» и др.
Это время «массовости» и «демократизации» предметов домашнего обихода: машинка для чистки вишен была как в доме
богатого чиновника, так и простого обывателя.
И наконец, это время дает мне возможность «всестороннего» поиска: стеклянную
шкатулку для чая можно обнаружить не
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только в бабушкином буфете или антикварном магазине, но и на фотографии дачного
застолья, старой открытке, карикатуре
юмористических журналов «Стрекоза»,
«Сверчок», «Развлечение», а также в воспоминаниях современников.
Все перечисленные источники, включая хозяйственные руководства, являются для меня в равной степени важными, культурно
значимыми для поиска предметов «недавней старины».
Особую радость доставляют мне разнообразные кухонные и столовые предметы, назначение которых приходится порой разгадывать, как ребус. Есть в моей коллекции и
«щипчики для удаления твердых концов пера из битой дичи», и «выемка для картофеля», и «машинка для чистки рыбы»…
От гастрономической темы самое время перейти к пище духовной, то есть книгам. Несколько лет назад в одном из букинистических магазинов купила «Русско-французский словарь» Н.П. Макарова. Издание,
прямо скажем, не редкое. Зато какая оригинальная надпись, сделанная яркими чернилами на титуле книги: «Вспоминай роковой день разлуки. 28 мая 1892 года». Неизвестно, кому адресован «сей ценный подарок»: ему или ей. Так или иначе, адресат не
удосужился даже разрезать первые листы
словаря. Пришлось мне спустя сто лет пустить в ход приобретенный на блошином
рынке нож для разрезания страниц. И знаете, что он мне рассказал? В молодости он
очень страдал от своего непостоянства: каждый раз влюблялся в новую книжку, а разрежет ей несколько страниц – и любовь
как ветром сдуло.
У каждой вещи есть своя тайна. Но об этом
уже давно написал мудрый и ироничный
Михаил Осоргин: «Что вещи живут своей
особой жизнью – кто же сомневается? Часы шагают, хворают, кашляют, печка мыслит,
запечатанное письмо подмигивает и рисуется, раздвинутые ножницы кричат, кресло
сидит, с точностью копируя старого толстого
дядю, книги дышат, ораторствуют, перекликаются на полках… Вглядывайтесь внимательнее, и вам откроется целый новый мир
вещей, живущих параллельно той жизни,
которую мы для них выдумали».
И пусть на меня не обижаются серьезные
коллекционеры и музейщики за отсутствие
«этикетажа». Я приглашаю читателей не на
научную конференцию, а на театрализованное представление!

Этим приглашением заканчивается предисловие, сочиненное мной шесть лет назад
к первому изданию «Безделюшек». Потом
последовало второе, а вслед за ним – альбом «Милые будни», также рассказывающий о повседневном быте конца ХIХ –
начала ХХ века. И вот третье издание
«Безделюшек», «переработанное и дополненное»! За это время многое в моей
жизни изменилось: уехали «в чужие краи»
близкие друзья, ушли навсегда те, кого я
благодарила «за предоставленные материалы», В.В. Бутузов и М.Я. Чапкина. И у
меня больше нет надежды услышать остроумные замечания моей мамы, которая
объясняла мне, почему Музей декоративно-прикладного и народного искусства
в 2014 году не решился назвать мою
выставку «Безделюшки» (через «Ю», как
это встречается в литературе ХIХ века),
а напечатал на афише: «Безделушки.
Такие нужные ненужные вещи».
Но жизнь продолжается, и я по-прежнему
охочусь за «микроскопическими радостями жизни» (см. «Милые будни»). Но иногда
выпадают на мою долю и макроскопические! Например, поездка в Барнаул и знакомство с музеем «Мир Времени», с его
замечательным создателем, известным
доктором-фитотерапевтом Сергеем
Валерьевичем Корепановым, и эрудированными, очаровательными сотрудницами. Это действительно уникальный музей
редкостей! Поэтому вынуждена внести в
аннотацию настоящего издания небольшое уточнение: «пока не создан Музей
Редкостей в масштабах страны». Как удивительно, что в нашей многострадальной
Отчизне находятся энтузиасты, готовые в
условиях бесконечных экономических кризисов создавать «умное, доброе, вечное»!
В моих ближайших планах – поездка в
Калининград и посещение музея-квартиры
Altes Haus, проект Александра и Натальи
Быченко, любовно воссоздавших
в небольшом пространстве атмосферу
городского быта Восточной Пруссии начала ХХ века.
Нас подружила любовь к безделюшкам и
блошиным рынкам! Моя последняя находка – крошечные мехи, с помощью которых
английские джентльмены присыпали пудрой парики во времена Георга III.
Позвольте мне в этом издании побыть
чуть-чуть англоманкой и рассказать
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о своих поисках на блошиных рынках
Лондона и его окрестностей, тем более что
в России английский товар пользовался
повышенным спросом. По словам
В. Набокова, в Петербурге «бесконечная
череда удобных, добротных изделий, да
всякие ладные вещи для разных игр, да
снедь текли к нам из Английского магазина на Невском». Не менее добротные
товары из других европейских держав
также радовали наших соотечественников. Предоставим возможность музейным
знатокам определять дату и место их
выпуска, а мы только «наметим пунктиром». Особого внимания заслуживают
предметы конца ХVIII – начала ХIХ века.
Мы не могли обойти их стороной, потому
что так или иначе они сохранялись в быту
эпохи модерна. В.М. Конашевич вспоминал: «Старинных мелочей и безделушек,
наследие дедов и бабок, разбросано было
по нашей квартире достаточно…»
Я по-прежнему приглашаю читателей на
театрализованное представление, но в
этот раз с желанием приобщить их к коллекционированию. К такому желанию
меня побудили многочисленные (простите
за нескромность) отзывы и восторженные
рассказы читателей об их поисках и находках после знакомства с альбомом
«Безделюшки». Пусть «в нашем полку»
будет все больше и больше единомышленников!
А.Б. Савинову
Устроен странно человек:
– Я мог бы жить совсем иначе! –
И вспоминает прошлый век:
Дворцы, балы, кареты, дачи…
Ты знаешь: каждому – свое.
И понапрасну ты грустишь:
Стирать голландское белье
Не все могли послать в Париж.
А я о прошлом не мечтаю.
Мне прошлого совсем не жаль.
Я только изредка впадаю
В темно-вишневую печаль.
Довольна ролью в старой пьесе.
При мне мой вечный кавалер.
И ждет меня кузен в Одессе,
Знаток изысканных манер.
Елена Лаврентьева
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КУХОННАЯ
УТВАРЬ,
ПОСУДА
И СТОЛОВЫЕ
ПРИБОРЫ

«Для хранения вилок, ложек, ножей и прочей утвари в
кухне должен стоять (или висеть на стене) небольшой
шкап с ящиками и полками. Лучше всего, если этот шкап
стоит на высоких ножках, на скамье или столике, чтобы
его нижние полки находились на значительном
расстоянии от пола».
Настольная книга хозяйки

КУХОННАЯ УТВАРЬ, ПОСУДА И СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ

«Скоро Новый год…
Все сосредоточены, как
будто совершается что-то
важное в жизни… Наконец желанный миг настает: бьет двенадцать.
Прежде всего направляются к хозяину, поздравляют: “C новым годом,
с новым счастьем!”…
Константин Александрович
<Варламов. – Ред.> со всеми троекратно лобызается.
После чего, чокаясь и поздравляя друг друга, все направляются к столу. На этот раз рассаживаются не “кому с кем любо”, а каждый имеет свое определенное место и
должен разыскать свою именную записочку,
положенную перед его кувертом. Хозяин как
всегда садится на свое место в конце стола».
Ю.М. Юрьев. Записки

«По приходе в столовую гости не должны
садиться, пока хозяйка
не сядет первая. Садясь
за стол, каждый может
выбирать себе место,
какое ему заблагорассудится; когда же места
обозначены именными
карточками, то принято
из любезности помогать гостям находить их
места».
Светская жизнь и этикет
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Набор цифр для индивидуальной маркировки бокалов
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КУХОННАЯ УТВАРЬ, ПОСУДА И СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ

Подставка для меню

Хозяйка, 1902, № 32
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КУХОННАЯ УТВАРЬ, ПОСУДА И СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ

«Находясь в семейном
кругу, перед выходом
из-за стола складывают
свою салфетку и протягивают чрез нее кольцо; в большом же обществе оставляют салфетку на столе в том
виде, как она находилась в употреблении».

«Во многих домах существуют, как известно, особые кольца для салфеток; назначение этих колец
(отличающихся одно от другого или цветом, или
материалом, из которого они сделаны, или же,
наконец, проставленными на них инициалами) –
обозначить собою отдельную салфетку каждого
из членов семьи; окончив обед, каждый член семьи складывает аккуратно свою салфетку и затем,
чтобы она не замешалась среди других салфеток,
продевает ее в свое же кольцо. Но, когда ждут
к обеду гостей, салфеток с кольцами на стол не
кладут, так как предполагается, что на стол всегда
подаются свежие салфетки, т. е. или совсем новые, или подающиеся еще только в первый раз
после стирки».
Светская жизнь и этикет

Светский хороший тон.
Умение жить, вести себя дома,
в семье и в обществе
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«…В некоторых домах для ножей и вилок ставят рядом с прибором особые
металлические или стеклянные подставки, на которые гости, откушав,
кладут ножи и вилки, для аккуратности, чтобы не пачкать скатерть; там,
где нет подставок, можно самому
заменить их корочкой хлеба без мякиша».
Светская жизнь и этикет

«Вилка лежит с левой стороны, ножик – с правой, а ложка – с верхней
стороны тарелки; весьма практичны
стеклянные или металлическе подставки для ножей, ставящиеся около
каждой тарелки; эти подставки устраняют пачканье скатертей».
Светский хороший тон.
Умение жить и вести себя дома,
в семье и в обществе
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«Никаких приготовлений
к Пасхе на Страстной неделе до субботы у нас не
было. Только в субботу
появлялись вареные горячие яйца и в баночках
фуксин: красный и лиловый. Я усаживалась у
стола и осторожно столовой ложкой клала горячие яйца в прозрачную
краску. Иногда я из хлебного мякиша делала крестик или буквы “ХВ” и
наклеивала на яйцо,
чтоб туда не проникала
краска. Иногда обертывала яйца в разноцветные
тряпочки, и они выходили пестрые, как мраморные».
К.Н. Боратынская. Мои воспоминания
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«…Яйца красились во всевозможные цвета, были преимущественно
красные, синие, желтые, зеленые,
мраморные; последний цвет делался так: обертывали яйца шелковыми разных цветов спутанными
нитками, завертывали в тряпку и
в таком виде кипятили; когда яйца
поспевали, то их вынимали, снимали обертку, и получались очень
красивого цвета, наподобие мрамора; шелковую путанку покупали
в лавках, торгующих шелковыми
нитками, употребляемыми для женских работ; яиц красили большое
количество, несколько сотен
штук…»
Н.А. Варенцов. Слышаное. Виденное. Передуманное.
Пережитое

Хозяйка, 1902, №19
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Мозаика «Нового мира», 1901
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Мозаика «Нового мира», 1903

Мозаика «Нового мира», 1901
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Набор подставок для яиц
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«Все усилия направлялись на то, чтобы
блины были горячими. Для этого они
прямо со сковороды попадали на блюдо,
устланное салфеткой. Завернутые в салфетку, они не успевали остыть. Даже тарелки подавались всем сильно нагретыми. Удивительно, как справлялась с такой
задачей Ирина Федоровна – славный человек и повариха, ведь гостей собиралось не менее тридцати человек, а среди
них, случалось, бывали знатные едоки,
а молодежь и дети азартно соревновались: кто съест больше? Вершиной моих
мечтаний было двенадцать блинов, но
уже на восьмом-девятом я “сходил с
круга”, не будучи в состоянии проглотить
еще хоть малость. Ведь каждый блин
обильно сопровождался растопленным
маслом, сметаной, икрой, балыком и пр.
и пр. Пекла Ирина Федоровна также блины со снетками (снеток – маленькая рыбка длиной не больше 5–7 сантиметров).
Снетки вялились и затем продавались в
виде баснословно дешевой сухой массы».
Записки князя Кирилла Николаевича Голицына
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«Если блины хотят устроить более изысканно, то
поступают так. Закуску на
отдельном столе сервируют из соленых, маринованных и рыбных пикантных вещей. Посредине
ставят деликатесы вроде
свежей редиски, паровой
редьки и огурцов».
500 полезных советов для женщины

Емкость для масла и уксуса

Мозаика «Нового мира», 1902
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Щипцы для льда

Молоточек для колки льда с щипцами

«Одновременно с подачей блинов, которые укладываются в металлическую кастрюлю-миску с
крышкой, разносятся и подогретые тарелки, чтобы
блины и масло не так скоро застывали.
Вслед за блинами подается в соусниках масло и
сметана, что же касается до икры, семги и балыка, то это все заранее размещается в разных местах стола – икра в специальных хранилищах со
льдом, прочее же, тонко нарезанное, на мелких
тарелках».
500 полезных советов для женщины
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Щипцы для сардин

«Вилку следует держать в левой руке, а ножик – в правой. Иначе есть
не принято; только в том случае,
когда при подаче рыбы на столе нет
специально рыбного ножа, то в правую руку берут вилку, а в левую кусочек хлеба».
Светский хороший тон.
Умение жить и вести себя дома, в семье и в обществе

Коробка для сардин или паюсной икры
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«Мне так нравилась
гимназия, что я уговорила мать позволить
мне оставаться там
завтракать. Получив с
собой плотный.. зав..
трак,
именуемый Fruhstuck,
из тщательно подобранных, с учетом моего
хронического энтероколита, ингредиентов:
белого мяса цыпленка
или саксонского филе, –
я была счастлива от него избавиться в обмен
на бутерброд менее
обеспеченной подруги,
с копчеными шпротами
или сардинами, категорически запрещенными
мне дома».

Вилка для сардин

З.А. Шаховская. Свет и тени

Вилка для сардин

«Рыбные и иные косточки, а также
другие остатки кушаний откладывают не на ободок тарелки и не на скатерть, но оставляют на самой тарелке и только отодвигают немного
к стороне».
Светский хороший тон.
Умение жить и вести себя дома,
в семье и в обществе
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«На первом обеде с Горемыкиным нам подали отличные устрицы, по уверению Алексеевых, сидевших со мной рядом, как раз
против Горемыкиных. Горемыкины, Алексеевы наложили свои
тарелки полностью устрицами, я же отказался, тогда Алексеевы
настойчиво начали убеждать, чтобы я их попробовал, что это
блюдо – верх удовольствия. И Алексеев взял мою тарелку и положил в нее столько, сколько вместилось.
Я решился попробовать и сделал так же, как другие: подрезал
и подцепил устрицу специальным ножичком, выжал лимон и
отправил ее в рот. И испытал ужасное, неприятное положение:
проглотить устрицу не могу из-за отвращения к слизнякам,
у меня получились в горле спазмы, и я чувствую, что если я ее
проглочу, то придется, пожалуй, бежать из-за стола, а выплюнуть на тарелку при всей почтенной публике было бы верхом
неприличия; наконец, употребив всю силу воли, проглотил
устрицу, не получив ни малейшего удовольствия от этого
деликатеса.
И моя тарелка, наполненная
устрицами, целиком перешла
Алексеевым, так как я больше
пробовать решительно отказался».
Н.А. Варенцов.
Слышанное. Виденное.
Передуманное. Пережитое

Вилка для устриц
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«Если на завтрак подают устрицы, которыми
обыкновенно в таком случае и начинается завтрак, то они открываются, когда гости уже собрались в столовой, но отнюдь не раньше, потому
что устрицы едятся тотчас же после вскрытия раковины.
Устрицы оставляются на нижней раковине и так,
чтобы находящаяся там вода не вылилась.
Лучше не отделять устриц, а для того, чтобы гости
сами легко могли добывать их из раковин, существуют устричные вилочки, называемые у французов trident, т. е. трезубец; один из внешних зубцов такой вилочки заострен в виде узенького лезвия и очень удобен для извлечения
устриц из раковин.
Этой же вилочкой подносят устрицу ко рту.
К устрицам подаются
нарезанные ломтиками
лимоны, запивают же
их белым вином».
Светская жизнь и этикет
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Мозаика «Нового мира», 1903
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Зажим для окорока

36

кунст
камера
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КУХОННАЯ УТВАРЬ, ПОСУДА И СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ

«У нас были отличные наливки, запеканки и
фруктовые ликеры домашнего изделия, но на
обедах с гостями эти напитки не подавались, не
говоря уже о разных квасах – хлебном, сухарном, клюквенном, яблочном, и водичках – черносмородиновой и др. Все это подавалось только за нашим обычным столом. Водки у нас в
доме почти не употребляли, а мы с братом до
самой мировой войны ее совсем не пили (не
считая иногда зубровки)».
Кн. С.Е. Трубецкой. Минувшее
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40

ВИКТОРИНА

«При небольших собраниях, на маленьких вечерах
или летом, в обществе более или менее между собою
знакомом, предлагаются большею частию разные
маленькие игры».
Хороший тон
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ВИКТОРИНА
ОТВЕТЫ
454
1. «Прибор для ощипывания птиц»
2. Щипцы для спаржи
3. Щипцы для сардин

460
1. Ночной горшок
2. Декантер для шампанского
3. Мочеприемник

455
1. Крючок для надевания сапог
2. Крючок для пуговиц
3. «Машинка строгать сливочное масло»

461
1. Спичечница
2. Лента-сантиметр для рукоделия
3. Перочистка

456
1. Гильотинка для яйца
2. Гильотинка для сигар
3. Петельные ножницы

462
1. Устройство для штопанья перчаток
2. Палочка для завивки локонов
3. Валик для запечатывания конвертов

457
1. Груша для штопки
2. Контейнер для талька
3. Бильбоке (привязанный к палочке шарик подбрасывается и ловится на острие палочки или в чашечку)

463
1. Ложечка для чая
2. Терка для мускатного ореха
3. Пепельница для сигар
464
1. Кружка-плевательница
2. Чашка для бритья
3. Чашка с полочкой для усов

458
1. Вентилятор для лица
2. Терка для миндаля
3. Массажер для улучшения циркуляции крови
459
1. Щипцы для сахара или конфет
2. Ножницы для рукоделия
3. Зажим для продевания лент в одежду новорожденных

466

465
1. Резцы для теста
2. Печать в форме карусели
3. Валик для разглаживания швов
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