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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”
являлся коварный кошелек, наполненный
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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 магазина «Мюр и Мерилиз» – «Отдел щеток».
Охоте за щетками я посвящаю много вре-

мени, 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
только в бабушкином буфете или антикварном магазине, но и на фотографии дачного
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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!
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

10

Набор цифр для индивидуальной маркировки бокалов
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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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КУХОННАЯ УТВАРЬ, ПОСУДА И СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ

«Так как семья моя жила в это время в Шушарах, казанский дом был сдан и квартиры в Казани у нас не
было… то меня отдали <на хлеба> в одну французскую семью Leroye. Нельзя сказать, чтоб мне было
там хорошо. Правда, комната моя была хорошенькая, с чудным видом на приволжские горы, но
французы – люди экономные и кормят не досыта.
Началось с того, что хозяйка, седая старушка, всегда с иголочки одетая, меня спросила, сколько кусков пиленого сахару класть мне в чай: один или
полтора? Я дома привыкла класть два, но постеснялась сказать и согласилась на дробь».
К.Н. Боратынская. Мои воспоминания

«На покрытом белою скатертью столе ставят заранее вымытую и вычищенную посуду и др. нужные для чая
или кофе предметы… На поднос ставят сахарницу с пиленым, колотым
или мелким сахаром, молочник со
сливками, блюдечки с вареньем, в
вазу с конфектами кладут щипчики».
Светский хороший тон.
Умение жить и вести себя дома,
в семье и в обществе

Щипцы для колки сахара
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«За прилавком в кондитерской хлопотала молодая женщина с розовыми щеками. Мне она очень нравилась. Когда мы приходили, она подставляла маме стул, расспрашивала
о делах, а меня угощала помадками
и постным сахаром. Я с восторгом
вдыхала особенный, вкусный запах
кондитерской (конфеты изготовлялись тут же в доме, за магазином) и
затаив дыхание следила за тем, как
ловко тетя Анюта укладывала щипчиками в маленькие коробочки на четверть фунта помадки, подушечки,
мармеладный горошек, клюкву в сахаре и обливные орехи».
Алиса Коонен. Страницы жизни
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КУХОННАЯ УТВАРЬ, ПОСУДА И СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ

Щипцы для сахара

«”Скуп, как И.”, – говорили в актерском мире, желая охарактеризовать чью-нибудь скупость… Эта
бережливость его доходила до курьезов. Например, чтобы занимаемая им очень маленькая,
скверная комнатка обходилась даром, он, наняв
ее, сдавал внаймы все углы, оставляя себе только
кровать и кусочек общего стола. В комнате все
держалось под замком. Чтобы кто-либо из сожителей не польстился на его сахар, он, мало того
что запирал этот сахар в дорожную корзину, еще
устраивал хитроумную штуку: на каждом куске
надписывал свою фамилию и в шкатулку, где хранился сахар, сажал живую муху, плотно закрывая
крышку. Открывая шкатулку, он прежде всего проверял, цела ли муха, и если ее не оказывалось,
ему сразу же представлялось, что не только его
сахаром, но и всем, что у него было, кто-то распоряжался. И умер в преклонном возрасте, а после
его смерти было найдено семьдесят пять тысяч
рублей, которые за неимением наследников поступили в казну».
В.А. Кригер. Актерская громада
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Сундучок для хранения чая
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Чайный сундучок
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«Чистятся проще всего абрикосы,
бергамоты (сливы), персики – вынимаются косточки; затем малина,
клубника ананасная, виктория, русская – вынимаются веточки; затем
крыжовник и черная смородина –
обрезаются стебельки и цвет; яблоки
китайские – удаляются сердцевинки,
простые – еще чистятся и режутся
на кусочки. Труднее вынимать косточки из вишен, мирабели, кизила.
Самая большая канитель – чистить
от зернышек шпилькой красную смородину и булавкой – барбарис. Проще всего обращаться с лесной малиной, земляникой и осенью – с клюквой. Их надо только перебрать. Варенья наваривалось несколько пудов».
Н.М. Щапов. «Я верил в Россию…»

Машинка для чистки вишен
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