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«Вдруг раздался треск, отломились сразу обе передние 

ножки. Забыв друг о друге, противники принялись тер

зать ореховое кладохранилище. С печальным криком 

чайки разодрался английский ситец в цветочках. Спин

ка отлетела, отброшенная могучим порывом. Кладоиска

тели рванули ... » 
Стоп, стоп, стоп. А как сейчас все это восстанавли

вать? Читаем публикацию «Реставрация антиквариата». 


