
Б Е З Д  Л Ю Ш К И
Предметы домашнего обихода

в фотографиях и воспоминаниях

конца XIX – начала ХХ века

Б Е З Д  Л Ю Ш К И







Б Е З Д Л Ю Ш К И

Елена  
Лаврентьева

Москва, 2011

Предметы домашнего обихода

в фотографиях и воспоминаниях

конца XIX – начала ХХ века



УДК 94(47)''18/19''(084/1)
ББК 63.3(2)5я6

Л13

ПРОЕКТ «СЕМЕЙНЫЕ АРХИВЫ»

Благодарим за предоставленные материалы: 
А.А. Хвалебнову, Е.С. Юрову, О.В. Зимогляд, В.О. Штульмана, А.К. Петрова, И.К. Ефремову,
М.Я. Чапкину, П.Д. Цуканова, Н.Г. Жиркевич-Подлесских, И.Б. Рябушкину, Э.Б. Басманову.
Мемориальную квартиру Андрея Белого (ГМП), Музей предпринимателей, 
меценатов и благотворителей (Москва), Галерею «Арт–Антик» и лично В.В. Бутузова, 
магазин «Букинист» (Арбат, 36).

Дизайн проекта «Семейные архивы» – Александр Архутик
Компьютерная верстка – Алексей Колганов
Сканирование, обработка фотографий и цветокоррекция – Александр Комаров

Лаврентьева Е.В. 
Л13     :  Предметы домашнего обихода в фотографиях 

и воспоминаниях конца XIX – начала ХХ века.– М.:, Этерна, 2011. – 252 с.: ил. 

ISBN 978-5-480-00239-3

Ко по уш ко, щип цы для сня тия на га ра со све чи, паж для тре на, до рож ная пе соч ни ца, щет ка
для чи ст ки греб ней, ме те лоч ка для шляп… Еще сто лет на зад эти пред ме ты не ка за лись ди -
ко вин ны ми. Сей час они впол не бы мог ли стать экс по на та ми «му зея ред ко стей». А по ка та -
кой му зей не со з дан, пред ла га ем вни ма нию чи та те лей этот аль бом о пред ме тах до маш не го
оби хо да, вы шед ших из упо т реб ле ния. Не ис клю че но, что чи та те ли об на ру жат в нем «не опо з -
нан ные фа миль ные цен но сти».

УДК 94(47)''18/19''(084/1)
ББК 63.3(2)5я6

© Е.В. Лаврентьева, 2011
© Е.В. Лаврентьева, фотографии, 

открытки, графика из личной 
коллекции, 2011

© ООО «Издательство «Этерна»,
ISBN 978-5-480–00239-3                                            оформление, 2011

Б Е З Д Л Ю Ш К И

Выражаем искреннюю благодарность 
за финансовую поддержку в издании книги 
Ольге Владимировне Зубовой.



5

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 -
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 -

Кру го во рот ве щей…
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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!                   

Еле на Лав рен ть е ва
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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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«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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«Так как се мья моя жи ла в это вре мя в Шу ша рах, ка -
зан ский дом был сдан и квар ти ры в Ка за ни у нас не
бы ло… то ме ня от да ли <на хле ба> в од ну фран цуз -
скую се мью Leroye. Нель зя ска зать, чтоб мне бы ло
там хо ро шо. Прав да, ком на та моя бы ла хо ро шень -
кая, с чуд ным ви дом на при волж ские го ры, но
фран цу зы – лю ди эко ном ные и кор мят не до сы та.
На ча лось с то го, что хо зяй ка, се дая ста руш ка, все -
гда с иго лоч ки оде тая, ме ня спро си ла, сколь ко ку -
с ков пи ле но го са ха ру класть мне в чай: один или
пол то ра? Я до ма при вы к ла класть два, но по стес ня -
лась ска зать и со г ла си лась на дробь».

К.Н. Бо ра тын ская. Мои вос по ми на ния

«На по кры том бе лою ска тер тью сто -
ле ста вят за ра нее вы мы тую и вы чи -
щен ную по су ду и др. нуж ные для чая
или ко фе пред ме ты… На под нос ста -
вят са хар ни цу с пи ле ным, ко ло тым
или мел ким са ха ром, мо лоч ник со
слив ка ми, блю деч ки с ва рень ем, в
ва зу с кон фе к та ми кла дут щип чи ки».

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

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

Щ и п  ц ы  д л я  к о л  к и  с а  х а  р а
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«За при лав ком в кон ди тер ской хло -
по та ла мо ло дая жен щи на с ро зо вы -
ми ще ка ми. Мне она очень нра ви -
лась. Ко г да мы при хо ди ли, она под -
ста в ля ла ма ме стул, рас спра ши ва ла
о де лах, а ме ня уго ща ла по мад ка ми
и по ст ным са ха ром. Я с вос тор гом
вды ха ла осо бен ный, вкус ный за пах
кон ди тер ской (кон фе ты из го то в ля -
лись тут же в до ме, за ма га зи ном) и
за та ив ды ха ние сле ди ла за тем, как
лов ко те тя Аню та ук ла ды ва ла щип чи -
ка ми в ма лень кие ко ро боч ки на чет -
верть фун та по мад ки, по ду шеч ки,
мар ме лад ный го ро шек, клю к ву в са -
ха ре и об лив ные оре хи».

Али са Ко онен. Стра ни цы жиз ни
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Щ и п  ц ы  д л я  с а  х а  р а

«”Скуп, как И.”, – го во ри ли в ак тер ском ми ре, же -
лая оха ра к те ри зо вать чью-ни будь ску пость… Эта
бе реж ли вость его до хо ди ла до курь е зов. На при -
мер, что бы за ни ма е мая им очень ма лень кая,
сквер ная ком нат ка об хо ди лась да ром, он, на няв
ее, сда вал внай мы все уг лы, ос та в ляя се бе толь ко
кро вать и ку со чек об ще го сто ла. В ком на те все
дер жа лось под зам ком. Что бы кто-ли бо из со жи -
те лей не поль стил ся на его са хар, он, ма ло то го
что за пи рал этот са хар в до рож ную кор зи ну, еще
уст ра и вал хи т ро ум ную шту ку: на ка ж дом ку с ке
над пи сы вал свою фа ми лию и в шка тул ку, где хра -
нил ся са хар, са жал жи вую му ху, плот но за кры вая
крыш ку. От кры вая шка тул ку, он пре ж де все го про -
ве рял, це ла ли му ха, и ес ли ее не ока зы ва лось,
ему сра зу же пред ста в ля лось, что не толь ко его
са ха ром, но и всем, что у не го бы ло, кто-то рас по -
ря жал ся. И умер в пре клон ном воз рас те, а по с ле
его смер ти бы ло най де но семь де сят пять ты сяч
руб лей, ко то рые за не име ни ем на след ни ков по -
сту пи ли в каз ну».

В.А. Кри гер. Ак тер ская гро ма да

КУ ХОН НАЯ УТ ВАРЬ, ПО СУ ДА И СТО ЛО ВЫЕ ПРИ БО РЫ
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С у н д у ч о к  д л я  х р а н е н и я  ч а я
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Ч а й н ы й  с у н  д у  ч о к

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



19

М а  ш и н  к а  д л я  ч и  с т  к и  в и  ш е н

«Чи с тят ся про ще все го аб ри ко сы,
бер га мо ты (сли вы), пер си ки – вы ни -
ма ют ся ко с точ ки; за тем ма ли на,
клуб ни ка ана нас ная, ви к то рия, рус -
ская – вы ни ма ют ся ве точ ки; за тем
кры жов ник и чер ная смо ро ди на –
об ре за ют ся сте бель ки и цвет; яб ло ки
ки тай ские – уда ля ют ся серд це вин ки,
про стые – еще чи с тят ся и ре жут ся
на ку соч ки. Труд нее вы ни мать ко с -
точ ки из ви шен, ми ра бе ли, ки зи ла.
Са мая боль шая ка ни тель – чи с тить
от зер ны шек шпиль кой крас ную смо -
ро ди ну и бу лав кой – бар ба рис. Про -
ще все го об ра щать ся с лес ной ма ли -
ной, зе м ля ни кой и осе нью – с клю к -
вой. Их на до толь ко пе ре брать. Ва ре -
нья на ва ри ва лось не сколь ко пу дов».

Н.М. Ща пов. «Я ве рил в Рос сию…»  
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КУ ХОН НАЯ УТ ВАРЬ, ПО СУ ДА И СТО ЛО ВЫЕ ПРИ БО РЫ
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