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История	появления	и	развития	изобретений	является,	пожалуй,	
одной	из	самых	интересных.	У	каждого	изобретения	есть	своя	судьба.			
Каждый	предмет	был	кем-то	изобретен,	причем,	иногда	от	идеи	до	
воплощения	проходили	века.		

В	отделе	патентно-технической	и	сельскохозяйственной	лите-
ратуры	постоянно	действует	выставка-стенд	–	«Биография	вещей».	
На	нем	представлена	история	появления		разнообразных	вещей,	окру-
жающих	нас,	от	простых	форм	к	более	сложным,	как	конструктив-
но,	так	и	по	внешнему	виду.		

Данный	путеводитель	 «Биография	 вещей»	 объединяет	четыре	
выпуска	стенда:

									 -	самовар	(«Душа	домашнего	уюта»);		
	 	 -	столовые	приборы	(«Варварские	штучки»);				
	 												 -	телефон	(«Надежное	средство	связи»);		
	 	 -		елочные	игрушки	(«Елочный	наряд»).
Краткое	 описание	 истории	 предмета	 сопровождается	 иллю-

страциями,	что	дает	возможность	представить	его	внешний	вид		в	
прошлом.

Путеводитель	адресован	 любознательным,	 увлеченным	людей,	
тем,	 кто	 интересуется	 изобретениями	 и	 открытиями	 человече-
ства		с	древнейших	времен	и	до	наших	дней.



4

Душа домашнего уюта

«Самовар – водогрейный для чаю сосуд, большей частью медный с трубою 
и жаровнею внутри» - такое определение дается уже в 1860- е годы в Толковом 
словаре русского языка В.И.Даля.   

Для русского быта и всего уклада жизни самовар значил гораздо больше, 
чем просто водонагревательный прибор. Самовар был для русского человека 
своеобразным символом семейного очага, уюта, дружеского общения. Наличие 
в доме самовара свидетельствовало о материальном достатке. За самоваром 
нередко решались серьезные деловые вопросы, без самовара  не обходились 
в самых жарких творческих и политических дискуссиях. Самовар был необхо-
дим и в доме столичного петербургского аристократа, и в трактире или чайной 
для посадского небогатого люда. На протяжении XIX и XX веков самовар стал 
характернейшим символом русского быта, центральным предметом чаепития, 
которое уже в XIX веке в России стало рассматриваться как часть национальной 
культурной традиции. Будучи украшением дома, самовар с момента своего по-
явления занял особое место среди медных бытовых изделий, очень быстро став 
одним из самобытнейших предметов русско-
го декоративно-прикладного искусства.

«Самовар кипит – уходить не велит”, “Са-
мовар, что море Соловецкое, пьют из него за 
здоровье молодецкое” - эти и многие другие 
шутливые пословицы отражали то уважи-
тельно-доброе отношение к самовару, кото-
рое он заслужил на протяжении нескольких 
столетий.  

История самовара началась в XVIII веке и 
неразрывно связана с таким интереснейшим 
разделом декоративно-прикладного искусства, как русский художественный 
металл. Для истории возникновения самовара небезинтересен тот факт, что 

среди ассортимента уральской медной посуды уже 
в начале 1730-х годов часто упоминаются “казаны с 
трубами”, “кубы винокуренные с трубами”, которые 
широко применялись в монастырских и помещичьих 
хозяйствах. 

Возможно, именно сочетание трубы из виноку-
ренного куба и формы чайника “аглицкого фасона”, 
и дало наиболее ранний, уже непосредственно спец-
ифически русский вариант водонагревательного со-
суда – самовар-сбитенник, то есть чайник с трубой 
внутри и поддувалом. 
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Подобные чайники-самовары применялись 
для кипячения воды, а также служили для приго-
товлния сбитня – напитка из меда с пряностями, 
употреблявшегося в горячем виде.      

Наряду с самоварами-чайниками во второй 
половине XVIII века 
делали самовары-
кофейники и самова-
ры-кухни.

Самовары-кухни 
изготовлялись большей частью в форме глубоких 
чаш на ножках, с трубой в центре.  Внутри име-
лось несколько отделений, что давало возмож-
ность одновременно приготовлять в них различ-
ные кушанья. Иногда одно отделение имело кран 
и предназначалось для кипячения воды. Сварен-
ные кушанья доставались из “кухни” особыми 
черпаками. Сверху самовар-кухня закрывался 
общей крышкой, но каждое отделение имело, 
кроме того, еще отдельную крышку.  Подобные 
самовары были очень удобны и долго сохраня-
лись в быту, особенно в провинциальных городах. 

У самоваров-кофейников отсутствовала привычная труба-жаровня. Её заменяли 
металлические ящички с углями или спиртовки, размещенные в основании. А 
внутри тулова вставлялся металлический сосуд для кофе – миксер.  

 В конце XVIII века появляются самовары в виде вазы, яйцевидной фор-
мы с углубленным широким поясом в средней части тулова и ложчатым низом, 
а также складываются и основные принципы 
декорировки само-
варов. 
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Тулово украшалось изображением цветочных 
гирлянд, накладками из листьев, поясками расти-
тельного или геометрического орнамента. Богато 
орнаментированный самовар воспринимается уже 
как вещь художественная, как произведение декора-
тивно-прикладного искусства; он включается в серви-
ровку стола, в оформление интерьера.   

На протяжении всей истории развития самовара 
его внешний вид и художественное оформление из-
менялись в соответствии с колебаниями обществен-
ного вкуса. Каждая из фабрик старалась придумать 

свой, не похожий на другие самовар. Отсюда такое разнообразие самоварных 
форм в первой половине – середине XIX века : конические, гладкие, граненые, 
в форме шара. Размеры и емкости самоваров были крайне разнообразны – от 
стакана до двадцати литров.   

                       
                               

С 1870-х годов самоварные изделия широко завоевывают рынок. В связи с 
большим спросом на них и стремлением  к удешевлению производства проис-
ходит унификация форм и декора самоваров. Основными становятся самовары-
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”вазы”, “рюмки”, цилиндрические “банки”. Вместе с тем изготовляли и дорогие 
самовары оригинальной формы. Типичный образец заказного, штучного само-
вара – самовар-петух. Ножки его выполнены  в виде куриных лапок, носик – го-
ловка петуха, а по тулову славянской вязью – надпись: “Самовар кипит, уходить 
не велит”, самовар-паровоз и др. 

Наибольшего развития самоварное производство в России достигло в 1912 
– 1913 годах.Первая мировая война приостановила выпуск самоваров. Возоб-
навился он только после революции и окончания гражданской войны.  

Ныне самовары выпускают на целом ряде предприятий в различных горо-
дах России. Наряду с жаровыми делают электрические самовары. Современ-
ные самовары сохранили популярность не только у нас в стране. Они пользуют-
ся большим спросом и за рубежом.   
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Варварские штучки  

Варварские штучки - так можно назвать привычные для нас столовые прибо-
ры. Это разнообразные предметы: вилки, ложки, ножи, которые позволяют че-
ловеку производить манипуляции с едой. Они бывают изготовлены из разного 
материала: дерева, алюминия, серебра, мельхиора, пластмассы, нержавеющей 
стали. Зачастую, пользуясь ими, мы даже не задумываемся над тем, что у них 
есть своя многовековая история столовых приборов.

В античную эпоху все блюда подавались на стол нарезан-
ными так, чтобы их удобно было брать руками и сразу от-
правлять в рот. Практика такой удобной сервировки исчезла 
вместе с крушением Римской империи. Варвары, пришедшие 
на смену римлянам, наоборот, зачастую подавали на пирах 
жареные бараньи и бычьи туши целиком. Голыми руками с 
ними не управишься, пришлось каждому ходить в гости со 
своим ножом и научиться ловко есть с него, так как ножи име-
ли острые верхушки, которыми принято было прокалывать ку-
ски пищи и отправлять в рот. В XVII веке такой обычай вышел 
из моды, и ножи стали делать с закругленным верхом. Так на 
столе европейца появился первый столовый прибор — нож.   

С течением времени в ножах менялись только материалы, 
появлялись новые формы клинка и рукоятки. Простые брон-
зовые с деревянной ручкой и изысканные серебряные и зо-

Редкие экземпляры вилок и ножей: 
1 - 5 из серебра; 6,7 - из железа; 8,9 - из слоновой кости



9

лотые с роскошными инкрустированными ручками ножи уступили место уни-
версальным стальным с рукоятками из пластика. Что касается формы ножа, то 
первые столовые ножи из меди и бронзы лишь незначительно отличаются по 
форме от современных.  

Вторым столовым прибором после ножа стала ложка. Неизвестно, когда 
именно появились первые ложки, потому что делались они из глины, щепок, 
скорлупы орехов или из раковин. Уже начиная с III тысячелетия до н.э. появи-
лись ложки из рога, дерева, рыбных костей.   

На Руси ложка вошла в обиход 
простых людей намного раньше, чем 
в Европе. Собственную деревянную 
ложку было принято носить при себе. 
Форма ложки постоянно менялась, 
пока в 1760 году не стала овальной и 
удобной в употреблении. У них была 
короткая ручка, и брать их нужно 
было всеми пятью пальцами. Позже 
ручки ложек приняли изящную форму 
и стали длиннее. В середине XIX века 
появились ложки с плоской ручкой, их 
можно было элегантно держать тремя 
пальцами.

Сейчас изготавливают огромное количество разнообразных 
ложек — разных цветов, размеров, форм, из различных материалов.
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Особое внимание стоит уделить деревянной декоративной ложке с роспи-
сью, появившейся в XVII веке и получившей название по месту появления этого 
вида искусства — Хохлома. Красные сочные ягоды рябины и земляники, цветки 
и ветки, птицы, рыбы и звери … Традиционные цвета: черный (иногда зеленый) 
и красный на золотистом фоне. Конечно, хохломская роспись делалась не толь-
ко на ложках, но и на другой посуде, которая стала символом России, как и ма-
трешка.
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Вилка — столовый прибор, который имеет самую короткую историю. Впер-
вые вилка упоминается на Среднем Востоке в IX веке. Первоначально у вилки 
было только два зубца. Зубцы были прямыми, поэтому ее можно было исполь-
зовать только для нанизывания, а не зачерпывания пищи. 

В XI веке вилка была за-
везена из Византии в Ита-
лию, а в XVII веке вилка стала 
необходимым атрибутом на 
трапезах знати и купцов. 

До изобретения вилки 
большинство жителей запа-
да использовали для приема 
пищи только ложку и нож. 
Аристократы иногда пред-
почитали держать по ножу 
в каждой руке — один для 
разделки, другой для пере-
носа еды из посуды в рот. 

В России вилки появи-
лись благодаря императору Петру I. Позволить себе есть вилкой могли только 
высокоцарственные особы. Обычные люди смогли начать пользоваться этим 
столовым прибором лишь в XIX веке. 

Слово «вилка» окончательно вошло в русский язык лишь в XVIII веке,, а до 
этого её называли «рогатиной» и «вильцами». К концу XVIII века разнообразие 
европейской кухни, требовавшей специальных ложек, вилок, ножей, способ-
ствовало началу промышленного производства столовых приборов.
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Многочисленное семейство столовых приборов сегодня насчитывает более 
40 видов изделий и является областью ведения современного этикета. Метал-
лические, серебряные, пластиковые, деревянные — все они имеют не только 
свою историю, но и трапезную культуру. И если их форма на протяжении по-
следних веков не претерпевала кардинальных изменений, то эргономические 
свойства, способы полировки, декорирования сегодня активно совершенству-
ются.
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Надежное средство связи

С изобретением телеграфа была решена задача передачи сообщений на 
большие расстояния. Однако телеграф мог переслать только письменные депе-
ши. Многие изобретатели мечтали о более совершенном и коммуникабельном 
способе связи, с помощью которого можно было бы передавать на любые рас-
стояния живой звук человеческой речи или музыку.  

Важный этап в развитии телефонии связан с именем английского изобрета-
теля Рейса. С помощью теле-
фона Рейса уже можно было 
передавать не только отдель-
ные звуки, но и сложные му-
зыкальные фразы и даже от-
части человеческую речь.  

    
  
  

1860 г.

Прошло 15 лет, прежде чем появилось устрой-
ство, которое смогло превратить в электрический 
сигнал живой человеческий голос. Это устройство — 
изобретение врача из Шотландии Александра Бел-
ла — назвали телефоном, что буквально означает 
«звук на расстоянии».  

С этого времени, не смотря на  то что    первые 
аппараты были еще очень несовершенны, телефо-
ны стали быстро распространяться, и спрос на них 
все увеличивался. 

Патент на первый телефонный аппарат с на-
бором номера и автоматический коммутатор к 
нему был выдан американцу Элмону Строуджеру в 
1891году. Строуджер придумал систему, позволяю-
щую каждому абоненту самостоятельно соединять-
ся с нужным номером прямо из дома, без посредни-
ков. Первый телефон Строуджера был кнопочным. 
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Но уже к 1904 году изобретатель ввел в 
свой аппарат дисковой номеронабиратель.  

 
Потребовался труд многих и многих изо-

бретателей, прежде чем телефон превратил-
ся в надежное средство связи. 

 С тех пор телефон начал стремитель-
но изменяться и внешне и изнутри. В 1920-
е годы это был «колокольчик» со съемным 
громкоговорителем. В 1937 году телефон об-
завелся привычной ныне трубкой и вращаю-
щимся диском для набора номера. И прожил 
в таком виде в России и в странах восточной 
Европы до конца 1980-х .    
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Наша промышленность никогда не выпускала беспроводные телефоны. Мо-
бильность в пределах собственной квартиры решалась установкой длинного, 
более десяти метров, витого шнура, позволяющего унести телефон в соседнюю 
комнату. В начале 1990-х годов появились беспроводные телефоны с кнопоч-
ным набором. 

Радиотелефоны сегодня выпускаются в огромных количествах множеством 
фирм, а удобство и простота их использования еще больше повышает их попу-
лярность.  

Рождение сотовой связи относят к 1971 году. Именно тогда компания “Bell 
system” впервые выступила с идеей создания мобильного телефона. Но парал-
лельно разработкой сотового телефона занималась и компания «Motorolla». 
Эта компания сумела быстрее добиться успеха и победила.  «Motorolla» первой 
начала массовый выпуск мобильных телефонов и на долгое время стала зако-
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нодателем мод в мире беспроводной телефонной связи. Успех сотовых телефо-
нов был ошеломляющим.   

В России первая система сотовой связи начала работать в 1992 г. В этот пе-
риод времени начал формироваться российский рынок услуг сотовой связи. 
Повышенный интерес к мобильной связи объясняется не только простотой ис-
пользования, доступностью в любое время и в любом месте при относительно 
высоком качестве звукового сигнала, но и приемлемыми ценами на предостав-
ляемые услуги.  

Кстати....  

Первый сотовый телефон представлял собой трубку весом около 1,15 кг 
и размерами 22,5x12,5x3,75 см. На передней панели было 12 клавиш, из них 
10 цифровых и две для отправки вызова и прекращения разговора. Никакого 
дисплея, никаких дополнительных функций. Аккумулятор позволял общаться 
целых 35 мин., но вот заряжать его приходилось более 10 часов.
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Елочный наряд 

Все имеет свою историю, даже ново-
годние игрушки. История появления елоч-
ных украшений интересна и заниматель-
на. Еще в конце средних веков жители 
европейских стран начали украшать свои 
дома к Новому году. До середины XVIII в. 
украшения были исключительно съедоб-
ными. 

Со второй половины  XVIII века елоч-
ные украшения становятся более нарядными: бумажные цветы, позолоченные 
еловые шишки и пустые яичные скорлупки, а еще – фигурки из чеканной латуни 
– феи, ангелы и. т.п.  

В 1848 году, в городе Лауш в Тюрин-
гии были изготовлены первые елочные 
шары, их делали из цветного или про-
зрачного стекла, покрывали изнутри 
слоем свинца, а снаружи украшали 
блестками. Технология их изготовления 
постоянно совершенствовалась.  

В России обычай встречать Новый 
год в ночь с 31 декабря на 1 января ввел Петр Первый, и он же повелел, чтобы 
именно ель стала главным новогодним деревом. Самыми любимыми игрушка-
ми на протяжении долгих лет были, опять же, съедобные изделия. Первые сте-
клянные игрушки, появившиеся в России, были немецкого производства. Но и 
отечественные мастера быстро поняли, насколько это прибыльное дело. Кроме 
стеклянных, в России также выпускались игрушки из ткани, ваты и папье-маше.   

Развитие отрасли елочных украшений в России прервалось после револю-
ции 1917 года, точнее, с начала 1927г. С 1935 года празднование Нового года 
возобновилось. Игрушки тех лет выглядят соответственно историческим реали-
ям: «парашютисты» из  ваты, стеклянные дирижабли с надписью «СССР»...     
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Многие игрушки делались своими руками из подручных материалов.

В годы Великой Отечественной Войны  игрушки также выпускались, в огра-
ниченном количестве, конечно. Украшение елки к Новому году было обязатель-
ным — этот обряд напоминал о мирной жизни и придавал сил надеяться на 
скорую победу. «Военные» елки украшались «солдатами», «танками», «писто-
летами» и пр.
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После войны 1 января снова стал выходным днем (1947г.). А елочные игруш-
ки снова стали мирными. В начале 50-х изготавливалось много игрушек в виде 
фруктов, ягод и овощей.  

Появились и сказочные персонажи: Айбо-
лит, Дед Мороз, Снегурочка, различные звери: 
белочки, медведи, зайцы … появилась мода на 
стеклянные бусы и композиции из стеклянных 
шариков, бус и палочек.   

В 1960-е годы в новогодних украшениях нашло отражение освоение че-
ловечеством космоса. Появились 
«спутники», «кос-
монавты», ракеты, 
шарики с рисунка-
ми на космическую 
тематику, также 
появились первые 
э л е к т р и ч е с к и е 
елочные гирлянды, 
которые с каждым 
годом совершен-
ствовались.   
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В 1970-е годы дизайн и игрушек становится ме-
нее разнообразным. Фабрики елочных украшений 
«штамповали» похожие друг на друга серии шари-
ков, «шишек», «пирамидок», «сосулек» и «коло-
кольчиков», также выпускалось много игрушек на 
прищепках.

В 1990-е годы в продаже 
появилось множество елочных шаров с изображением животных — символов 
наступающего года. С конца 1980-х годов страну завоевала мода на всевозмож-

ные гороскопы, и это не могло не отразиться на 
новогодней индустрии. Эта тенденция жива и по 

сей день: шарики с живот-
ными, фигурки животных 
выпускаются в огромных ко-
личествах и пользуются не-
изменной популярностью.
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Сегодня в производстве елочных украше-
ний наблюдается отчасти «возврат к истокам». 
Выпускаются шары с ручной росписью, с уди-
вительно тщательно выписанными пейзажами, 
картинами русской зимы, а также государствен-
ной символикой.  

С начала 
2000-х годов ста-

ли популярными оригинальные, «самодельные» 
игрушки — фигурки из соломы, бумаги, моточков 
шерсти и кусочков ткани; плюшевые зверьки, во-
йлочные лебеди и ангелочки …     

В 2005 году были 
популярны сделанные 
вручную прозрачные 
стеклянные шары, «со-
сульки», снежинки и 
подвески для елки, соз-
дающие впечатление 
«ледяного налета» на 

ветвях, а также елочных 
украшений из акрила — 
пластика высокого каче-
ства, имеющего свойство 
отражать даже самые 
мельчайшие детали фигурки.  
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«Рождественские яйца» - новое течение в елочной игрушке: выглядят как 
яйца пасхальные, только с изображением рождественских и новогодних сюже-
тов.   

 Новый год самый сказочный праздник, а каждая новогодняя игрушка — это 
частичка волшебства, в которое так хочется верить.


