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Утюги, утюжки, утюжочки...

29 июня в г. Переславле-Залесском открылся музей утюга. Накануне радостного события
корреспонденту «ЯН» удалось связаться с директором музея А. Воробьёвым. «Все утюги,
на которые смогут полюбоваться переславцы и гости нашего города, из моей частной коллекции. Кто-то коллекционирует самовары, колокольчики, старинный фарфор, а мне вот
утюги по душе пришлись, — рассказывает Андрей. — Начиная с 1999 года собрал уже 100
штук. Привозил экспонаты отовсюду: и из глухих, заброшенных деревушек, и из крупных
городов. Давал объявления в газетах. Прочитав их, люди забирались в подполье, на чердаки, перебирали копившийся там годами с их точки зрения хлам. Бывало, что, обнаружив
ценную находку, они приносили её ко мне. А я, в свою очередь, находил ей достойное
применение».
И каких только утюгов нет в музее!
Из бронзы, из чугуна, тяжёлые великаны (от 8 до 15 кг) — ими хорошо проглаживалось
обмундирование солдат царской армии XIX века, сплошь пошитое из грубых нитей; и «дюймовочки» — утюжки весом всего в 50 граммов, которыми в XVIII веке гладили, например,
манжеты на рукавах рубашек или рюши на платьях. Кроме того, на выставке представлены предметы крестьянского быта до 1917 года:1 прялки, посуда, замки и многое другое.
Красуется здесь и прапрапрадедушка любого утюга — «рубель». Он представляет собой
деревянную плашку, снабжённую с одной стороны резьбой, с другой — валиками. Осенью
1999 года переславский Дом художника приобрёл ветхое, требовавшее капитального ремонта здание, принадлежавшее до революции некоему купеческому семейству. Сегодня оно
полностью отреставрировано (реставраторы по возможности сохранили его прежний вид)
и является филиалом Дома художника. 2-й этаж здания как раз и занимает музей утюга,
открытию которого немало поспособствовал переславский предприниматель Д. В. Петропавловский.
Радует, что в Переславле-Залесском, который в этом году отмечает своё 850-летие,
появился новый самобытный музей.
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