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Кру го во рот ве щей в при ро де:
Од ни хра ним, дру гих – не жал ко.
Сто ят, как пре ж де, на ко мо де
Фла кон чик «Парм ская фи ал ка»
И «Лав ро виш не вые ка п ли» – 
Мо ей пра ба буш ки на след ст во…
И мне, и Вам нуж ны, не так ли,
Ус по ко и тель ные сред ст ва?..

Мно гие со г ла сят ся со мной, что кол лек ци о -
ни ро ва ние – это ис пы тан ное сред ст во от
вся ко го ро да не ду гов. Глав ное в этом де ле –
най ти зо ло тую се ре ди ну, ина че и оно мо жет
пре вра тить ся в не дуг. Вот  уже мно го  лет я
пре бы ваю в по ис ках зо ло той се ре ди ны. 
По ми мо ста рин ных спо со бов «вы про ва жи -
ва ния гос тей», со би раю пред ме ты, «без де -
люш ки» (как го во ри ли в ХIХ ве ке),  дав но
вы шед шие из упо т реб ле ния, на зна че ние ко -
то рых не по нят но  со в ре мен но му че ло ве ку. 
Го лу бая меч та – при об ре сти ста рин ную пле -
ва тель ни цу. Сколь ко бы нер вов смог ла се бе
со хра нить!  Ра зоз ли лась на ко го-то – по до -
шла к ящич ку, на жа ла де ре вян ную руч ку,
плю ну ла в на сы пан ный пе со чек и с чув ст -
вом глу бо ко го удо в ле тво ре ния за хлоп ну ла
крыш ку!
Не от ка за лась бы и от ве щиц-об ма нок, 
о них рас ска зы ва ет в «Вос по ми на ни ях ста -
ро го мо ск ви ча» Б.И. Пу ри шев: «В до б рой
ком па нии он <отец. – Е.Л.> все гда был же -
лан ным гос тем. Вме сте с тем шут ки его не
все гда бы ва ли без о бид ны ми. Де ло в том,
что из Гер ма нии он лю бил при во зить все -
воз мож ные за бав ные из де лия, спо соб ные
на сме шить ок ру жа ю щих. Но что это бы ли за
из де лия? Это бы ли, на при мер, чер ные та ра -
ка ны из цел лу ло и да, не за мет но для гос тя
опу с ка е мые за сто лом в его ста кан с ча ем,
или шо ко лад ные на бо ры, в ко то рых вме сто
слад кой на чин ки бы ла гор чи ца. А то еще
бы ла ис кус но из го то в лен ная чер ниль ная
кля к са. Ря дом с оп ро ки ну той чер ниль ни цей
ее мож но бы ло по ло жить на бе лую ска -
терть, к ве ли ко му сму ще нию хо зяй ки до ма.
Но, по жа луй, са мой эф фект ной “об ман кой”

яв лял ся ко вар ный ко ше лек, на пол нен ный
звон кой мо не той. Его кла ли на стол в со -
сед ней ком на те. Кто-то из гос тей за хо дил
ту да и, дви жи мый лю бо пыт ст вом, от кры вал
ко ше лек. Мгно вен но из не го вы ле та ли мо -
не ты, рас сы па ясь по всем уг лам. Улы ба ю -
щий ся отец вхо дил в ком на ту в тот мо мент,
ко гда оза да чен ный гость на ко ле нях ер зал
по по лу, ста ра ясь со брать эти “озор ные мо -
не ты”».   
А по ка, за не име ни ем ста рин ных об ма нок,
уст ра и ваю для сво их гос тей до маш ний ва -
ри ант иг ры «Что? Где? Ко г да?». К при ме ру,
до с таю из за вет но го сун дуч ка пред ме ты,
име ю щие от но ше ние к баль ной куль ту ре
ушед шей эпо хи.  По ка зы ваю гос тям кро шеч -
ную баль ную за пис ную книж ку. Ее на зна че -
ние  из вест но толь ко «из бран ным».  Ос таль -
ные пре бы ва ют в глу бо ком не ве де нии и
ждут по яс не ния.  Обе щать один та нец двум
ка ва ле рам счи та лось вер хом не при ли чия.
«Это го дóлжно вся че ски из бе гать, – чи та ем
в ру ко вод ст ве по эти ке ту, из дан ном в 
1880 го ду, – так как по доб ные слу чаи но сят
от пе ча ток ко кет ст ва». Да мы и ба рыш ни
име ли при се бе ма лень кие за пис ные книж -
ки, где от ме ча лось, «с кем и что тан цу ешь».
На ру шить пра ви ло раз ре ша лось толь ко 
в том слу чае, ес ли на та нец при гла шал им -
пе ра тор.
Ни под ка ким пред ло гом не до пу с ка лось
тан це вать без пер ча ток. «Глав ное, чтоб пер -
чат ки с тру дом вспол за ли на ва шу ру ку и
дер жа ли ее слов но в ти с ках». Тре бо ва лись
спе ци аль ные щип цы  (рас прав ки) для рас тя -
ги ва ния пер ча ток.
По ка мо ло дежь от пля сы ва ла ма зур ки, валь -
сы, поль ки, поч тен ные гос ти в со сед ней за -
ле си де ли за кар точ ны ми сто ла ми. К со жа -
ле нию, в мо ей кол лек ции нет мел ков в би -
сер ных че холь чи ках, за то есть щет ки для
сти ра ния ме ла на зе ле ном сук не лом бер но -
го сто ла. 
Ка ких толь ко ще ток не бы ло в бы ту у на ших
пра ба бу шек и пра де ду шек! Что бы убе дить ся
в этом, до с та точ но от крыть прей ску рант ма -
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га зи на «Мюр и Ме ри лиз»  – «От дел ще ток».
Охо те за щет ка ми я по свя щаю мно го вре -
ме ни, од на ко не мо гу по хва стать ся бо га той
до бы чей. Со гла си тесь, в эру ком му на лок
ма ло кто со з на тель но хра нил, к при ме ру,
щет ки для га лош или для мы тья кув ши нов.
Ос та ет ся до воль ст во вать ся их гра фи че ским
изо бра же ни ем во все воз мож ных  прей ску -
ран тах, ко то рые, в свою оче редь, то же яв -
ля ют ся пред ме том кол лек ци о ни ро ва ния. 
Я бе реж но хра ню прейскуранты товаров
Роберта Кенца и ма га зи на «Мюр и Ме ри -
лиз».
А бы ва ет и та кое: при об рел вещь и по ня тия
не име ешь о ее на зна че нии. Му зей ные ра -
бот ни ки то же раз во дят ру ка ми. И вот то г да
на по мощь при хо дят прей ску ран ты мно го -
чис лен ных ма га зи нов и ком па ний, ко то рые
для лю би те лей ста ри ны яв ля ют ся бес цен -
ным спра воч ным по со би ем. 
«Мюр и Ме ри лиз», Го с ти ный двор пред ла гал
по ку па те лям ог ром ный вы бор то ва ров.
«Ино г да мамá бра ла ме ня на де ше вые рас -
про да жи, ко то рые она очень лю би ла. Мы
ез ди ли в Пас саж, к Мю ру и Ме ри ли зу…» –
вспо ми на ет дочь пи са те ля Але к сан д ра
Львов на Тол стая.
«Не воз мож но пе ре чис лить, со ста вить спи -
сок все го, чем тор го вал Го с ти ный двор.
Ес ли бы на шлись лю бо пыт ст ву ю щие или
ис сле до ва те ли, от сы лаю их к спра воч ни ку
“Весь Пе тер бург”. Там, с ис чер пы ва ю щей
пол но той и точ но стью, на зва ны и то ва ры,
и фа ми лии вла дель цев», – чи та ем в «За -
пи сках кня зя Ки рил ла Ни ко ла е ви ча Го ли -
цы на».  
Дей ст ви тель но, без все воз мож ных спра -
воч ни ков, прей ску ран тов лег ко уто нуть в
«мо ре раз ли ван ном» бы то вых пред ме тов
про шло го, ко то рое от де ле но от на сто я ще го
все го лишь сто ле ти ем. Од на ко как мно го
мы ус пе ли по те рять за это вре мя! Бы то вая
куль ту ра   кон ца ХIХ – на ча ла ХХ ве ка впе -
чат ля ет не толь ко ка че ст вом, но и ко ли че ст -
вом изо бре те ний в сфе ре по все днев ной
жиз ни, о ко то рых с ра до стью со об ща ют пе -
ри о ди че ские из да ния «Все мир ная па но ра -
ма», «Мо за и ка Но во го вре ме ни» и др.           
Это вре мя «мас со во сти» и «де мо кра ти за -
ции» пред ме тов до маш не го оби хо да: ма -
шин ка для чи ст ки ви шен бы ла как в до ме
бо га то го чи нов ни ка, так и про сто го обы ва -
те ля.
И на ко нец, это вре мя да ет мне воз мож -
ность «все сто рон не го» по ис ка: сте к лян ную
шка тул ку для чая мож но об на ру жить не

толь ко в ба буш ки ном бу фе те или  ан ти к вар -
ном ма га зи не, но и на фо то гра фии дач но го
за сто лья, ста рой от крыт ке,  ка ри ка ту ре
юмо ри сти че ских жур на лов «Стре ко за»,
«Свер чок», «Разв ле че ние», а так же в вос по -
ми на ни ях со в ре мен ни ков.
Все пе ре чис лен ные ис точ ни ки, вклю чая хо -
зяй ст вен ные ру ко вод ст ва, яв ля ют ся для ме -
ня в рав ной сте пе ни важ ны ми, куль тур но
зна чи мы ми для по ис ка пред ме тов «не дав -
ней ста ри ны».
Осо бую ра дость до с та в ля ют мне раз но об -
раз ные ку хон ные и сто ло вые пред ме ты, на -
зна че ние ко то рых при хо дит ся по рой раз га -
ды вать, как ре бус.  Есть в мо ей кол лек ции и
«щип чи ки для уда ле ния твер дых кон цов пе -
ра из би той ди чи», и «вы ем ка для кар то фе -
ля», и «ма шин ка для чи ст ки ры бы»…
От гас тро но ми че ской те мы са мое вре мя пе -
рей ти к пи ще ду хов ной, то есть кни гам.  Не -
с коль ко лет на зад  в од ном из бу ки ни сти че -
ских ма га зи нов ку пи ла «Рус ско-фран цуз -
ский сло варь» Н.П. Ма ка ро ва. Из да ние,
пря мо ска жем, не ред кое. За то ка кая ори -
ги наль ная  над пись, сде лан ная яр ки ми чер -
ни ла ми на ти ту ле кни ги: «Вспо ми най ро ко -
вой день раз лу ки. 28 мая 1892 го да». Не из -
ве ст но, ко му ад ре со ван «сей цен ный по да -
рок»: ему или ей. Так или ина че, ад ре сат не
удо су жил ся да же раз ре зать пер вые ли с ты
сло ва ря. Приш лось мне спу с тя сто лет пу с -
тить в ход при об ре тен ный на бло ши ном
рын ке  нож для раз ре за ния стра ниц. И зна -
е те, что он мне рас ска зал? В мо ло до сти он
очень стра дал от сво его не по сто ян ст ва: ка -
ж дый раз влюб лял ся в но вую книж ку, а раз -
ре жет ей не сколь ко стра ниц – и лю бовь
как ве т ром сду ло. 
У ка ж дой ве щи есть своя тай на. Но об этом
уже дав но на пи сал муд рый и иро нич ный
Ми ха ил Осор гин: «Что ве щи жи вут сво ей
осо бой жиз нью – кто же со м не ва ет ся? Ча -
сы ша га ют, хво ра ют, каш ля ют, печ ка мыс лит,
за пе ча тан ное пись мо под ми ги ва ет и ри су -
ет ся, раз дви ну тые нож ни цы кри чат, крес ло
си дит, с точ но стью ко пи руя ста ро го тол сто го
дя дю, кни ги ды шат, ора тор ст ву ют, пе ре кли -
ка ют ся на пол ках… Вгля ды вай тесь вни ма -
тель нее, и вам от кро ет ся це лый но вый мир
ве щей, жи ву щих па рал лель но той жиз ни,
ко то рую мы для них вы ду ма ли».
И пусть на ме ня не оби жа ют ся серь ез ные
кол лек ци о не ры и му зей щи ки за от сут ст вие
«эти ке та жа». Я при гла шаю чи та те лей не на
на уч ную кон фе рен цию, а на те а т ра ли зо ван -
ное пред ста в ле ние!      
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Этим приглашением заканчивается преди-
словие, сочиненное мной шесть лет назад
к первому изданию  «Безделюшек». Потом
последовало второе, а вслед за ним – аль-
бом «Милые будни», также рассказываю-
щий о повседневном быте конца ХIХ –
начала ХХ века. И вот третье издание
«Безделюшек», «переработанное и допол-
ненное»! За это время многое в моей
жизни изменилось: уехали «в чужие краи»
близкие друзья, ушли навсегда те, кого я
благодарила «за предоставленные мате-
риалы», В.В. Бутузов и М.Я. Чапкина. И у
меня больше нет надежды услышать ост-
роумные замечания моей мамы, которая
объясняла мне, почему Музей декоратив-
но-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 радостя-
ми жизни» (см. «Милые будни»). Но иногда
выпадают на мою долю и макроскопиче-
ские! Например, поездка в Барнаул и зна-
комство с музеем «Мир Времени», с его
замечательным создателем, известным
доктором-фитотерапевтом Сергеем
Валерьевичем Корепановым, и эрудиро-
ванными, очаровательными сотрудница-
ми. Это  действительно уникальный  музей
редкостей! Поэтому вынуждена внести в
аннотацию настоящего издания неболь-
шое уточнение: «пока не создан Музей
Редкостей в масштабах страны». Как уди-
вительно, что в нашей многострадальной
Отчизне находятся энтузиасты,  готовые в
условиях бесконечных экономических кри-
зисов 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 нача-
ла ХХ века.
Нас подружила любовь к безделюшкам и
блошиным рынкам! Моя последняя наход-
ка – крошечные мехи, с помощью которых
английские джентльмены присыпали пуд-
рой  парики во времена Георга III.
Позвольте мне в этом издании побыть
чуть-чуть англоманкой и рассказать 

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 магази-
на на Невском». Не менее добротные
товары из других европейских держав
также радовали наших соотечественни-
ков. Предоставим возможность музейным
знатокам определять дату и место их
выпуска, а мы только «наметим пункти-
ром». 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 вспоми-
нал: «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 кол-
лекционированию. К такому желанию
меня побудили многочисленные (простите
за нескромность) отзывы и восторженные
рассказы читателей об их поисках и наход-
ках после знакомства с альбомом
«Безделюшки». Пусть «в нашем полку»
будет все больше и больше единомышлен-
ников! 

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



8



9



К У  Х О Н  Н А Я  
У Т  В А Р Ь ,  
П О  С У  Д А  
И  С ТО  Л О  В Ы Е  
П Р И  Б О  Р Ы



«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
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«По при хо де в сто ло -
вую гос ти не долж ны
са дить ся, по ка хо зяй ка
не ся дет пер вая. Са дясь
за стол, ка ж дый мо жет
вы би рать се бе ме с то,
ка кое ему за бла го рас -
су дит ся; ко гда же ме с та
обо зна че ны имен ны ми
кар точ ка ми, то при ня то
из лю без но сти по мо -
гать гос тям на хо дить их
ме с та».

Свет ская жизнь и эти кет

«Ско ро Но вый год…
Все со сре до то че ны, как
буд то со вер ша ет ся что-то
важ ное в жиз ни… На ко -
нец же лан ный миг на -
ста ет: бьет две на д цать.
Пре ж де все го на пра в ля -
ют ся к хо зя и ну, по зд ра в -
ля ют: “C но вым го дом, 
с но вым сча сть ем!”…
Кон стан тин Але к сан д ро вич
<Вар ла мов. – Ред.> со все -
ми трое крат но ло бы за ет ся.
Пос ле че го, чо ка ясь и по зд ра -
в ляя друг дру га, все на пра в ля -
ют ся к сто лу. На этот раз рас са жи -
ва ют ся не “ко му с кем лю бо”, а ка ж -
дый име ет свое оп ре де лен ное ме с то и
дол жен ра зы скать свою имен ную за пи соч ку, 
по ло жен ную пе ред его ку вер том. Хо зя ин как 
все гда са дит ся на свое ме с то в кон це сто ла».

Ю.М. Юрь ев. За пи ски

КУ ХОН НАЯ УТ ВАРЬ, ПО СУ ДА И СТО ЛО ВЫЕ ПРИ БО РЫ
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Н а  б о р  ц и ф р  д л я  и н  д и  в и  д у  а л ь  н о й  м а р  к и  р о в  к и  б о  к а  л о в
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14

Х о з я й к а ,  1 9 0 2 ,  №  3 2

П о д с т а в к а  д л я  м е н ю
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«На хо дясь в се мей ном
кру гу, пе ред вы хо дом
из-за сто ла скла ды ва ют
свою сал фет ку и про тя -
ги ва ют чрез нее коль -
цо; в боль шом же об -
ще ст ве ос та в ля ют сал -
фет ку на сто ле в том
ви де, как она на хо ди -
лась в упо т реб ле нии».

Свет ский хо ро ший тон. 
Уме ние жить, ве с ти се бя до ма, 
в се мье и в об ще ст ве 

«Во мно гих до мах су ще ст ву ют, как из вест но, осо -
бые коль ца для сал фе ток; на зна че ние этих ко лец
(от ли ча ю щих ся од но от дру го го или цве том, или
ма те ри а лом, из ко то ро го они сде ла ны, или же, 
на ко нец, про ста в лен ны ми на них ини ци а ла ми) –
обо зна чить со бою от дель ную сал фет ку ка ж до го
из чле нов се мьи; окон чив обед, ка ж дый член се -
мьи скла ды ва ет ак ку рат но свою сал фет ку и за тем,
что бы она не за ме ша лась сре ди дру гих сал фе ток,
про де ва ет ее в свое же коль цо. Но, ко гда ждут 
к обе ду гос тей, сал фе ток с коль ца ми на стол не
кла дут, так как пред по ла га ет ся, что на стол все гда
по да ют ся све жие сал фет ки, т. е. или со в сем но -
вые, или по да ю щи е ся еще толь ко в пер вый раз
по с ле стир ки».

Свет ская жизнь и эти кет 

КУ ХОН НАЯ УТ ВАРЬ, ПО СУ ДА И СТО ЛО ВЫЕ ПРИ БО РЫ
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«…В не ко то рых до мах для но жей и ви -
лок ста вят ря дом с при бо ром осо бые
ме тал ли че ские или сте к лян ные под -
став ки, на ко то рые гос ти, от ку шав,
кла дут но жи и вил ки, для ак ку рат но -
сти, что бы не пач кать ска терть; там,
где нет под ста вок, мож но са мо му
за ме нить их ко роч кой хле ба без мя -
ки ша».

Свет ская жизнь и эти кет

«Вил ка ле жит с ле вой сто ро ны, но -
жик – с пра вой, а лож ка – с верх ней
сто ро ны та рел ки; весь ма пра к тич ны
сте к лян ные или ме тал ли че ске под -
став ки для но жей, ста вя щи е ся око ло
ка ж дой та рел ки; эти под став ки уст -
ра ня ют пач ка нье ска тер тей».

Свет ский хо ро ший тон. 
Уме ние жить и ве с ти се бя до ма, 
в се мье и в об ще ст ве
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«Ни ка ких при го то в ле ний
к Па с хе на Стра ст ной не -
де ле до суб бо ты у нас не
бы ло. Толь ко в суб бо ту
по я в ля лись ва ре ные го -
ря чие яй ца и в ба ноч ках
фу к син: крас ный и ли ло -
вый. Я уса жи ва лась у
сто ла и ос то рож но сто -
ло вой лож кой кла ла го -
ря чие яй ца в про зрач ную
крас ку. Ино г да я из хлеб -
но го мя ки ша де ла ла кре -
стик или бу к вы “ХВ” и
на кле и ва ла на яй цо,
чтоб ту да не про ни ка ла
крас ка. Ино г да обер ты ва -
ла яй ца в раз но цвет ные
тря поч ки, и они вы хо ди -
ли пе ст рые, как мра мор -
ные». 

К.Н. Бо ра тын ская. Мои вос по ми на ния
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«…Яй ца кра си лись во все воз мож -
ные цве та, бы ли пре и му ще ст вен но
крас ные, си ние, жел тые, зе ле ные,
мра мор ные; по с лед ний цвет де лал -
ся так: обер ты ва ли яй ца шел ко вы -
ми раз ных цве тов спу тан ны ми 
нит ка ми, за вер ты ва ли в тряп ку и 
в та ком ви де ки пя ти ли; ко гда яй ца
по спе ва ли, то их вы ни ма ли, сни ма -
ли оберт ку, и по лу ча лись очень 
кра си во го цве та, на по до бие мра мо -
ра; шел ко вую пу тан ку по ку па ли 
в лав ках, тор гу ю щих шел ко вы ми
нит ка ми, упо т реб ля е мы ми для жен -
ских ра бот; яиц кра си ли боль шое
ко ли че ст во, не сколь ко со тен
штук…»

Н.А. Ва рен цов. Слы ша ное. Ви ден ное. Пе ре ду ман ное.
Пе ре жи тое

Х о з я й к а ,  1 9 0 2 ,  № 1 9



КУ ХОН НАЯ УТ ВАРЬ, ПО СУ ДА И СТО ЛО ВЫЕ ПРИ БО РЫ

20



21



КУ ХОН НАЯ УТ ВАРЬ, ПО СУ ДА И СТО ЛО ВЫЕ ПРИ БО РЫ
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М о з а и к а « Н о в о г о м и р а » ,  1 9 0 1
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М о з а и к а « Н о в о г о м и р а » ,  1 9 0 3 М о з а и к а « Н о в о г о м и р а » ,  1 9 0 1
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Н а б о р  п о д с т а в о к  д л я  я и ц
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«Все уси лия на пра в ля лись на то, что бы
бли ны бы ли го ря чи ми. Для это го они
пря мо со ско во ро ды по па да ли на блю до,
ус т лан ное сал фет кой. За вер ну тые в сал -
фет ку, они не ус пе ва ли ос тыть. Да же та -
рел ки по да ва лись всем силь но на гре ты -
ми. Уди ви тель но, как спра в ля лась с та кой
за да чей Ири на Фе до ров на – слав ный че -
ло век и по ва ри ха, ведь гос тей со би ра -
лось не ме нее три д ца ти че ло век, а сре ди
них, слу ча лось, бы ва ли знат ные едо ки, 
а мо ло дежь и де ти азарт но со рев но ва -
лись: кто съест боль ше? Вер ши ной мо их
меч та ний бы ло две на д цать бли нов, но
уже на вось мом-де вя том я “схо дил с
кру га”, не бу ду чи в со сто я нии про гло тить
еще хоть ма лость. Ведь ка ж дый блин
обиль но со про во ж дал ся рас то п лен ным
мас лом, сме та ной, ик рой, ба лы ком и пр.
и пр. Пе к ла Ири на Фе до ров на так же бли -
ны со снет ка ми (сне ток – ма лень кая рыб -
ка дли ной не боль ше 5–7 сан ти мет ров).
Снет ки вя ли лись и за тем про да ва лись в
ви де бас но слов но де ше вой су хой мас сы».

За пи ски кня зя Ки рил ла Ни ко ла е ви ча Го ли цы на
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«Ес ли бли ны хо тят уст ро -
ить бо лее изы скан но, то
по сту па ют так. За ку ску на
от дель ном сто ле сер ви ру -
ют из со ле ных, ма ри но -
ван ных и рыб ных пи кант -
ных ве щей. По с ре ди не
ста вят де ли ка те сы вро де
све жей ре ди ски, па ро вой
редь ки и огур цов».

500 по лез ных со ве тов для жен щи ны

Е м  к о с т ь  д л я  м а с  л а  и  у к  с у  с а

М о з а и к а « Н о в о г о м и р а » ,  1 9 0 2
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«Од нов ре мен но с по да чей бли нов, ко то рые ук ла -
ды ва ют ся в ме тал ли че скую ка ст рю лю-ми с ку с
крыш кой, раз но сят ся и по до г ре тые та рел ки, что бы
бли ны и мас ло не так ско ро за сты ва ли.
Вслед за бли на ми по да ет ся в со ус ни ках мас ло и
сме та на, что же ка са ет ся до ик ры, сем ги и ба лы -
ка, то это все за ра нее раз ме ща ет ся в раз ных ме с -
тах сто ла – ик ра в спе ци аль ных хра ни ли щах со
льдом, про чее же, тон ко на ре зан ное, на мел ких
та рел ках».

500 по лез ных со ве тов для жен щи ны

Щ и п  ц ы  д л я  л ь д а

М о л о т о ч е к  д л я  к о л к и  л ь д а  с  щ и п ц а м и
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«Вил ку сле ду ет дер жать в ле вой ру -
ке, а но жик – в пра вой. Ина че есть
не при ня то; толь ко в том слу чае, 
ко гда при по да че ры бы на сто ле нет
спе ци аль но рыб но го но жа, то в пра -
вую ру ку бе рут вил ку, а в ле вую ку -
со чек хле ба».  

Свет ский хо ро ший тон. 
Уме ние жить и ве с ти се бя до ма, в се мье и в об ще ст ве

К о р о б к а  д л я  с а р д и н  и л и  п а ю с н о й  и к р ы

Щ и п ц ы  д л я  с а р д и н
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«Мне так нра ви лась
гим на зия, что я уго во -
ри ла мать по з во лить
мне ос та вать ся там
зав т ра кать. По лу чив с
со бой плот ный зав т рак,
име ну е мый Fruhstuck,
из тща тель но по до б -
ран ных, с уче том мо е го
хро ни че ско го эн те ро ко -
ли та, ин гре ди ен тов: 
бе ло го мя са цы п лен ка
или са к сон ско го фи ле, –
я бы ла сча ст ли ва от не -
го из ба вить ся в об мен
на бу тер брод ме нее
обес пе чен ной под ру ги,
с коп че ны ми шпро та ми
или сар ди на ми, ка те го -
ри че ски за пре щен ны ми
мне до ма».

З.А.  Ша хов ская. Свет и те ни

В и л  к а  д л я  с а р  д и н

«Рыб ные и иные ко с точ ки, а так же
дру гие ос тат ки ку ша ний от кла ды ва -
ют не на обо док та рел ки и не на ска -
терть, но ос та в ля ют на са мой та рел -
ке и толь ко ото дви га ют не мно го 
к сто ро не».

Свет ский хо ро ший тон. 
Уме ние жить и ве с ти се бя до ма, 
в се мье и в об ще ст ве

В и л  к а  д л я  с а р  д и н

.. ..



КУ ХОН НАЯ УТ ВАРЬ, ПО СУ ДА И СТО ЛО ВЫЕ ПРИ БО РЫ

32

«На пер вом обе де с Го ре мы ки ным нам по да ли от лич ные уст ри -
цы, по уве ре нию Але к се е вых, си дев ших со мной ря дом, как раз
про тив Го ре мы ки ных. Го ре мы ки ны, Але к се е вы на ло жи ли свои
та рел ки пол но стью уст ри ца ми, я же от ка зал ся, то г да Але к се е вы
на стой чи во на ча ли убе ж дать, что бы я их по про бо вал, что это
блю до – верх удо воль ст вия. И Але к се ев взял мою та рел ку и по -
ло жил в нее столь ко, сколь ко вме сти лось. 
Я ре шил ся по про бо вать и сде лал так же, как дру гие: под ре зал 
и под це пил уст ри цу спе ци аль ным но жич ком, вы жал ли мон и
от пра вил ее в рот. И ис пы тал ужас ное, не при ят ное по ло же ние:
про гло тить уст ри цу не мо гу из-за от вра ще ния к слиз ня кам, 
у ме ня по лу чи лись в гор ле спаз мы, и я чув ст вую, что ес ли я ее
про гло чу, то при дет ся, по жа луй, бе жать из-за сто ла, а вы плю -
нуть на та рел ку при всей поч тен ной пуб ли ке бы ло бы вер хом
не при ли чия; на ко нец, упо т ре -
бив всю си лу во ли, про гло тил
уст ри цу, не по лу чив ни ма лей -
ше го удо воль ст вия от это го
де ли ка те са. 
И моя та рел ка, на пол нен ная
уст ри ца ми, це ли ком пе ре шла
Але к се е вым, так как я боль ше
про бо вать ре ши тель но от ка -
зал ся».

Н.А. Ва рен цов. 
Слы шан ное. Ви ден ное. 
Пе ре ду ман ное. Пе ре жи тое В и л к а  д л я  у с т р и ц
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«Ес ли на зав т рак по да ют уст ри цы, ко то ры ми
обык но вен но в та ком слу чае и на чи на ет ся зав т -
рак, то они от кры ва ют ся, ко гда гос ти уже со бра -
лись в сто ло вой, но от нюдь не рань ше, по то му
что уст ри цы едят ся тот час же по с ле вскры тия ра -
ко ви ны.
Ус т ри цы ос та в ля ют ся на ниж ней ра ко ви не и так,
что бы на хо дя ща я ся там во да не вы ли лась.
Луч ше не от де лять уст риц, а для то го, что бы гос ти
са ми лег ко мог ли до бы вать их из ра ко вин, су ще -
ст ву ют уст рич ные ви лоч ки, на зы ва е мые у фран цу -
зов trident, т. е. тре зу бец; один из внеш них зуб -
цов та кой ви лоч ки за -
ост рен в ви де узень ко -
го лез вия и очень удо -
бен для из вле че ния
уст риц из ра ко вин.
Этой же ви лоч кой под -
но сят уст ри цу ко рту. 
К уст ри цам по да ют ся
на ре зан ные лом ти ка ми
ли мо ны, за пи ва ют же
их бе лым ви ном».

Свет ская жизнь и эти кет
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М о з а и к а  « Н о в о г о  м и р а » ,  1 9 0 3
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З а ж и м д л я о к о р о к а
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З а ж и м  д л я  г о л е н и  я г н е н к а ,  д и ч и ,  А н г л и я ,  н а ч а л о  X I X в е к а

кунст
камера
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«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, сухар-
ном, клюквенном, яблочном, и водичках – чер-
носмородиновой и др. Все это подавалось толь-
ко 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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В И К ТО Р И Н А



«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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Назовите представленные здесь предметы
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466

ОТВЕТЫ

454
1. «Прибор для ощипывания птиц»
2. Щипцы для спаржи
3. Щипцы для сардин

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

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

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

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 новорожден-
ных

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

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

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

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

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

?
В И К Т О Р И Н А



БЛАГОДАРИМ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Государственный музей А.С. Пушкина: стр. 229 (внизу), 258 (вверху),
332, 405 (вверху); 
Музей «Мир Времени» (г. Барнаул): стр. 41, 42, 75 (справа), 82, 83, 95

(слева), 96 (слева), 100, 158 (справа), 168, 170 (вверху), 173 (вверху),
179, 184 (вверху), 189, 195 (внизу), 210, 211, 213, 214 (вверху), 237
(вверху), 240, 247 (вверху), 254, 271, 283 (внизу), 285 (слева), 334, 351
(вверху), 355 (внизу), 359, 364 (вверху), 371, 381 (внизу);
Галерею «Арт-Антик»: стр. 67 (вверху), 84 (вверху), 99, 167, 169, 232
(внизу), 357, 365;
Магазин «Букинист» (Арбат, 36): стр. 349 (справа), 356 (внизу);
Елену Сергеевну Юрову: стр. 244 (справа), 337 (вверху), 379 (внизу),
388 (справа);
Александра Константиновича Петрова: стр. 13, 156, 277;
Анну Андреевну Хвалебнову: стр. 94, 257;
Ирину Константиновну Ефремову: стр. 379 (вверху), 420;
Ольгу Владимировну Зимогляд: стр. 272 (вверху), 364 (внизу);
Ирину Борисовну Рябушкину: стр. 382 (в центре).

БЛАГОДАРИМ ТАКЖЕ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ФОТОГРАФИИ И ОТКРЫТКИ:
Виктора Оттовича Штульмана: стр. 38, 138, 154, 187, 281, 360 (внизу),
377, 398 (справа);
Марию Яковлевну Чапкину: стр. 127 (вверху), 130 (вверху), 135;
Павла Дмитриевича Цуканова: стр. 18, 19, 26, 298.    

ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ СПАСИБО 
моей семье за совместные поиски и снисходительное отношение к без-
делюшкам, которые, как и люди, претендуют на квадратные метры в
доме.    
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