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ВВЕДЕНИЕ
Каждая хозяйка использует в домашнем хозяйстве кухонную утварь – ин-

струменты и посуду для приготовления пищи. 
Вряд ли сохранилась в современных квартирах старинные кухонные при-

способления, которые в своей знаменитой книге рекомендовала к исполь-
зованию молодым хозяйкам Елена Молоховец. Иногда на кухне XXI века 

можно встретить мутовки, сечки и ножи кустарного 
производства - память о крестьянском быте наших 
прабабушек.  

Советская промышленность освоила выпуск ку-
хонной утвари ко второй половине ХХ века. При-
мерный набор необходимых кухонных вещей был 
обозначен уже в первом издании «Книги о вкусной 
и здоровой пище» в 1939 году.  В рекомендуемый 
комплект входили кастрюли, сковороды, котелок для 
варки рыбы, гусятница для обжаривания домашней 
птицы, противни для выпечки, мясорубка, шумовка, 
дуршлаг, сито, решето, венчик для взбивания,  ступ-
ка с пестиком, тяпка (молоток для отбивания мяса), 
терки, доски для разделки, толкушка для пюре, фор-
мы для выпечки, ножи кухонные, таз для варки ва-
ренья, мельница для измельчения пряностей, банки 
для хранения продуктов, весы. 

С течением лет список нужных вещей пополнял-
ся, кухонный арсенал домашних хозяек расширял-
ся, в языке появлялись слова, обозначающие новые 
хозяйственные приспособления. Приглашаем вас 
в путешествие на кухню, чтобы проследить, какие 
«кухонные гаджеты»  советского времени перешли 
вместе с нами в новый век,  а какие навсегда исчез-
ли,  отдав дань мимолетной кулинарной моде.  



ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ
До начала 1960-х годов производство «домашней консервации» в привыч-

ных нам стеклянных банках не было распространено. Традиционно хозяйки 
солили огурцы и помидоры, квасили капусту, мочили яблоки, используя при 
этом деревянные бочки. В старых кулинарных книгах можно увидеть советы, 
как подготовить бочки и бочонки к засолке овощей, как их дезинфицировать 
и хранить летом. 

Домашние заготовки в стеклянных банках пришли в одно время с науч-
но-техническим прогрессом, массовым  жилищным строительством, а следо-
вательно, с исчезновением из повседневного обихода погребов и подполов.  
К началу 1960-х годов в несколько раз увеличилось производство консервной 
тары и приспособлений к ней: начали специально производиться жестяные 
крышки с резиновыми кольцами,  бутыли с разного вида пробками, кухон-
ные приспособления для закатывания консервов. Стеклянными банками под 
свои овощные заготовки хозяйки обзаводились, закупив в магазине недоро-
гие овощные консервы или сок фабричного производства. 



Закаточная машинка
По легенде, первую портативную закаточную машинку для фиксации же-

стяных крышек на стеклянных банках смастерил для своей жены изобрета-
тель стрелкового оружия Н.Ф. Макаров. Тульские оборонные заводы первыми 
освоили выпуск этого полезного приспособления. Одно время производство 
жестяных крышек запаздывало, крышки стали дефицитным товаром, а ком-
плект из 10 крышек можно было купить только в наборе с закаточной ма-
шинкой.  Вслед за машинками появились щипцы для удобства перемеще-
ния жестяных банок при стерилизации. Если без щипцов можно было как-то 
обойтись, то машинка, как правило, бытовала  в каждой семье. 

Консервные ножи появились в домашнем обиходе раньше, чем закаточ-
ные машинки. Рыбные консервы и мясную тушенку, жестяные крышки со 
стеклянных банок надо было чем-то открывать! В обычной речи не говорят 
«консервный нож»: закрепилось название «открывашка» или «открывалка». 
Самые первые «открывашки» вскрывали только металлические крышки бу-
тылок и банок. Затем появились комбинированные приспособления – для от-
крывания жестяных консервных банок. Чаще использовался рычажный нож, 
с помощью которого крышку вырезали снизу вверх.



Ручные пружинные весы-безмен были почти в каждой семье. Кстати, 
слово «безмен» - старинная русская единица измерения массы в 1/16 пуда. 
Предельная нагрузка пружинных весов обычно составляет от 5 до 10 кг., 
цена деления 200 гр. Внутри корпуса безмена находится тяга, на конце тяги 
закреплен крючок, на который подвешивается груз. 

Весы занимали мало места, использовались для взвешивания продуктов в 
домашних условиях. Тарой для взвешивания служил мешок или сетка-авось-
ка. Взвешивали овощи: морковь, картошку, капусту, а также компоненты  для 
засолки и консервирования.  Весы были не очень удобны в использовании: 
их надо было держать в руке или подвесить куда-то, одновременно зацепляя  
груз на крючок.

Штопор  - механическое приспособление  для открывания закупоренных 
пробкой винных бутылок.  До начала 1970-х годов штопор был далеко не в 
каждой семье. Популярными спиртными напитками были водка, портвейн, 
пиво, бутылки которых запечатывались другим способом. В 1970-1980-е годы 
штопор часто входил в  подарочные комплекты. Позже появились штопоры 
рычажного типа.



ГОТОВИМ ОСНОВНОЕ БЛЮДО
Согласно рекомендациям «Книги о вкусной и здоровой пище», советским 

хозяйкам надлежало готовить «питательно, вкусно, разнообразно». Основ-
ное блюдо к обеду или ужину создавалось из мяса или рыбы. Разные рецеп-
ты приготовления мяса-рыбы  требовали использования десятков кухонных 
приспособлений. 

Мясорубка – один из главных кухонных приборов. Советские предприя-
тия отливали мясорубки из чугуна, а затем отливка покрывалась специальным 
пищевым оловом.  Все хозяйки  умели быстро и правильно собирать мясо-
рубку, последовательно устанавливая ее части – шнек, ножи, ручку, решетку, 
а затем укреплять конструкцию на стол. С помощью мясорубки  «крутили» 
– рубили мясо на фарш и домашнюю колбасу, рыбу на котлеты, овощи на 
домашние заготовки, крупу «геркулес»  на домашнее овсяное печенье, песоч-
ное тесто на торт-«муравейник», черствый хлеб на панировочные сухари…  
С помощью дополнительных насадок можно было отжать сок из фруктов, 
ягод и овощей.



Мясоотбивалка имела много модификаций и «домашних» названий. В 
семьях ее называли «тяпка», «молоток», «колотушка» и «отбивалка».  Чаще 
всего промышленность выпускала «отбивалки» в виде молотка с различной 
частотой зубьев. Мясо для второго блюда рекомендовали обязательно отби-
вать: волокна разрушались, мясо становилось мягче, быстрее готовилось. 
Фирменным блюдом  многих хозяек были отбивные из свинины.

Съемная ручка для сковородки (чапельник) был известен с 19 века, 
но повсеместно распространился, когда хозяйки от русских печей перешли 
к приготовлению пищи на плитах с мелкими духовыми шкафами.  Промыш-
ленность освоила производство съемных ручек для сковородок разных форм. 
Чтобы удержать с помощью съемной ручки горячую сковородку, не уронив 
ее, требовалась сноровка.  Хозяйкам  пришлись по душе щипцы для сково-
родки, которые появились в 1980-е годы и стоили 40 копеек. 



Половник (поварешка)  - одно из самых давних кухонных изобретений, 
предназначенных для розлива жидких блюд. Его форма и назначение не из-
менились с прошлых веков. Еще бы: суп составляет основу  русской нацио-
нальной кухни, а лучшего приспособления для разлива супа не придумать. 

Пельменницы
Фирменным блюдом во многих советских семьях были домашние пель-

мени и вареники. Для того, чтобы ускорить процесс лепки, промышленность 
освоила производство пельменниц различных форм. Были изобретены пель-
менницы, пистолеты для лепки, а также разнообразные высечки для пельме-
ней и вареников. Традиционная пельменница, созданная по типу итальянской 
формы для равиоли, предполагает вырезание теста, формирование, начинение 
фаршем и защипывание пельменей по одной штуке. Для ускорения процесса 
была изобретена высечка. Она позволяла за 5-7 минут подготовить партию из 
37 пельменей. Раскатанное тесто укладывается на предварительно обвален-
ную в муке форму, далее, продавливая тесто,  в 37 отверстий раскладывается 
начинка; следующим шагом заготовка с фаршем накрывается вторым листом 
теста. Оба слоя теста несколько раз сильно прокатываются скалкой и перево-
рачиваются. Блюдо на  семью из трех человек готово! 



РЫБНЫЕ БЛЮДА
Иногда основное мясное блюдо хозяйки заменяли рыбным. В заведени-

ях общепита СССР был введен специальный «рыбный день» - четверг. Этот 
день вводился дважды: в 1932 и в 1976 году и был призван приобщить граж-
дан к потреблению рыбы для замены более дефицитного продукта – мяса. В 
СССР бытовало много анекдотов про рыбный день: говорили, что именно в 
четверг Михайло Ломоносов прибыл в Москву с рыбным обозом... 

Рыбочистка. 
Для обработки рыбы использовались специальные приспособления.  Ры-

бочистка  была нужна для очистки рыбы от чешуи. Она представляла собой 
прибор в форме терки или в форме скребка с четырьмя зубчатыми пластин-
ками разной высоты. В современных магазинах рыба продается уже очищен-
ной, поэтому рыбочистки редко встречаются на современных кухнях. Од-
нако, рыбный нож и специальная разделочная доска для рыбы по прежнему 
используются в домохозяйствах.  



ОВОЩИ
Овощи рекомендовалось использовать не только как гарнир, но и в каче-

стве самостоятельного блюда. Свекла и морковь хороши в салатах и в диети-
ческих котлетах. Редис, репа, редька, лук, чеснок и даже кукуруза  - достой-
ные составляющие салатов! Бесспорным фаворитом среди овощей в ХХ веке 
стал картофель. В наши дни сложно поверить, что в первой половине XIX 
века в России массово происходили «картофельные бунты» из-за принуди-
тельной посадки картофеля на земельных наделах крестьян. Для разделки и 
обработки овощей было изобретено много приспособлений. 

Овощечистка – специальный нож для снятия тончайшего слоя кожуры с 
овощей. В кулинарных книгах писали, что под кожурой больше всего вита-
минов. Овощечистки прижились в городских хозяйствах. В сельской местно-
сти предпочитали использовать обычные ножи и срезать кожуру потолще – 
она шла на корм скоту. 



Терка
Для приготовления тертых овощей долгое время использовались терки  в 

виде металлической пластины с рядами отверстий.  Позднее появились че-
тырехгранные терки с отверстиями разных размеров по четырем сторонам. 
В 1970-е годы в продаже появились  первые механические овощерезки со 
съемными насадками. С помощью них можно было нарезать фрукты и овощи 
ломтиками, крупной и мелкой соломкой, а также натирать их, как на обычной 
терке. Овощерезки не заняли прочного места  на кухнях: при хранении зани-
мали много места, были трудны в мытье. Хозяйки предпочитали пользовать-
ся обычными ножами. 



Ломтерезки
В 1970-е годы появились помидорорезки и яйцерезки. С помощью этих 

устройств, наловчившись, можно было разрезать помидоры на равные доли 
и тончайшие ломтики. Полоски металла не были жесткими, «вертелись» 
вокруг своей оси, нарушая красоту нарезаемых ломтиков. Продукты, более 
плотные, чем помидоры,  резались  с трудом. Некоторые хозяйки приспоса-
бливали помидорорезку для нарезания сыра. 

Пароварка
Для готовки овощей на пару использовалась пароварка – специальная ре-

шетка, которая вставлялась в обычную кастрюлю. Бытовали пароварки раз-
ных форм. Эта универсальная  пароварка изменяется в зависимости от диа-
метра кастрюли. На дно кастрюли, ниже уровня пароварки, наливают воду, 
на образовавшемся водяном пару готовят диетическое блюдо. Такие приспо-
собления полюбились хозяйкам за свою компактность. 



Сложно представить главное блюдо без соусов и приправ. И здесь в по-
мощь хозяйке разнообразные приспособления для обработки пряностей.  

Мельница для перца  –  один из самых старых предметов кухонной утва-
ри. Иногда мельнички передавались по наследству несколькими поколениями 
хозяек.  Обычно мельничка для перца имела вид бочонка с двумя жерновами, 
расположенными в нижней и верхней части мельницы. Перец засыпался в 
верхнюю часть бочонка через отверстие, размалывался, и одновременно вы-
сыпался в другую тару.

Пресс для чеснока  хозяйки обычно называли  «чеснокодавкой» или 
«чеснокодавилкой». Пресс предназначен  для измельчения зубчиков чеснока. 
Через сетчатое дно цилиндра, с помощью поршня продавливались измель-
ченные чесночные дольки. Особая разработка конструкторов усоверешен-
ствовала прибор и позволила соединить в таком приборе три функции: пресс 
для чеснока, инструмент для выдавливания вишневых косточек и орехоколку. 



ГОТОВИМ ДЕСЕРТ
Для размешивания взбивания яиц  хозяйки использовали венчик. Враща-

тельные и вертикальные движения одновременно позволяли взбить белок, 
масло или сметану в густую массу. На смену венчику пирамидальной кон-
струкции, пришли его различные модификации. 

Венчик с двумя выступами на корпусе позволял отделить белок от желтка. 
С давних времен процесс взбивания пытались усовершенствовать. Промыш-
ленность еще в 1940-е годы освоила выпуск ручных взбивалок, в 1970-е годы 
их производство было массовым.  Слово «миксер» появилось вместе с элек-
трическими агрегатами зарубежного производства. 

Орехокол или орехоколка. Если присмотреться, то на кухонном приспо-
соблении можно увидеть два отверстия под орехи разной величины. С уче-
том того, что широкого ассортимента орехов в СССР в продаже  не было, эти 
отверстия использовались под фундук и грецкий орех. Орехи продавались 
только в скорлупе, и орехокол мог бы помочь в домашнем хозяйстве. Однако, 
его конструкция не позволяла справляться с крепкими орешками. Обычно 
для чистки орехов в ход шел подручный инструмент: отвертка для грецкого 
ореха, пассатижи для фундука и дверь для всех орехов сразу.  



Домашняя выпечка в годы дефицита позволяла разнообразить десертный 
стол.  На большую крестьянскую семью, в русских печах чаще всего пекли 
традиционные пироги из дрожжевого теста. В городской среде, на семью из 
3-4 человек в позднесоветское время стало модным печь домашнее печенье, 
торты и вафли. Для этого на каждой кухне свое место заняли специальные 
приспособления для выпечки.

Вафельница. Использовалась для выпечки домашних вафель. Прибор 
ставился на плиту, затем переворачивался другой стороной. Выпечка одной 
вафли проходила за 2-3 минуты. Выпеченную вафлю еще в горячем состоянии 
начиняли «вареной» сгущенкой, а затем сворачивали в трубочку. Сгущенное 
молоко для вафель и орешков кипятили около двух часов прямо закрытых 
фабричных жестяных банках, в кастрюлях с водой.  Худшей альтернативой 
для начинки вафель было повидло.  

Форма для выпечки печенья «Грибок». Форма использовались для вы-
печки фигурного печенья. Печенье «Грибочки» было одним из любимых ла-
комств. После выпечки шляпка печенья  покрывалась расплавленным шоко-
ладом. Более ценились в хозяйстве «орешницы» и «грибочки» для печенья 
с начинкой  – в форме выдавливалась полость под будущую начинку, как 
правило - вареную сгущенку или повидло. 



Нож для фигурной резки теста, использовался в кулинарии и позволял 
делать у элементов из теста фигурный край. Затем такими полосками из те-
ста украшались открытые ягодные пироги. 

Форма для приготовления леденцов. Форма в виде шести фигурных 
зверюшек заливалась горячей массой жженого сахара с водой, вставлялась 
спичка-палочка. Такие леденцы отдавали запахом растительного масла, пото-
му что форму предварительно рекомендовалось смазать маслом от пригора-
ния. Считалось, что это полезное лакомство: леденцы, якобы, спасали детей 
от сухого кашля. 

Ножи для фигурной резки фруктов. Умение красиво нарезать яблоко и 
апельсин было не очень востребовано в советские годы. Яблоки не резали, а 
выкладывали на стол целиком. Апельсины вообще были редкостью. Однако, 
в 1980-е годы в продаже появились ножи для фигурной резки. Новинку по-
купали, но быстро забывали о ней – спиралевидная резка требовала опреде-
ленных навыков. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кухонная утварь, которой пользовались хозяйки в ХХ веке, оставила след 

не только в нашем быте, но и в нашем языке.  Названия советских кухон-
ных «гаджетов» были искусственно изобретены советскими чиновниками, 
но прижились в языке и стали использоваться нами в обыденной речи. 

Чаще всего названия кухонных приспособлений образованы путем сло-
жения целых слов с помощью соединительной гласной (интерфикса): парО-
варка, орехОколка… Эти слова стали  номенклатурными обозначениями: они 
включены разнообразные перечни и списки, руководства по эксплуатации и 
т.п. Можно сказать, что первоначально это были казенные слова, присущие  
официально-деловому стилю. А поскольку официально-деловой стиль в со-
ветское время, как правило, был письменный, эти слова сначала не предпо-
лагалось использовать в устной речи. Но соковыжималка и мясорубка впол-
не прижились в бытовой речи. Это произошло потому, что новые названия 
были ясно мотивированы: предметы получили официальные названия  по 
действию и по функциональному назначению,  внутренняя форма слова про-
зрачна, смысл его понятен. 

Также очень возможно, что в советское время была неофициальная уста-
новка не вводить иноязычных слов, пусть даже более коротких и звучных. 
В постсоветскую эпоху появились некоторые языковые заимствования ку-
хонных приспособлений: в нашу речь  вошли слова  «блендер» и «миксер», 
которые заменили неблагозвучные и длинные «измельчитель» и «взбивалка». 

Труднопроизносимые слова, типа «косточковыдавливатель» и «чесноко-
давилка» и вовсе были заменены в устной речи словами типа «эта штука» и 
«эта штучка». 

Время все расставляет на свои места. Пройдя временной отбор, свое по-
стоянное место и в языке, и в тесном кухонном шкафчике находят только 
самые универсальные, нужные слова и кухонные приспособления.

Текст: Анастасия Цветкова, Любовь Карпова
Фото и верстка: Кирилл Карпов.
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