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Введение
Суха, мой друг, теория везде,
А древо жизни пышно зеленеет!

И. Гёте. Фауст
Добрый день, дамы и (преимущественно) господа!
У вас в руках книга, которая прольет свет на общие вопросы, ка
сающиеся таких занятий, как выпиливание лобзиком, резьба по
дереву и столярное дело. Своей задачей вижу донести эту инфор
мацию до читателя максимально ненавязчиво и интересно. Книг
со строгой теорией и армейской манерой подачи материала и так
хватает — их снотворный эффект порой просто поразителен. Я сам
в юношестве читал подобную литературу, чтобы быстрее уснуть.
Надеюсь, вы найдете эту книгу более интересной.
Несколько слов о том, как построена книга. Я не задумывал ее как
руководство для опытных резчиков или столяров-плотников, они
не найдут здесь много нового. Это скорее экскурсия, показ основ
ных техник работы и некоторых тонкостей этих промыслов. Но
эта книга способна сыграть важную роль — показать вам, может
бьггь, и не все секреты мастерства, но суть процессов, которые
в итоге приводят к великолепным поделкам и настоящим шедев
рам. Никакой магии в этом нет: человек способен творить чудеса
благодаря знанию и опыту, а также с помощью своего любимого
верного инструмента (рис. Bi).
Вначале немного расскажу о деревьях и древесине. Поговорим
о том, как раздобыть деревянную заготовку для будущих поделок,
рассмотрим самые важные дефекты древесины и способ ы борьбы
с ними.
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Рис. В1.

Сказочные мотивы в резном изделии

Далее познакомимся с общим инструментом, который понадобит
ся для всех видов увлечений. Специальный инструмент и рабочее
место для каждого вида работ будут освещаться в начале соответ
ствующих глав.
После глав о выпиливании, резьбе и столярном деле предлагаю
вам информацию о конечной отделке изделий. Здесь можно
найти большое количество доступных и несложных способов
придать вашему творению отличный вид. Многие способы могут
без труда сочетаться с другими, что дает огромное число вариа
ций отделки.
К печатной, теоретической, версии прилагается диск с ви
деоматериалами. Они разделены по видам работ. Поскольку
масштабные столярные работы мы не выполняем, основная
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часть посвящена резьбе по дереву, сделаны короткие вставки
по технике выпиливания лобзиком, а также об изготовлении
и заточке ножа-резака.
Книга предназначена для последовательного чтения. По возмож
ности не забегайте вперед и не просматривайте главы с конца.
Настоятельно рекомендую вам читать начатую главу полностью —
иногда в конце даются какие-либо рекомендации или отмечаются
важные детали.
Пожалуй, на этом я закончу с советами и пожелаю вам приятного
чтения.

Взглянем
на дерево
ГЛАВА

Глава 1. Взглянем на дерево

Поговорим немного о деревьях и древесине. Мы готовимся узнать
много интересного о способах обработки дерева, научиться лов
ко орудовать лобзиком, резчицким и столярным инструмен
том. Для этого следует познакомиться (хотя бы и поверхностно)
с общим строением деревьев, а также с отдельными свойствами
каждого из используемых видов древесины: физическими, меха
ническими, а иногда даже химическими. Их обязательно следует
учитывать, планируя и создавая ту или иную поделку.

Строение дерева
Не секрет, что деревья состоят из кроны, ствола и корней.
Еще Козьма Прутков говорил: «Зри в корень!». Поэтому начнем
с корней. Они необходимы дереву для получения полезных ве
ществ из почвы. Для мастера корни обычно представляют собой
проблему: их как-то надо извлекать из земли, а это всегда не
просто. Из корней можно сделать дрова, изготовить поделки для
дома и сада, в промышленности из них «выгоняют» скипидар,
канифоль и многое другое.
По стволу вода и соки дерева с растворенными минеральными
и органическими веществами перемещаются от корней к кроне
и обратно. Здесь же заключена основная масса дерева (до 90 %).
Нижняя, приземная толстая часть называется комлем, тонкую
часть ствола ближе к кроне называют вершиной.
Ствол дерева — кладезь «самого вкусного» с точки зрения масте
ра. Остановимся по этой причине на нем подробнее. Человек дал
следующие названия частям, из которых состоит ствол дерева.
Кора покрывает дерево сплошным плотным слоем и является его
«шубкой». Наружный слой коры называют пробковым, внутрен
ний — лубовым, или просто лубом. Пробковый слой защищает
дерево от влияний внешней среды, то есть от погоды, зверей
и нас с вами. Назначение луба — способствовать движению сока
от корней до верхушки. Некоторые деревья, такие как южная
бесстыдница (среди ботаников — эвкалипт шаровидный), перио
дически сбрасывают внешний слой коры, как бы «раздеваются».
Пробковым слой коры назван не случайно: у него низкая плот
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ность, поэтом}7 из него делают пробки, поплавки, строительные
плиты и теплоизоляционные материалы. Из луба делают веревки
и многое другое.
Кора встречается всевозможных расцветок и фактур. Человек
нашел ей много применений. Из твердой коры получают разно
образные химические соединения, в том числе лекарственные.
До появления синтетических лекарств кожные болезни и раны
лечили дегтем. Березовый деготь — жидкий продукт переработки
коры. Теперь взгляните на вашу дубленку: для дубления кожи
скорее всего использовалась настойка древесной коры.
Камбий — тонкий слой живых делящихся клеток — следующий
на пути нашего углубления. Находится в контакте с лубом коры.
Только здесь новые клетки появляются на протяжении всего пе
риода роста дерева. Сезонные изменения активности камбия при
водят к образованию так называемых годичных колец древесины.
Все, что имеет в себе годичные кольца, — предмет нашего живого
интереса, как, собственно, и деревоперерабатывающей промыш
ленности. Сразу отметим, что сырьем для поделок, описанных
в данной книге, являются цельные части или продукты перера
ботки стволовой части деревьев. Поделки из капов (наростов на
деревьях), коры, корней и листьев — особые подвиды промысла,
и здесь мы их рассматривать не будем.
У многих пород деревьев центральная часть древесины окраше
на в более темный цвет и называется ядром. Породы, имеющие
ядро, отсюда по велось именовать... Нет, неядерными. Ядровыми.
Это дуб, ясень, лиственница, сосна и другие. Следует отметить,
что ядро у деревьев появляется далеко не сразу, например у со
сны — после 30 лет.
Более светлая часть, которая находится между камбием и ядром,
традиционно называется заболонью. Логично, что породы без
существенного различия между заболонью и сердцевиной называ
ются безъядровыми. Тут классификация делает очередной виток:
безъядровые породы делят на спело древесные и заболонные.
У заболонных пород цвет и свойства древесины одинаковы по
всей толще. Таким образом, соки внутри дерева двигаются по всей
толщине ствола. К заболонным породам относят березу, осину,
ольх}7, клен. У спелодревесных пород более глубокие слои имеют
отличный от свежих, молодых цвет. При этом в целом свойства
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и строение «молодых» и «пожилых» клеток не отличаются. К дан
ной группе относят липу, ель, пихту и прочие деревья.
На срезе дерева часто заметны так называемые сердцевинные
лучи. Они имеют вид светлых блестящих линий, идущих от сердца-ядраккоре. Основное назначение сердцевинных лучей — про
ведение питательных веществ, воздуха и воды в горизонтальном
направлении. Иногда они заметны слабо (тополь), иногда выяв
лены очень ярко и даже окрашены особым образом (клен). Серд
цевинные лучи обычно создают заметный рисунок. При умелом
использовании этой особенности можно улучшить декоративные
качества поделок из древесины.
Взбираемся все выше и выше. Вот и крона дерева! С виду7это хитро
сплетение ветвей и листья или же колючая хвоя. В листьях и игол
ках располагается вся «кухня» дерева: тут происходит процесс фо
тосинтеза. Крона всегда выглядит эффектно. Для промышленности
же это почти отход переработки дерева. Но не пропадать же добру!
Из некоторых листьев и хвои извлекают полезное для фармацев
тической промышленности сырье. Листья идут на корм животным
и птице на фермах. Из ветвей получают щепу, которая потом пре
вращается в картон, древесноволокнистые и древесностружечные
плиты (ДВП и ДСП) и так далее. Практически вся недорогая ме
бель делалась и делается из ДСП. В этом можно легко убедиться:
аккуратно и незаметно для окружающих отслоите полоску шпона
на торце секции типа «стенка» времен застоя. Посмотрите, что там
внутри, и не забудьте приклеить отслоенный участок обратно.
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Здесь мы познакомимся с основными породами деревьев, которые
окружают нас и дают сырье для поделок.
Все деревья принято условно делить натри большие группы. Ос
новной критерий — степень пригодности к обработке режущим
инструментом. Также принимаются во внимание механические
и физические свойства, возможные пороки и дефекты. Это по
зволяет делить деревья на мягкие, средней твердости и твердые.
В некоторых источниках названия групп звучат как «мягкие»,
«твердые» и «очень твердые».

Дерево и древесина

Мягкие породы дерева хорошо ведут себя при резьбе. На со
весть отточенным инструментом такое дерево режется как масло,
движения резчика свободные, настроение веселое и во многом
беззаботное. Пожалуй, единственное, на что следует обращать
внимание, — направление волокон в заготовке. Разная структура
режется по-разному, но об этом позже. Пример мягких пород:
липа, ива, осина, тополь, ольха, каштан.
Древесина средней твердости уже начинает временами показы
вать характер. Пример: береза, семейство ильмовых.
Дерево твердых пород самое «неподцающееся». Тут бывает не до
шуток. Местами нужна и мускульная сила, однако при деликат
ном ее применении получается четкий и нерушимый рисунок.
Отлично выходят мелкие детали — при хорошей технике работы.
Пример: дуб, бук, клен, ясень, платан, самшит.
Дерево в древесину превращается после распила на составляющие
с последующей их обработкой.
Итак, перед нами дерево (рис. l.i), точнее, древесина, полученная
в результате деятельности человека. На изображенном пеньке
отработаны три основных разреза ствола.

з
Рис. 1.1.

Основные разрезы ствола дерева:
1
поперечный; 2
радиальный; 3
—

—

—

тангенциальный
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Поперечный (он же торцевой)разрез проходит перпендикулярно
оси ствола. Таким образом, на месте цельного ствола появляется
замечательная торцевая плоскость.
Радиальный разрез проходит вдоль через сердцевину ствола.
Тангенциальный разрез (в простонародье еще называется «косой
спил») проходит вдоль ствола, но удален от сердцевины на разное
расстояние.
Продукт каждого разреза обладает уникальной текстурой и цве
товой гаммой, специфическими качествами.

М ягкие лиственные породы
К ним относятся липа, осина, ива, тополь, каштан и ольха.
Древесина липы является наиболее мягкой (но оттого и легко ра
нимой) для резьбы и производства самых разнообразных изделий.
Липа встречается практически везде. Наюге Дальнего Востока или
в западном Закавказье сохранились целые леса с преобладанием
липы. Произрастает также в континентальной части России, в Ев
ропе. Часто липу можно встретить в городе. Один из самых извест
ных бульваров Берлина, например, так и называется — Unter den
Linden — «Под липами». Дерево живет в среднем 300-400 лет,
известны экземпляры, достигшие 1100 лет.
Под корой липы от наших глаз спрятана мягкая, однородная бе
лая древесина. Еще мягче ее можно сделать путем распаривания.
После качественной сушки натуральные свойства возвращаются
к древесине.
Как я уже говорил, липу легко обрабатывать, что бы вы с ней ни
делали. Вот и делают с ней все, что угодно, — режут, выпилива
ют, применяют в столярном и токарном деле. С другой стороны,
мягкость липы не так jok и хороша для мебель но го производства.
Здесь ее обошли более твердые «конкуренты». Но в народном
промысле липа практически не знает себе равных по популярно
сти. Посуда, домовая резьба, игрушки, сувениры — для всего этого
испокон веков использовали липу. И такие символы России, как
матрешки, богородские фигурки медведей и мужичков, расписная
посуда из Хохломы и еще многое другое, делаются — вы уже сами
догадались — именно из липы. Знаменитые русские лапти чаще
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всего плели из липового лыка — коры небольших молодых деревь
ев. Природную гибкость липы по достоинству оценили бондари
и ложкари: на Руси из липы изготавливали бочки, ложки, ковши
и другие замысловатой формы вещи.
Вязкость — еще одно замечательное свойство липы. О разделоч
ные и рабочие доски из липы не тупится нож и другой режущий
инструмент. Воды в древесине немного, она практически не рас
трескивается, доска не дает усушки и не короб ится. Поэтому липа
используется для изготовления «положительных» моделей для
литья — прототипов будущих изделий из металла и керамики.
И это еще далеко не все! Дерево липы отлично ме до носит. Мне
доводилось слышать, что за год одно дерево дает около 120 ки
лограммов меда. М ед и цветки липы применяются в лечении
простудных заболеваний. Веточку липы рекомендуют включать
в середину березовых и дубовых веников для русской бани. Масла
и другие компоненты липовых листьев снижают давление, сни
мают головную боль. Каклюбитель русской бани свидетельствую:
эффект есть!
Как видите, липа очень популярна: полезна с любой стороны, как
ни посмотри. Надеюсь, я пробудил у вас интерес к этому дереву.
Мне нравится резать по липе, но рекомендовать ее для первых
работ я бы все же не стал: очень уж легко испортить работу слу
чайным неловким движением. Да и достать липу не всегда просто.
Как вариант применяйте осину.
Осина, или тополь дрожащий, — заболонная порода из семей
ства ивовых. Уютно себя чувствует и в лесной зоне, и в лесостепи.
Умеренный и даже холодный климат ей вполне п о д х о д и т .
Осина имеет специфический горьковатый запах. Мягкая древеси
на радует глаз своей белизной, чистотой и однородностью, ино
гда имеет легкий голубоватый или зеленоватый оттенок. Осина,
как и гриб лисичка, не пользуется популярностью у червячков.
Ценится и такое свойство осины, как устойчивость к воздействию
солнечного света. Если древесина хранится и обрабатывается
в помещении, она долго не желтеет.
Из осины делают не только колья для охоты на вампиров. Она при
годна для производства посуды и игрушек. При горенкой дерево не
коптит, поэтому применяется в спичечном производстве. Человек
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быстро выяснил, что такая древесина долго не гниет в воде. Так из
осины начали делать легкие рыбачьи лодки, дранку (традицион
ный кровельный и строительный материал), срубы для колодцев.
Незаменима осина и при строительстве русской баньки. Светлая,
чистая, не боится влаги, не растрескается и не покоробится. Такая
баня будет долго радовать тело и душу.
Древесина хорошо подходиг для резьбы: умеренно усыхает, почти
не трескается. Однородная, режется в любом направлении, острый
инструмент дерево не мнет и не колет. Мне очень нравится осина: ре
жется легко, можно сказать, с песней, светлый цвет приятен для глаз.
С осиной мне всегд а просто и хорошо, как со старым другом. Совсем
сухая осина становится более твердой, обрабатывается резчицким
инструментом с некоторым усилием. При этом получаетсяхорошее
изделие с четкими контурами и выразительными мелкими деталя
ми. При шлифовке и полировке проблем также не возникает.
Осина более доступна для начинающего резчика, нежели липа.
В общем, если подводить итог, то сказать дурное слово про осину
язык не повернется. Всем она хороша. Настоятельно рекомендую
для первых «проб пера». На видеоуроках, посвященных резьбе по
дереву, использована осиновая доска.
Ива — порода с красно-бурым ядром. Заболонь обычно узкая, име
ет белый цвет. Внешний вид ив достаточно разнообразен — в се
мействе встречаются как высокие деревья, так и кустарники.
Древесина ивы широко используется в хозяйственной деятель
ности человека. По качеству она практически не уступает липе:
мягкая, легкая, вязкая. Из ивы получается добротный спортивный
инвентарь, например ракетки для большого тенниса. Ива хорошо
точится и режется, применяется в производстве разнообразной
домашней посуды. Красивую мебель производят как из обрабо
танной древесины, так и из ивовых прутьев. Говорят, из ивы также
получаются удобные протезы, но, на мой взгляд, проверять все же
не стоит. Раньше ива применялась как материал для дуг конской
упряжи, обручей. Из досок делают отличные ульи. Из прутьев
плетут коризины, весьма удобные для походов за грибами. Корой
ивы можно дубить кожу, красить шелк и шерсть.
Тополь — быстрорастущее дерево семейства ивовых, заболонная
порода. Тополя примерно в 35 лет уже считаются взрослыми
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и поражают внушительными размерами. По-латыни называется
populus — от слова «народ», поскольку с незапамятных времен
используется для озеленения городов, в особенности площадей
и иных мест, где обычно собираются люди.
Древесина тополя достаточно легкая и мягкая. Она обычно одно
родна, рисунок текстуры выражен слабо, годичные кольца замет
ны на любом срезе. Иногда в центре дерева появляется ложное
ядро. При грамотной сушке тополь практически не растрескива
ется, легко поддается резчицкому и столярному инструменту.
Комель черного тополя, как правило, обладает особой текстурой,
поэтому обычно применяется в мебельном производстве для из
делий с последующей отделкой, производства фанеры и шпона.
Также пригоден тополь для изготовления посуды, разной до
машней утвари. Тополь растет быстро, поэтом}''из него получают
бумагу и картон, биотопливо.
Каштан — съедобный и не очень — ядровая порода. Срезаем де
рево и видим: заболонь достаточно узкая, светло-желтая, хорошо
просматриваются годичные кольца. Ядро каштана похоже на ду
бовое (о нем позже) — желто-коричневое, однако сердцевинные
лучи не заметны. Естественный ареал произростания — южные
широты. В умеренном климате обычно произрастает там, где его
посадил человек, — в садах, парках, вдоль аллей.
Древесина каштана имеет специфический серый оттенок. Подхо
дит для резьбы по дереву и отделки. Каштан используют также
в мебельном производстве в виде фанеры, шпона. Находит при
менение у бондарей. Из коры в дубильном промысле получают
черную и бурую краски.
Ольха — род деревьев и кустарников из семейства березовых.
Порода заболонная. Как и тополь, имеет ложное ядро.
Интересно, что название ольхи фактически производное от сло
ва «олово», она была названа так из-за белого цвета древесины.
Латинское название происходит от слов «питаемый рекой»,
«прибрежный», что подчеркивает любовь ольхи к воде. Дерево
произрастает в умеренных широтах, горах Азии и Южной Амери
ки. На постсоветском пространстве чаще всего дело приходится
иметь с ольхой клейкой, восточной или серой.
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Цвет древесины ольхи мне напоминает укушенное яблоко: толь
ко что срубленная ольха белая, но на воздухе быстро краснеет
до бурых оттенков. Далее к необычному окрасу прибавляется
сероватый оттенок. Годичные кольца и сердцевинные лучи нево
оруженным глазом почти не заметны. В массиве дерева обычной
находкой являются «сосудики» в виде мелких царапин. На стволе
ольхи, бывает, встречаются капы — наросты необычной формы
и окраски. Такая древесины ценится дороже, чем обычная, из-за
неповторимой окраски волокон.
Древесина ольхи мягкая и легкая, поэтому режется без особых
усилий, при высыхании дерево мало коробится. Не сопротив
ляется таким процедурам, как травление и полировка. Там, где
нет других мягких пород, местные резчики не брезгуют работать
и с ольхой.
О стойкости ольхи к воде слышали все. Поэтому, когда требова
лись подпорки в шахты, балки для сруба колодца или строитель
ные материалы для сырых мест, искали ольху. Из коры ольхи
получают уже хорошо нам известные дубильные вещества, стой
кую черную краску. Шишечки ольхи используются в народной
медицине, стружка дерева идет на копчение мясных и рыбных
деликатесов. Как представил, так сразу и кушать захотелось.
Предлагаю перекусить и двигаться дальше.

М ягкие хвойные породы
Здесь мы рассмотрим кедр, сосну и пихту.
Кедр — настоящий великан в семействе сосновых. Встречаются
поистине огромные экземпляры с толщиной ствола до 2,5 м и воз
растом до 900 лет! Такие деревья, как кедр сибирский и кедр ко
рейский, на самом деле — сосны. Их название неслучайно, дано по
ареал}'' произрастания. По той же логике один из кедров назвали
европейским.
У кедра среди обширной розовато-белой заболони можно без
труда отыскать бурого цвета ядро. Здесь также встречается раз
ветвленная сеть «метро» — смоляных ходов, иногда даже со «стан
циями для пересадки». Хорошо выделяется рисунок годичных
колец. Думаю, никто из видевшихтекстуру кедра не возразит, если
я скажу, что она красива и имеет приятный цвет.
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Легкая и мягкая древесина кедра долго не портится гнилью,
отлично поддается столярном}7 инструмент}7, хорошо точится на
токарных станках. Некоторые резчики делают кедровые скульп
туры для садов и парков.
Из кедра получается качественный строительный материал,
хорошая мебель, деревянные карандаши. Ценны также кедро
вые орехи. Помимо того что они просто вкусны и пригодны для
изготовления отличных настоек и лечебных бальзамов, они еще
используются как сырье для получения кедрового масла. Из оре
хов делают скипидар, а остатки превращают в канифоль.
Сосна — яркий представитель хвойных пород. Являетсяедва ли не
самой распространенной из семейства сосновых. Занимет огром
ные территории в Европе, Азии и Северной Америке. Предпочи
тает скалистые и песчаные почвы, в северных широтах и в горах
обычно растет в виде мелкого кустарника. Многие виды сосны
похожи на кедр.
Сосну относят к ядровым породам. Заболонь на свежем спиле
обычно желто-белого цвета, но достаточно быстро темнеет. Тек
стура неоднородная, с четко выделенными годовыми слоями на
любом срезе. Часто можно наблюдать цветовые переходы от более
молодых слоев к более старым. Обычным явлением считается
присутствие смоляных ходов. Поэтом}7перед обработкой сосну не
обходимо как следует обессмолить. Д ля этого берут либо раствор
ацетона в воде в соотношении 1: 2 или 1 : 3, либо слабый (3—10 %)
раствор кальцинированной соды или щелочи. После удаления
смолы следует незамедлительно начинать работу, иначе дерево
может быстро загнить и работать с ним станет гораздо труднее.
Древесина у сосны прочная и мягкая. Подкупает ее доступность
и низкая цена.
Опытные резчики делают великолепные работы, используя сухо
стой. Для поделок выбирают определенные участки.
Кто из нас не находил подарков под новогодней елкой? Пожалуй,
ель — самое праздничное дерево семейства сосновых. Это широко
распространенная в Европе и Азии хвойная порода. Встречается
в южных широтах и Северной Америке. Самым многочисленным
представителем является ель обыкновенная, она же европейская,

Глава 1. Взглянем на дерево

в России в промышленных масштабах также используется ель си
бирская. Латинское название, скорее всего, происходит от слова
«смола». Да уж, сложно найти более смолистую древесин}7, чем
у данного семейства!
Ель относят к безъядровым спелодревесным породам. Текстура
полосатая, древесина состоит из ровных слоев, похожа во многом
на сосновую. Почти белая на свежем спиле заболонь со временем
темнеет, часто имеет так называемые смоляные ходы. Удиви
тельно, но сама древесина при этом смолы практически не дает.
Особенность ели — твердые, как камень, сучки, легко выпадающие
из дерева при распиле. Древесина ели легкая, мягкая, достаточно
пластичная. Используется резчиками, столярами, строителями.
Небольшая смолистость позволяет дереву дольше сохранять свой
вид и качество. Но твердые сучки и «полосатое» строение иногда
мешают обрабатывать дерево.
Из ели часто делают бумаг}'. Древесина обладает хорошими аку
стическими свойствами, свои песни поет нам голосами скрипок,
гитар, пианино и даже балалаек.
Пихта — интересный представитель семейства сосновых, у кото
рого шишки растут вверх. Вероятно, название дерева появилось
от немецкого слова Fichte, что значит «ель». Лучше всего пихте
подходят умеренные широты всего Северного полушария.
Необычна пихта не только шишками. Она еще и рекордсмен семей
ства по мягкости и легкости древесины. Пихта — заболонная поро
да, в массиве не встречаются смоляные ходы. Древесина обладает
красивой текстурой, поэтом}7шпон из нее используется для отделки
мебели. По прочим свойствам древесина пихты похожа на еловую,
но имеет серьезный недостаток — сильно коробится присушке. Это
ограничивает использование пихты для резьбы и скульптуры.

Лиственные породы средней
твердости
К лиственным породам средней твердости обычно относят березу
и вяз (ильм).
Береза — одно из самых популярных деревьев в культуре многих
народов, в том числе и славянских. Широко распространена во
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всем Северном полушарии, разве что в Африке вы березок не
встретите. Но на севере России, в Скандинавии или на острове
Гренландия вы легко найдете белую красавицу — и не одну. На
звание дерева, вероятнее всего, произошло от старославянского
слова «белеть».
Порода эта заболонная, древесина не имеет ядра. Заболонь одно
родного белого цвета, обычно с заметным розовым или желтым
оттенком. Твердость древесины средняя, дерево очень прочное,
достаточно упругое. Сердцевинные лучи узкие, мелкие и много
численные, их можно наблюдать на радиальном срезе. Благодаря
им древесина имеет рельеф и отражает падающий свет в разной
степени в зависимости от угла падения. Древесина березы настоль
ко светлая, что вряд ли по лучится незаметно склеить поделки из
разных кусков: неизбежно будут видны клеевой шов и отличия
в тоне. Наиболее красивую текстуру имеет нижняя, комлевая часть
ствола дерева. Отмечу самую знаменитую березу — карельскую.
Она обладает особой, неповторимой текстурой, очень ценится
в мебельном производстве — цельная и виде шпона.
Древесина березы широко доступна. Если у вас в руках хороший
инструмент, то обрабатываться береза будет без лишних трудно
стей. Поэтому любят березу и строители, и столяры, и мебель
щики. Еще из нее получается качественный лущеный шпон,
а значит, и фанера. Из березы делали и делают деревянные части
инструментов, холодного и «горячего» оружия. Если лыжи на
вашем балконе деревянные, то скорее всего они из березы. Час
то из березы делают поддоны для погрузчиков, поэтому склады
различных организаций являются потенциальным источником
древесины для начинающего резчика.
Как я уже отмечал, не возникает трудностей с пилением, строга
нием, сверлением, полировкой березы. Похожими свойствами
обладает и березовый кап. Это относится почти ко всем видам
березы, но читатель с Камчатки справедливо возразит. Дело в том,
что в тех краях существует каменная береза. Как вы понимаете,
названа она так неслучайно.
Итак, древесина березы режется в любом направлении. Обычно из
березы делают мелкие поделки. Древесина очень чувствительна
кизменению влажности итемпературы, поэтому большие изделия
начинают коробиться. На открытом воздухе она и вовсе загнивает,
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даже если на изделие не попадает дождь и снег. Для того чтобы
уберечь поделку, ее традиционно покрывают защитным слоем
масла (более подробно об этом и других способах защиты дерева
читайте в главе «Конечная обработка изделий из дерева»). Если
проводить «грибную» аналогию, то береза как сыроежка — бела
и любима червячками. Это также следует учесть при работе.
Заготавливать березовый сок следует в марте-апреле, веник для
бани — в начале-середине июня, а древесину для резьбы — позд
ней осенью.
Вяз, он же ильм, — грациозный представитель семейства вязовых
(ильмовых). Неприхотлив и вынослив, поэтому встречается как
в южных, так и в северных широтах.
Относится вяз к ядровым породам, ядро бурое. Заболонь светлокоричневая, широкая, иногда с фиолетовым оттенком. Древесина
прочная и достаточно плотная, но при этом хорошо гнется. Поэто
му и делают из вяза ободья колес, самые разные дуги, применяют
его для отделки машин и вагонов. Это же его свойство обычно
используется в мебельном производстве, в строительстве.
К родственникам вяза относится похожий на него карагач. Это
южное дерево обладает специфической текстурой. Обычно пере
рабатывается в фанеру, идет на несложную мебель.

Лиственная твердая древесина
В этом подразделе рассмотрим такие деревья, как дуб, ясень, клен,
бук, платан и самшит. Кроме этих красавцев, к твердым породам
относятся деревья, растущие во дворе, в сад}7: яблоня, груша, орех,
вишня с черешней, рябина. Чтобы не утомлять читателя, расскажу
о фруктовых деревьях совсем коротко.
Д уб встречается повсеместно в умеренных широтах, в жарком
климате ищет места похолоднее, отчего часто «залазит» на горы.
Если про дуб говорят на территории бывшего СССР, то традици
онно подразумевают дуб черешчатый, в Европе — дуб скальный
или болотный, в США — болотный или виргинский. Интересно,
что многие дубы, по сути, вечнозеленые растения.
Дуб — ядровая порода, ядро темно-красное или даже коричне
вое. Заболонь светло-желтая, древесина радует глаз красивой
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текстурой и цветом. Внешний облик дуба-великана чувствуется
и во внутреннем рисунке — мощный и даже грубый, некоторые
участки заболони отличаются удивительным блеском.
Дуб успешно сопротивляется гниению. Древесина твердая, очень
прочная, плотная. Оттого большие поделки из дуба весьма и весь
ма тяжелые. Думается, транспортировку мебели из массива дуба
рано или поздно обязательно включат в олимпийскую программу
для тяжелоатлетов.
Дуб пользуется у резчиков уважением и любовью, для хорошего
мастера он отличная резная порода. Относительно легко обрабаты
вается инструментом, может гнуться. Поэтому дуб широко исполь
зуется как для резьбы, так и во внутренней отделке. Почти вечными
получаются из дуба мебель, фанера, паркет. В дубовых бочках хра
нят продукты перегонки виноградного и пшеничного сырья — и мы
имеем такие алкогольные напитки, как коньяк, бренди и виски.
Иногда встречаются дубовые запарники для русской бани.
Отдельно упомянем так называемый мореный дуб. История его
появления простая: рос дуб на берег}7реки, подмыло берег, дере
во упало в воду и пролежало там не один десяток лет. При этом
дуб приобрел исключительную твердость, красивый темный цвет
и очень понравился настоящим ценителям. Сейчас распростране
ны промышленные методы морения дуба, а также отделка менее
ценных пород под мореный дуб.
Клен — грациозное дерево, растущее в Европе, Азии, а также заве
зенное в Северную Америк}7. В Азии можно встретить несколько
видов, в основном ближе к южным широтам. Клен — безъядровая
порода. Заболонь почти всегда светлая, часто с отблеском, иногда
имеет красно-бурый оттенок. Годичные кольца и сердцевинные
лучи хорошо видны на любом срезе. Специфические мелкие
штришки текстуры можно созерцать после радиального среза.
Наиболее красивой считается древесина явора: она обладает кра
сивым желтоватым оттенком.
Общими для всех видов клена являются такие качества, как твер
дость, прочность, внушительная плотность. Древесина хорошо
режется, при этом срезы получаются четкие и очень гладкие. Но
из-за твердости породы все же иногда надо приложить некоторое
усилие.
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Клен — отличный медонос, часто именно он спасает голодных
пчел весной. Грациозные клены украшают парки, скверы, город
ские улицы. В странах Северной Америки из клена делают кегли
и бейсбольные биты, а также получают знаменитый кленовый
сироп для кулинарии.
Ясень — представитель семейства маслинных, произрастает в сред
них и южных широтах на влажных и плодородных почвах. Пред
положительно название произошло от слова «ясный», так как
листва редкая и хорошо пропускает свет, на солнце дерево будто
само светится. Ядровая порода, ядро светло-бурое. Заболонь бело
го или серого цвета с розовым или желтоватым оттенком. Текстура
красивая, из-за грубых волокон напоминает текстуру дуба.
Древесина ясеня очень крепкая, прочная, можно сказать, вяз
кая. При сушке не трескается, хорошо поддается любой отделке.
По свойствам древесина ясеня похожа на древесину дуба, поэтом}7
часто применяется вместо нее. Любят ясень мебельщики, произ
водители спортивного инвентаря, строительного инструмента,
всевозможных транспортных средств. С давних времен древесин}7
ясеня использовали в оружейном деле, поэтому дерево считали
мужским, олицетворявшим грозных божеств войны, мести.
Сегодня настойки коры, листьев и плодов используются в меди
цине. Плоды съедобны, богаты жирами. Как и клен, весной ясень
дает сладкий сок, который употребляют в пищу.
В двух словах расскажу о типично южных представителях группы
«твердых»: буке, платане, самшите.
Бук восточный мне удалось встретить на Кавказе вблизи скалы Ки
селева под Туапсе, а также вКрыму. На склонах украинских Карпат,
как и во всей Европе, растет бук лесной. Интересно, что печально
известное место Еухенвальд в переводе с немецкого буквально на
зывалось «буковый лес», поскольку там произрастал бук.
Бук относят к заболонным породам, древесина его светлая, с оран
жевым оттенком и впечатляющейтекстурой, особенно на радиаль
ном разрезе. Окраска обычно изменяется с возрастом дерева до
розовато-коричневой. Годовые кольца четко выражены на любом
срезе. Тонкие сердцевинные лучи окрашены в более темный по
сравнению с древесиной цвет. Благодаря им бук имеет особую
текстуру — как бы в небольшие крапинки и пятнышки.
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Буковая древесина хорошо гнется, прочная, но нестойкая к загни
ванию, поэтом}7для поделок вне дома не используется. Бук — твер
дый, плотный и легко поддающийся любой обработке материал.
Его можно смело резать и шлифовать, он красив после покраски
или иной отделки.
Из бука можно получить изысканную гнутую мебель, музыкальные
инструменты и их отдельные детали, шпон для фанеры и прочих
целей. Из небольших изделий отметим чертежно-измерительные
приборы, тарные емкости, паркетную доску.
Платан, он же чинара, — кавказская ядровая пор ода. Ядро крас
но-бурое, заболонь серовато-бурая или белая. В декоративной
текстуре заметны сердцевинные лучи более насыщенного цвета.
Древесина плотная, тяжелая, достаточно твердая. При сушке
почти не усыхает, не гниет, при должном напоре хорошо режется
и обрабатывается. Из платана делают художественные и столяр
ные изделия, мебель.
Самшит любит тепло, поэтом}7растет в южных широтах. Обычно
имеет вид небольших кустарников. Латинское название buxus
произошло от греческого «плотный», что подчеркивает впечат
ляющую твердость породы. В одном из литературных произве
дений пионеры называли неисправимого двоечника не «дубом»,
а «самшитиком».
Древесина заболонной породы, текстура однородная, имеет от
тенки желтого цвета. Невероятно твердая, плотная. Из самшита
делают небольшие изделия, которые должны бьггь прочными:
ткацкие челноки, детали музыкальных инструментов, шахматные
фигуры, пуговицы, измерительные приборы. Причиной почти
полного уничтожения породы в недавнем прошлом стало про
изводство досок для гравюр. Используется и для резных работ,
но древесина самшита довольно дорогая.
Яблоня, как ни удивительно, представитель семейства розовых.
Любит умеренный климат. Произрастает практически на любом
дачном участке, в каждом саду. Хорошо известна всем в первую
очередь плодами-яблоками. Но это не единственное ее достоин
ство! Древесина яблони твердая, прочная, в некоторой степени
вязкая. Это ядровая порода, имеет красное или бурое ядро и за
болонь нежного желго-розового цвета. В рисунке волокон штрихи
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сердцевинных лучей или годичных колец практически не выраже
ны. Нет проблем с резанием и отделкой древесины, она пригодна
для токарных работ.
Основное применение древесины яблони — изготовление фане
ры, частей музыкальных и столярных инструментов, чертежных
и письменных принадлежностей. Мебель из яблони очень редкая
и поэтому дорогая. Также среди знатоков ценятся всевозможные
поделки вроде шкатулок и портсигаров из яблоневых капов.
Груша тоже родом из семьи розовых. В отличие от яблони, растет
ближе к югу, однако мичуринцы не дремлют, и уже ходят слухи
про морозоустойчивые сорта.
Порода заболонная, спелодревесная. Древесина имеет приятный
розовато-бурый, иногда с оттенками красного цвет, текстура ра
дует глаз: просто создана для маленьких домашних скульпгурок!
Груша твердая, прочная, почти не коробится при сушке, легко
окрашивается и лакируется. Ее можно резать во всех направлениях.
Из древесины груши несложно создать поделки, имитирующие
черное или красное дерево.
Если случайно увидите мебель из груши, она, поверьте, запом
ниться вам надолго. Хорошо звучат «грушевые» музыкальные
инструменты. Из небольших вещей упомянем чертежно-измери
тельные приборы, резные скульптуры.
Орех. По ареал}7 произрастания в первую очередь выделим ти
пичного европейца и южанина — грецкий орех (он же царский,
он же волошский, он же кавказский) и жителя Востока — мань
чжурский орех. Справедливости ради отметим, что маньчжурский
орех неплохо себя чувствует и в средник широтах с умеренным
климатом.
Орех — ядровая порода. Обычно ядро коричневого цвета, а забо
лонь серая, порой с самыми неожиданными оттенками. Древес
ный рисунок лучше увидеть воочию, но если о нем рассказывать,
то выглядит это так: красивый, с узорами и волнами, с широкими
мощными разводами. Хороша древесина для резьбы — почти не
крошится и позволяет вырезать мелкие элементы, легко гнется.
После отделки древесина буквально преображается и становится
красивого насыщенного коричневого цвета с великолепным ри
сунком.
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Классическое изделие из ореха — приклад и ложе к охотничьему
гладкоствольному ружью. Распространены резные вещи из ореха,
ценятся поделки из орехового капа.
Вишня и черешня — обитатели средних и еще в большей мере
южных широт. Относятся к роду сливовых, их плоды — сладкие
ягоды.
Это ядровые породы. Заболонь желтая с оттенками серого, ядро
буро-коричневое. Дерево достаточно твердое, вполне прочное. Ре
жется и отделывается без особых трудностей. О крупных поделках
из вишни мне ничего не известно, это, скорее, небольшие вещицы
из серии «сделай сам».
Рябина — дерево из семейства розовы х с гладкой корой, до
15-20 метров в высоту. Неприхотлива, поэтом}7 распространена
и в Европе, и в Азии, и в Северной Америке. Ядровая порода, на
широкой светлой заболони розового цвета выделяется бурое ядро.
Древесина твердая, плотная, тяжелая и прочная, плохо горит.
Хорошо отражает удары, поэтому из рябины делают ручки для
ударных столярных инструментов, всевозможные зубья, резные
изделия и многое другое, от чего требуется высокая надежность
и прочность.

Твердые хвойные породы
П редставители данной группы — лиственница, кипарис, тис,
можжевельник.
Лиственница — элегантная и широко распространенная порода
семейства сосновых. Неприхотлива, главное для нее — достаточ
ное увлажнение и свет. Поэтому часто растет на моховых болотах
и в переувлажненных местах. Выдерживает крепкие морозы и бы
стро растет в хороших ус лов иях, живет до 8оо лет. Распространена
на востоке Азии и в Северной Америке.
Древесина у лиственницы имеет желто-красное ядро и желтовато
белую заболонь. Хорошо видны годичные кольца, граница забо
лони и ядра обычно четкая. Текстура красивая, своеобразная.
На фоне других хвойных пород лиственница выделяется высо
кой плотностью, крепостью и упругостью древесины. Буквально
пропитанная смолою, лиственница — одно из самых тяжелых
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хвойных деревьев. Поэтому и держится на воде, как топор без то
порища, а при обработке быстро изнашивает инструмент. В воде
не гниет, а становится еще более твердой. Это свойство было за
мечено, и из лиственницы начали делать опоры мостов, плотины,
корабельные днища — в общем, все, что имеет прямой и долгий
контакт с водой.
Из лиственницы делают мебель, строительные и отделочные ма
териалы. Она может служить сырь ем для бумаги. Выделяют из нее
смолу-живицу. В коре лиственницы содержится много дубильных
и красящих веществ.
Кипарис — красивое растение семейства кипарисовых. Любит
южные широты. Главнаяулица города Судака (Крым) называется
Кипарисовой аллеей. В Сочи красивые ухоженные кипарисы ра
дуют глаз в парке «Ривьера». Но неплохо себя чувствует растение
и в умеренном климате, где обычно высаживается для красоты.
Существуют невысокие, комнатные виды кипариса.
Из всех видов только кипарис обыкновенный относят к заболонным, остальные — ядровые. Заболонь светло-желтого цвета с розо
вым оттенком, практически невозможно разглядеть сердцевинные
лучи. Древесина однородная, прочная, плотная, но достаточно
легкая. Обладает приятным запахом, который даже отпугивает
некоторых вредных насекомых. В массиве дерева нет смоляных
ходов, но смолы сравнительно много. Это делает древесину весьма
долговечной (как и мумий, забальзамированных с использова
нием кипарисового масла). Обработка кипариса происходит без
особыххлопот: он неплохо режется и точится. Считается, что Ной
построил ковчег из кипариса.
Из этого дерева получаются впечатляющие резные работы, за
мечательная и очень качественная мебель. Отдыхающие на юге
с удовольствием покупают маленькие кипарисовые сувениры.
Христиане делают из кипариса церковные принадлежности.
Тис — южное хвойное дерево семейства тисовых. Растет больше
вширь, редко бывает выше 20 метров, но толщина может достигать
5 метров. Встречаются долгожители с возрастом 3000-4000 лет.
Древесина содержит красно-коричневое ядро, опоясанное узким
кольцом бежевой заболони с темными и светлыми прожилками,
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с легким блеском. Смачивание водой придает дереву фиолетовый
отлив. Текстура привлекательна и оттого очень декоративна,
годичные кольца отчетливо выдают себя замысловатыми вол
нистыми границами. Несмотря на то что дерево хвойное, смолы
в нем нет. Древесина тиса твердая и плотная. Хорошо поддается
столярным и токарным работам, заключительной отделке. Изде
лия из тиса славятся впечатляющей долговечностью.
Красивым рисунком тиса можно наслаждаться часами, поэтому
мебель из него не надоедает и очень ценится. Такие же прекрасные
получаются из тиса материалы для отделки интерьера. Дерево
пользуется популярностью среди резчиков и токарей. Ценятся
небольшие резные работы и домашние скулыггурки— отчасти
еще из-за того, что это достаточно редкое дерево.
Можжевельник, он же верес, — невысокий представитель семей
ства кипарисовых. Растет на севере ив средних широтах Северного
полушария, но неплохо себя чувствует в Африке и на юго-западе
Северной Америки. Также известен под именем «арча». Можже
вельник редко вырастает до «деревообразного» вида — чаще всего
это крупный колючий кустарник.
Древесина можжевельника имеет ядро буро-красно-желтоватых
тонов, розавато-белую заболонь с четко видными годичными
кольцами. Годичные кольца лучше всего дополняют текстуру на
продоль ном срезе, делая ее неповторимой. Дерево обладает завид
ной прочностью, хорошо точится. Можжевельник — небольшое
растение, поэтом)7для крупных изделий он никак не годится. В ос
новном из можжевельника вырезают маленькие поделки, милые
и очень пахучие сувениры, игрушки, карандаши, иногда трости.

Иноземная древесина
Здесь расскажу о группе красных деревьев (рассмотрим махагони),
палисандре, секвойе и эбеновом дереве.
Зачастую, если человек слышит сочетание «красное дерево», он
представляет себе растение с красной корой/листьями/древеси
ной (нужное подчеркнуть). На самом деле, это не один-единственный вид, а целая группа, у всехчленов которой древесина красного
цвета с различными оттенками. Все эти растения — иностранцы,
поэтому и имена их трудно выговорить. Например, махагони,
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макаре, белинга и другие — известно много пород с красным
деревом под корой. Красное дерево, после некоторых операций
ставшее мебелью, вызывает восхищение, поэтому ценится ме
бельщиками и потребителями. Думаю, не ошибусь, если назову
красное дерево наиболее востребованным в нынешнем мебельном
производстве.
Махагони — самое известное среди красных деревьев — считает
ся особенно красивым благодаря насыщенному красному цвету
и чередованию в текстуре полос коричневых и красных оттенков.
Растение любиг тепло и влагу, поэтому растет в Южной Америке
и Австралии, попадается в Африке.
Порода ядровая, заболонь, вопреки ожиданиям, белая, но доста
точно узкая, а вот ядро четко выделяется своим красно-буро-коричневым цветом (мысленно смешайте эти цвета, и вы получите
примерное представление о ядре махагони). Древесина имеет
среднюю твердость, не очень плотная, поэтом}7 ее легко можно
резать и отделывать. При правильной сушке обычно не трескается
и не коробится.
Палисандр — любитель тропического климата. В древесине четко
выделяется буро-коричневое или вовсе коричневое ядро, окайм
ленное узкой, обычно бежево-кремового цвета, заболонь ю. В ядре,
внимательно присмотревшись, можно найти темно-коричневые
или даже черные полосы, а годичные кольца вы увидите лишь
при тщательном изучении древесины.
Дерево твердое, плотное и оттого довольно тяжелое. При сушке
древесина усыхает незначительно. Хорошо поддается обработке
и отделке. Из палисандра делают мебель, массивные музыкаль
ные инструменты, резные предметы малого и среднего размера.
Секвойя — это настоящий гигант, к тому же еще и долгожитель.
В тропической части Америки встречаются отдельные экземп
ляры высотой более ю о метров, диаметром у земли 15 метров
и возрастом более 5000 лет!
Секвойя — ядровая хвойная порода с узкой белой заболонью
и ядром красно-коричневых оттенков. Рисунок годичных колец
хорошо заметен, древесина достаточно твердая, из-за смолы слабо
поддается гниению. Аналогом древесины секвойи можно считать
еловую: цвету ник, разумеется, разный, но по ряд}7механических
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свойств они очень схожи. По этой причине, на мой взгляд, еще
существуют древние леса секвойи. Если же выпадает возможность
использовать настоящую секвойю, то обычно из нее делают ме
бель, небольшие декоративные фигурки, иногда получают шпон
для отделки.
Всегда завораживающий, чарующий эффект производит черное,
или эбеновое, дерево. Это индийское дерево очень редкое, потому
ценится вдвойне.
Ядровая порода, заболонь белая, а вот древесина ядра радикаль
ного черного цвета с почти незаметным рисунком годичных
колец. Для имитации черного дерева используют черную тушь
или гуталин — настолько черная его древесина. По твердости
черное дерево сравнимо с самшитом, поэтому по механическим
свойствам и прочности едва ли найдет себе равных. Вот почему
древесина эбенового дерева пользуется таким спросом. К работе
с настоящим черным деревом резчики приступают, только будучи
настоящими мастерами своего дела, работают медленно и акку
ратно — второго шанса поработать со знаменитой древесиной
может и не представиться. В дело идут даже небольшие части,
поэтому вы можете встретить мелкие украшения или клавиши
инструментов, токарные изделия из эбенового дерева.

Ишем древесину для поделок
Путешествие в волшебный мир резьбы по дереву лучше начинать
с березы, осины и, возможно, липы.
Осина хорошаво всех отношениях: режется хорошо, имеет прият
ный запах, древесина светлая и достаточно прочная. Существует
мнение, что в осине инструмент вязнет, возможно, это связано
со спецификой роста отдельных деревьев. В целом же проблем
возникнуть не должно.
Береза также является подходящим материалом для первых ша
гов. В номинацию «дерево для новичков» ее можно выдвигать за
доступность и хорошие механические качества.
Липа очень мягкая, поэтому ее легко резать. Но есть и трудность:
годится лишь предельно острый инструмент, который будет
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резать дерево, а не мять его. Поэтому, если ваш инструмент не
очень хорошо заточен, лучше выбрать древесин}7пожестче.
Плохим выбором, несмотря на широкую доступность, будет сосна:
она требует обессмоливанияиктому же плохо режется из-за раз
ных по твердости годичных слоев. При работе с сосной требуется
некоторый опыт и терпение, а посему не следует начинать работу
с нее: вы рискуете разочароваться в резьбе.
При самостоятельной заготовке древесины вы проходите с ней
трудный и долгий путь (в несколько месяцев, а иногда и лет): от
дерева, спиленного в лесу, до высушенного и готового для рабо
ты — на вашем столе. Разумеется, возрастает цена ошибки — край
не обидно будет из-за недостатка опыта получить после сушки
растрескавшуюся и негодную для резьбы древесин}7.
Расскажу буквально в двух словах о процессе сушки. Сразу отмечу,
что есть древесина, которую просто невозможно высушить без
значительного изменения ее формы и объема, например пихту.
Здесь мы рассматриваем породы, ведущие себя адекватно в про
цессе сушки.
Где нет воды, там нет жизни. Любое живое существо на Земле
содержит в себе воду, не являются исключением и деревья. Воз
можность переработки, отделки и хранения древесины напрямую
зависит от ее влажности. При высыхании вся древесина в большей
или меньшей степени подвергается усушке — уменьшению раз
меров начальной заготовки. Хуже, когда при этом она еще и ко
робится, то есть выкручивается, изменяет свою форм}7. Основные
направления этой «подрывной деятельности» усушки показаны
на рис. 1.2. Из рисунка видно, например, почему не пользуется
популярностью доска из сердцевины: она изменяется во всех на
правлениях. Оптимальным является вариант, указанный стрел
кой: дерево усыхает равномерно, процесс резьбы будет проходить
вдоль волокон (позже я поясню, почем}7это важно).
Чтобы заготовка при сушке не растрескивалась и не коробилась,
следует растягивать процесс. Естественное высыхание может
длиться дни, месяцы или даже годы. При этом воздух должен
иметь одинаково свободный доступ ко всей поверхности древеси
ны. На предприятиях по переработке древесины доски чаще всего
укладывают в специальных сушилках на некотором расстоянии
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друг от друга, сушат при небольшой температуре. Это позволяет
сократить время процедуры с наименьшими последствиями для
древесины. Аналогом такой сушилки можно с некоторой натяж
кой считать теплое помещение с периодической циркуляцией
воздуха (попросту — проветриванием), но без сквозняков. Как
видите, сушить деревянные заготовки — дело хлопотное. Надеюсь,
я убедил вас искать уже сухое дерево.

Рис. 1.2.

Основные направления усыхания и коробления древесины

Итак, приведу основные аргументы против самостоятельной за
готовки древесины.
* Найги, спилить, первоначально обработать и перевезти де
рево в одиночку и без специальных приспособлений невоз
можно.
* Вы начинающий резчик и не станете ждать месяцы или даже
годы для получения сухой заготовки.
* Древесину во время сушки надо где-то держать. Хорошо, ко
гда есть подсобное помещение или мастерская, но часто они
недоступны.
* Первый блин часто бывает комом, поэтому результат первой
сушки без участия опытного человека может вас разочаро
вать.
* Вокруг при желании можно найти массу напрасно пропадаю
щей древесины. Достаточно только знать, где искать.
Я не случайно упоминал о применении различных пород де
рева — эта информация может стать вашим ориентиром в поиске
уже обработанного, а значит, практически готового для резьбы
дерева. Вот несколько мест, где может «скрываться» вполне при
годная для наших целен древесина.
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Легче всего прийти в магазин или к заготовителю и купить нуж
ную древесин}'. Но это не всегда возможно по разным причинам,
поэтому рассмотрим другие пути поиска древесины.
Можно заглянуть в столярные мастерские. Древесина здесь чаще
всего родная, без изысков. Как правило, всегда есть ненужные
обрезки, которые вы сможете использовать для поделок.
Лесопилка — настоящая «золотая ж ила». Буквально под ногами
здесь могут лежать любопытные образцы. Но не забудьте уточ
нить, какие породы деревьев распиливают, чтобы не напороться
на ту же сосну. К тому же влажность древесины на лесопилках
большая, и обычно требуется длительная сушка.
Предприятия — производители строительных материалов из
дерева также часто устраивают распродажу остатков своей про
дукции. Иногда это фактически превращается в раздачу (если
сопоставить цен}7начальную и после скидки).
Более редкую древесину можно поискать у производителей мебе
ли. Разумеется, речь идет не о предприятиях, собирающих недо
рогую мебель из ДСП, нас интересуют в первую очередь конторы
по производству мебели из массива. Сегодня их можно найти во
всех крупных городах и, разумеется, через Интернет.
Иностранную древесин}7 можно искать на складах предприятийимпортеров, работающих с закупками крупных товаров. Ведь
то, что для нас редкость, для южных стран — обычное дерево, из
которого могут производиться тарные ящики. Так иногда можно
найти очень необычные породы.
Отечественные предприятия также могут порадовать готовой дре
весиной: ящики различных размеров и поддоны для погрузчиков
часто изготавливают из березы. Черенки для лопат традиционно
делают березовыми. Диаметр такого черенка позволяет исполь
зовать его для мелких резных и скульптурных работ.
Часто можно найти неплохие заготовки в старой мебели. Некоторые,
пусть не всегда массивные, детали все же делаются из дерева.
Иногда могут здорово выручить плотники, занимающиеся со
временным строительством, — обшивка стен парных заведений
делается из липы и осины.
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Не проходите мимо плановых обрезок деревьев: в городах часто
можно встретить липы, а значит, отрезанная ветка средних разме
ров в наших глазахтеперь выглядит как потенциальная заготовка
для небольших резных работ. Осенние обрезки плодовых деревьев
в садах также могут стать источником веток-заготовок.
Разумеется, ветки следует сушить, но процесс происходит быстрее
по сравнению с большими заготовками. Если вы решили заняться
сушкой небольших веток, придерживайтесь следующих правил.
Во-первых, следует снять с дерева кору, оставив только неширокие
кольца на краях заготовки (рис. 1.3). Во-вторых, следует хорошень
ко замазать торцы водоотталкивающим покрытием, например
пластилином (слой толщиной 5 -10 мм). Иначе при высыхании
торцы быстро начнут трескаться, и вскоре широкими трещинами
будет испещрена вся заготовка.

Рис. 1.3.

Сушка небольших веток

Каждое дерево, как правило, обладает своей текстурой, по-разному относится к обработке и отделке. Поэтому желательно
сразу представлять себе готовое изделие: от нетронутой доски до
отделанной резной работы. Также следует подумать, как лучше
подчеркнуть текстуру или, наоборот, скрыть ее.
Вот мы уже представили себе готовую поделку, определились
с древесиной. Но ведь еще следует выбрать хорошую доску из
предлагаемого разнообразия! Здесь обязательно обратите внима
ние на торец заготовки — он может сказать, какой именно разрез
делался для получения доски. А это очень важно.
Оптимальный вариант для резчика — разрез, при котором на тор
це виден строгий плотный рисунок годичных колец (см. рис. 1.2).
Обычно линии становятся спрямленными и одновременно плот
ными при отдалении от центра бревна. Волокна размещены ровно.
Плотность дерева можно считать однородной по всему объем}7.
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Доска с таким торцевым рисунком положит удачное начало ва
шей резчицкой «карьере». Дерево будет терпеливо поддаваться
любому движению ножа или стамески.
Рассмотрим не самые лучшие и откровенно плохие срезы. На
пример, срез на линии с ядром (рис. 1.4, а). Это так называемая
серединная доска. Годичные слои теперь располагаются не под
лучшим углом: вдоль слоев такие доски режутсяхорошо, авот по
перек резать без проблем обычно не получается. При резьбе части
отдельных слоев скалываются, ровной стружки не получается.

Рис. 1.4.

А вот такие срезы нам не нужны: а — серединная доска;
б — дерево низкой плотности

Второй не лучший срез получается у дерева «рыхлого», низкой
плотности (рис. 1.4, б). Такая древесина скорее мнется, нежели
режется, с трудом выделанный узор легко испортить, невозможно
вырезать тонкие детали.
А теперь обратимся к самым плохим картинам. На рис. 1.5, б по
казан самый настоящий косослой, возникающий, когда волокна
закручиваются вокруг центра ствола, а значит, слои находятся
подуглом ктой плоскости доски, на которой планируется резьба.
Хорошо и уверенно нож идет здесь только в одну сторону. А вот
вернуться обратно будет уже очень и очень сложно: слои углуб
ляются внутрь заготовки, и ваш инструмент стремится туда же.
Разумеется, режется и такое дерево, но это требует немало сил
и терпения. Срез сразу получается некрасивый, со сколами.
Лучше искать доску с таким распределением годичных слоев,
чтобы они находились параллельно поверхности для резьбы.
Все отклонения от такой установки неизбежно создают допол
нительные трудности в работе. И если вы видите узор, похожий
на рис. 1.5, б, — отложите заготовку до тех пор, пока наберетесь
опыта, или вовсе отправляйте ее в печку.

Влажность древесины

Пожалуй, напоследок поделюсь еще одним наблюдением. Зимой
и летом в наших широтах жизненные процессы дерева сильно
разнятся. Разумеется, это не может не сказаться на древесине.
Летние слои более мягкие, и окрас их светлее, они режутсялучше.
Темные зимние слои более плотные, отчего резать их сложнее.
При глубоком срезе придется постараться, чтобы получить ров
ный и красивый след. Когда в будущем попробуете свои силы
с елью или сосной, вспомните мои слова. Отличия слоев у разных
пород заметны в разной степени, но, так или иначе, они будут
у всех деревьев умеренны х широт. Однако не стоит особенно
тревожиться — этот эффект почти незаметен у деревьев, которые
используются вскоре после заготовки.

Влажность древесины
Дерево — объект живой природы, а значит, обязательно содержит
некоторое количество воды. Сразу отметим, что следует различать
воду, связанную в составе клеток древесины, и воду, которая на
ходится в свободном, подвижном состоянии. Последняя входит
в состав древесных соков, которые нужны для жизнедеятельности
дерева. При сушке в первую очередь испаряется свободная вода,
поэтому быстрее всего будет сохнуть древесина с наименьшим
содержанием свободной воды. Значит, дерево должно бьггь сре
зано в период наименьшей жизненной активности. Вот почему
большинство древесных пород заготавливают зимой.
Лежав воде или стоя под дождем, дерево способно медленно набу
хать и вбирать в себя дополнительное количество воды. Поэтому
показатель влажности, равный отношению массы свободной воды
к массе сухой древесины, может и превышать ю о %. Влажность
срубленного живого дерева обычно составляет 40-75 %, при сушке
на воздухе она медленно снижается до 12 -2 5
при сушке в теп
лом помещении — до 7-12 %. Древесина с влажностью 12-15 % при
хранении в теплом помещении, как правило, не растрескивается
и пригодна для резьбы. Заготовки с содержанием воды более 20 %
обычно используют для скульптурных работ, которые планиру
ется содержать на улице, разумеется, защищенными от дождя.
Умеренно влажная древесина обычно более мягкая, чем совсем
сухая, и обрабатывается она легче. Вот почему иногда можно
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увидеть большие работы со следами заделки трещин: мастер не
ждал установления минимальной влажности, а готовое изделие
после сушки потрескалось.
Существует несколько способов определить влажность древесины.
Разумеется, самые точные данные вы получите при помощи спе
циального прибора — электронного влагомера. Он определяет
влажность с погрешностью 1 -3 %. Один или два острых щупальца
прибора вводят в разных местах в поверхностный слой дерева
и вычисляют среднее значение.
Но как же определяли влажность до появления умных приборчи
ков? Самым лучшим, на мой взгляд, является метод стружки.
берем рубанок и срезаем тонкую стружку. Если она получается
длинная и сминается рукой, значит, дерево сырое, если короткая
и в сжатой руке ломается, древесина достаточно сухая.
Похожим является метод стамески (или долота). Если при ис
пользовании острого инструмента в момент отделения стружки
заметен влажный след, это значит, что дерево недосушено, если
древесина крошится — скорее всего, она пересушена.
Если у вас есть возможность проконсультироваться у мастера,
можете обратиться за помощью к нем}7. Обычно после нескольких
лет работы с деревом человек приобретает способность достаточно
точно устанавливать влажность, что называется, на глаз — по так
тильным и зрительным ощущениям.

Некоторые пороки древесины
и способы борьбы с ними
Мы решили, что в качестве заготовки будем брать уже перера
ботанные древесные материалы, поэтому большинство пороков
дерева нам не страшны: некачественная древесина по прост}7 не
будет использована для промышленных нужд. Однако остались
еще пороки, которые могут внести осложнения в работ}7 резчика.
Познакомимся с ними подробнее.
Свилеватость чаще всего можно встретить}7лиственных деревь
ев (березы, клена), обычно около комля (рис. 1.5, а). Древесные
волокна при этом расположены неровно, в виде волнистых линий
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или хаотически перепутаны. Это одна из хитростей природы — та
кое дерево более стойкое и крепкое. Однако резьба по нему часто
превращается в пытку: как для человека, так и для заготовки.
Древесину со свилеватостью отложите до лучших времен, когда
научитесь хорошо владеть инструментом.
Косослой — близкое к свилеватости явление, также необходимая
природная мера для увеличения прочности дерева — волокна за
кручиваются наподобие каната вокруг центра ствола (рис. 1.5, б).
Такая древесина коробится при сушке, ее трудно резать и обраба
тывать. Заготовку с таким рисунком рекомендую также отложить
до поры до времени.
Червоточины появляются в результате бурной жизнедеятельно
сти насекомых, в радион которых входит древесина. Червоточины
имеют вид хаотически расположенных ходов и канальцев разной
глубины (рис. 1.5, в). Для резьбы в том виде, в котором мы собираем
ся ее начать, такая древесина непригодна, однако со временем у вас
появится опыт работы и с ней — возможность обыграть червоточи
ны в резной работе так, чтобы сделать ее при этом только лучше.

а

Рис. 1.5.

б

в

Пороки древесины: а — свилеватость; б — косослой; в — червоточины

Сучки. Каждое дерево имеет ветки, а значит, и сучки. Особенно много
их у хвойных деревьев (ели, сосны). «Что же в этом плохого?» — спро
сите вы. Сучки создают трудности для резчика, так как они всегда
более плотные, могут выпадать из обрабатываемой заготовки. Часто
окраскаитекстура вблизи сучков отличается от цвета и текстуры мас
сива. Как видите, на первых порах лучше всего попросту выбирать
древесин}1,без них. Если сучки вам все-таки встретились (например,
в заготовке для скульптуры), приходится их удалять (рис. 1.6).
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Рис. 1.6.

Удаление сучков: 1 — сучки; 2 — вырезаем пробку; 3 — высверливаем
сучок; 4 — подгоняем пробку; 5 — приклеиваем

Приспособлением для сверления больш их отверстий, на
пример круто резом, высверливаем сучок вместе со всей пло
щадью, отличающейся по цвету от окружающей древесины.
На тонких досках можно использовать лобзик для выпили
вания сучка. Отверстие может быть сквозным для тонких
и глухим для массивных заготовок В последнем случае после
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высверливания древесин}7удаляем долотом и сверлом мень
шего размера.
2. Из той же породы древесины, из которой вырезали сучок, де
лаем пробку по размеру отверстия.
3- Пробку подгоняем к отверстию так, чтобы не было разницы
в рисунке волокон на ней и древесине заготовки. Далее при
помощи столярного клея пробка и заготовка становятся од
ним целым.
Трещины возникают в древесине по разным причинам — от мо
роза, неравномерной или быстрой усушки, отделения годовых
колец друг от друга. Наиболее вероятно появление трещины при
резком и неравномерном изменении влажности дерева: возникают
напряжения внутри древесины и как результат — разрывы между
волокнами. Трещины заделываем следующим образом (рис. 1.7).
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Рис. 1.7.
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Трещины и их заделка: 1 — трещины; 2 — загоняем деревянную
вставку; 3 — корректируем высоту

1. Щель как следует прочищаем тонким лезвием ножа, если
нужно, ее края или форм}7 немного изменяем тем же ножом,
чтобы было легче изготовить и установить вставку.
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2. Из стружек или кусочков (желательно той же древесины) де
лаем вставки нужной формы и ширины. Высоту вставки стро
го не подгоняем — ее мы сравняем позже.
3- Относительно плотно, но без лишнего усилия загоняем встав
ку в щель, после чего остается подкорректировать высоту
рубанком. Если вставка сильно выдается над поверхностью,
попробуйте сначала обрезать ее лобзиком или пилой.
Гттъ чаще всего возникает на поверхности древесины, которая
долго хранится при большой влажности. Колонии грибков про
являют себя пятнами самых разных цветов. Постепенно поверх
ностный слой, а затем и все дерево становятся трухлявыми. Если
гниль не успела зайти далеко, следует хорошенько зачистить по
верхностный слой крупной шкуркой. В более запущенном случае
нужно при помощи долота снять верхний слой до необходимой
глубины. Если же гниль нанесла серьезный ущерб, следует пере
вести данную древесин}7 из категории «заготовка» в категорию
«мусор».

Обший
инструмент
и материалы ГЛАВА
для работ
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Здесь вы познакомитесь с инструментом, который пригодится
длякаждого вида работ. Для специального инструмента отведено
место в отдельных разделах соответствующих глав, а пока рас
смотрим универсальные приспособления.

Измерительный и разметочный
инструмент
Под рукой у резчика всегда должны бьггь приспособления для
определения размеров, измерения углов и глубины, нанесения
разметки на заготовку, проверки качества обработанной поверх
ности. Для этого изобретено великое множество измерительных
и разметочных инструментов. В двух словах расскажу о каждом
из них.
Самым простым и вместе с тем универсальным измерительным
прибором является столярная линейка (рис. 2.1, а). Сделанная,
как правило, из нержавеющей стали, она надежна и крепка,
не портится от воды и не меняет своих размеров со временем.
При помощи линейки можно определять и переносить размеры,
размечать линии разреза (для пил, резцов и т. д.) и делать многое
другое. Для разметки под геометрическую резьбу будет полезно
обзавестись прозрачной линейкой. Измерять большие или непра
вильные по форме объекты удобнее рулеткой (рис. 2.1, б).
Более точный и универсальный инструмент — штангенциркуль
(рис. 2.1, в). С ним вы сможете точно установить длину, глубину
или диаметр предмета.
При помощи угольника (рис. 2.1, г) строят перпендикулярные
и параллельные линии. Столярный угольник состоит из двух
частей — массивной колодки и перемещающегося в ней пера.
Наиболее долговечен и надежен угольник из металла.
Транспортиром (рис. 2.1, <Э) вы сможете измерить или отложить
любой задуманный угол на чертеже.
Циркуль-измеритель (рис. 2.1, е) позволяет быстро сравнивать
размеры и переносить их с чертежа или модели на заготовку. Мо
дификацией цирку ля-измерителя является обычный чертежный
циркуль, с помощью которого можно рисовать окружности.

Измерительный и разметочный инструмент
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Рис. 2.1.

Измерительный и разметочный инструмент: а — линейка: б — рулетка;
в — штангенциркуль; г — угольник; д — транспортир; е — циркульизмеритель; ж — ерунок, з — малка
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Для разметки углов или рисования параллельных линий под углом
в 45° используют такое приспособление, как ерунок (рис. 2.1, ж).
В нем выделяют перо, закрепляемое в колодке, и два бруска.
Проводить линии на кромке под любым углом можно с помощью
малки (рис. 2.1, з), элементы которой традиционно именуют ко
лодкой и пером. Перо при помощи зажимного винта фиксируется
в нужном положении. Двигая колодку вдоль края доски, можно
провести несколько параллельных линий.

Струбиины и тиски
Перед вами струбцина (рис. 2.2) — вспомогательный инстру
мент для надежной фиксации деталей или заготовок. Состоит из
двух частей: основной рамы и подвижного элемента с зажимом.
Фактически, струбцина выполняет функцию третьей, надежной
и мускулистой, руки. В том же качестве выступают всевозможные
тиски. Плоские поверхности, между которыми зажимается заго
товка, называются щеками.

Рис. 2.2.

Варианты струбцин, которые пригодятся резчику

Прямые стамески и долота

Прямые стамески и долота
Изобретательный человеческий ум нашел много применений
стамескам и долотам. Например, резать сало или колоть орехи.
Однако при этом резко возрастает вероятность членовредитель
ства. При использовании по назначению эти инструменты таят
в себе невообразимый созидательный потенциал.
Внешне долото и стамеска практически ничем не отличаются. Но
если взглянуть внимательно, на ручке долота можно обнаружить
специальный наконечник, чаще всего в виде металлического кру
га. Основное назначение долота — достаточно грубое долбление
дерева. Поэтом}7деревянной ручке постоянно достается киянками
(деревянными молотками), а иногда и другими тяжелыми тупыми
предметами. А еще долото более массивное, чем стамеска.
Плотники и столяры пользуются разными долотами. У столярно
го долота ширина рабочей части небольшая — до 15 мм. Долото
может называться плотничьим, если его ширина больше 20 мм.
У такого долота основание широкое, столярное имеет привычную
форму.
Применяется долото обычно на первых этапах для грубой об
работки большой заготовки — будущей скульптуры или очень
массивных резных изделий. Еще им проделывают различные
отверстия, в основном под то или иное столярное соединение.
Подробнее о технике работы с долотом для резьбы и столярных
операций поговорим в соответствующих разделах.
Стамеска — инструмент более точный и деликатный, ручка у нее
не предназначена для ударов, разве что допустимо нежное посту
кивание киянкой. Стамеска обычно используется резчиками для
выборки фона или проделывания всевозможных канавок и углуб
лений. Угол заточки прямой стамески составляет 30°.
Прямые стамески (рис. 2.3) не редкость, их можно легко найти
в строительных магазинах, на рынках. Рекомендую сразу запас
тись несколькими стамесками разной ширины — от 3 до 40 мм.
Долота и стамески не производят впечатление острых инструмен
тов. Однако, если мы используем их для резьбы по дереву, они
должны быть очень хорошо заточены.
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Прямые стамески: а — из напильника; б — из надфилей; в — из отвертки;
г — полотно стандартной стамески

Проволочная шетка
Проволочная щетка явно не годится для смахивания пыли с лю
бимого пальто: ворс ее стальной, жесткий. Хорошо подходит для
чистки забившихся деревянной пылью напильников с крупной на
сечкой. Резчики иногда используют такую щетку для снятия верх
него слоя (чаще всего защитного покрытия) с древесных изделий.
Может применяться как инструмент для жесткой шлифовки.

Скребки и никли
Скребки и цикли (рис. 2.4) — довольно колоритный инструмент.
Фактически, это пластина металла, заточенная и выправленная

Напильники и надфили

с образованием тонкого заусенца. Заусенец на режущей кромке
инструмента обычно не свидетельствует об окончании заточки, но
в данном случае его появление — цель процесса. При движении
заусенец строгает древесин)7, как маленький рубанок (о рубанках
нормальной величины чуть позже). Существуют скребки и цикли
всевозможных форм для самых разных профилей. Применяются
в основном для зачистки фигурных деревянных поверхностей от
мелкого ворса.

Напильники и надфили
Даже на качественной фанере при резьбе отличным лобзиком
неизбежно появляются заусенцы. Избавиться от них помогут все
возможные напильники (рис. 2.5). Языком сухой теории напиль
ник— это многолезвийный инструмент для обработки поверхности
(в нашем случае — дерева). В зависимости от количества насечек
на сантиметр напильники обычно делят:
* на брусовки (4—5 насечек);
* драчевые (5 -12 насечек);
« личные (13-26 насечек);
* бархатные (45-80 насечек).
Разной бывает и рабочая поверхность напильника:
* одинарная, или «простая», насечка применяется в основном
для обработки цветных металлов и их сплавов;
* крестовая обычно используется при обработке сплавов железа
(сталь, чугун);
* насечка в форме дуги (лезвия, как множество стамесок, стро
гают поверхность) — для дерева и мягких цветных металлов;
* точечная, или рашпильная, — для тонкой обработки дерева,
пластика, кожи.
Нам следует искать в первую очередь напильники с дуговой и рашпильной насечкой, количество насечек для обработки небольших
резных изделий должно бьггь 25-80.
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Рис. 2.5.

Напильники и надфили различной формы и назначения

Напильники удобны для снятия всего ненужного и острого по
краям распила, придания запланированной формы отдельным
частям. С их помощью также удобно подравнивать сам распил.
Придумано множество всевозможных форм и размеров напильни
ков, я вам советую обзавестись инструментом с плоской, круглой
и полукруглой формами сечения.
Для более тонкой отделки используются маленькие напильни
ки — надфили. Со временем вам могут понадобиться еще и рифели
(рифлевки) — крошечные надфилис изогнутой до крючкообразной
формы рабочей частью. Их используют не для запугивания злых
духов или эзотерических ритуалов, а для очень тонкой резьбы.

Наждачная бумага (шкурка)
Наждачная бумага просто незаменимадля зачистки деревянной
поверхности после выпиливания лобзиком или резьбы. Желатель-

Чеканки

но иметь в хозяйстве как минимум два сорта: с достаточно круп
ными зернами слоя для грубой работы и с очень мелкими — для
финальной обработки. Д ля больших изделий применяют так
называемые шлифовальные колодки — деревянные приспособле
ния разной формы с зафиксированной на поверхности шкуркой
(рис. 2.6). Такие колодки можно сделать самостоятельно, к ним
можно отнести и доски для правки инструмента. О них вы узнаете
немного позже.

Рис. 2.6.

Шлифовальная колодка

Чеканки
Чеканка — это металлический стержень с сечением квадратной
или треугольной формы. Один ее конец гладкий, с прессован
ной штриховой или точечной насечкой, образующей опреде
ленный рисунок. Противоположный конец чеканки — ударный
(рис. 2.7).
Принцип работы чеканкой незамысловат.
1. В одну руку берем чеканку, в другую — молоток, приставляем
конец с рисунком к нужному месту на заготовке, слегка уда
ряем молотком по ударному концу — и происходит чудо: ри
сунок переносится на дерево в отраженном виде. Похожим
образом печатают книги, в том числе и эту.
2. Снова приставляем чеканку рядом таким образом, чтобы ее
край немного захватил уже отпечатанный узор — так мы соз
даем непрерывный рисунок.
3. Повторяем, пока вся намеченная площадь не покроется нуж
ным рисунком.
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Чеканки

Так мы можем быстро и легко создать фон, нарисовать замысло
ватый узор или подобие контурной резьбы. В первый раз реко
мендую попробовать на ненужном кусочке фанеры или дерева,
чтобы выбрать правильное усилие.

Точильные бруски
В настоящее время существует огромный выбор абразивных
брусков (рис. 2.8). Все это многообразие можно разделить на две
большие группы: искусственные и натуральные.
Натуральные бруски дарит нам сама природа, в основном они
состоят из кварцевой породы. В обиходе минерал брусков обыч
но носит название «арканзасский» — от расположения главного
месторождения. Но делают юс не только в США, хорошие бруски

Точильные бруски

можно приобрестиу европейских и японских производителей. Все
эти бруски классифицируют по степени твердости.

Рис. 2.8.

Точильный брусок

Искусственные абразивные бруски обычно изготавливают наоснове алмазной пыли, корунда или оксида алюминия с добавками
других твердых минералов или карборунда. Надо помнить, что
и с к у с с т в е н н ы й алмазный материал не любит сильного нажима
и тем более ударов, при небрежном отношении быстро выкраши
вается. Обычно абразивные материалы данного вида увлажняют
при заточке инструмента и тщательно чистят после использова
ния. Тогда они будут долго служить вам верой и правдой.
Не спешите обзаводиться красивыми зарубежными брусками.
Дорогой брусок не будет точить лучше только потом)7, что он до
рогой. В данном случае действует правило, применимое ко многим
сторонам жизни: главное не качество используемого материала,
а качество работы человека. Для отработки техники заточки
подойдут и недорогие отечественные абразивы. Вы наверняка
встречали в хозяйственных отделах магазинов такие бруски, про
званные за специфическую форму «лодочкой» (см. рис. 2.8). Они
достаточно мягкие и оттого требуют постоянного ухода — чистки
и выравнивания поверхности.
В процессе заточки инструмента бруски увлажняют водой или
специальным маслом, чтобы уменьшить износ и засорение абра
зивной поверхности. Поэтому бруски деляг часто на водные или
масляные. Водные бруски легче чистить от пыли. Масляные обыч
но стачиваются медленнее водных, заточка идет более плавно,
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но и стоят они обычно дороже. Для заточки инструмента лучше
использовать какой-то один вид.
После каждого применения следует чистить брусок щеткой (я ис
пользую отслужившую зубную) с моющим средством. Можно
использовать средство для мьггья посуды или жидкое мыло. Твердое мыло лучше не брать, его маленькие кусочки попадут в поры.
Далее брусок сушат на воздухе и укладывают на хранение, ж е
лательно в закрытый футляр. Некоторые бруски хранятся (по
инструкции) исключительно в воде.
Время от времени проводят еще одну операцию с брусками, ко
гда их поверхность все же собирает некоторое количество очень
мелких и оттого с трудом вымываемых металлических опилок.
Можно снять этот нерабочий («засаленный») пласт другим, более
твердым, бруском или наждачной бумагой, зафиксированной на
твердой плоской поверхности. Чтобы увеличить эффективность
«процедуры», выполняйте ее под направленным потоком воды.
Такж е можно равнять поверхности мягких брусков.
Самый простой метод проверки качества бруска — положить его
на гладкую поверхность и направить вдоль исследуемой плоскости
свет. Изношенные, рельефные бруски будут точить прямое лезвие
неравномерно (для них брусок надо равнять), но для лезвий со
специфической формой неровности, напротив, могут оказаться
удобными.

Клей
Клей нужен для скрепления предметов или их деталей друг с дру
гом. Наверняка такая потребность будет преследовать нас и в про
цессе выпиливания. Лучше всего подойдет столярный клей: что
называется, «дешево, надежно и практично». Но если его нет
в готовом виде, процесс приготовления способен свести на нет
любое желание работать. Можно использовать ПВА или казеино
вый клей. Для небольших поделок вполне допустимы различные
моментально сохнущие клеевые составы: убедитесь только, что
они подходят для работы с древесиной.

Общие
приемы
работы

гл а в а

Глава 3 . Обшие приемы работы

работать без четкого плана, ни в каком деле не будет толку.
Этот простой жизненный принцип работает и с выпиливанием.
Для начала решим, что мы хотим выпилить. Начнем с просто
го — плоской двумерной модели.
Е

сли

Масштабирование
В наш век высоких технологий и поголовной компьютеризации
населения увеличить илиуменьшить размер рисунка на чертеже не
составляет труда даже для первоклассника. Существует множество
программ обработки изображений. В крайнем случае можно сде
лать ксерокопию рисунка: так его можно и увеличить, и уменьшить
без особых затруднений. Но что если описанных изобретений под
рукой нет? Понимаю, ситуация почти невероятная, но на всякий слу
чай стоит узнать, как же раньше производили масштабирование.
А началось все с того, что реальный масштаб часто не устраивал
выпиливающего. Тогда резчики придумали такой способ — копи
ровать по клеткам. Возьмем готовый рисунок и нанесем поверх
него сетку со стороной, скажем, 1 см. Теперь, чтобы увеличить
его в 2 раза, нужно нарисовать на чистом листе сетку со стороной
2 см. Нумеруем ячейки и переносим рисунок квадрат за квадратом
на новый лист. А через какое-то время получаем заветный — уве
личенный в 2 раза — рисунок. Чем мельче клетки на начальном
рисунке, тем точнее получается конечный, но и мороки больше.
Отличный способ наказания не по слушных детей — заставлять их
переводить рисунки в разные масштабы. Крометого, масштабиро
ванием по клеткам можно менять пропорции рисунков. Допустим,
исходная форма чем-то вас не устраивает и вы хотите ее изменить.
Нет ничего проще: при переносе оставьте одну из сторон преж
них размеров, а вторую на новом квадрате увеличьте. Поначалу
рисовать будет не совсем удобно, но вы приспособитесь достаточ
но быстро. В итоге получаются различные вариации начальной
фигуры. Результаты описанного линейного масштабирования
можете видеть на рис. 3.1.
Новый рисунок с конечным масштабом можно сразу наносить на
место предполагаемого выпиливания, если этот сегмент больше

Перевод рисунка. Шаблоны (трафареты)

повторяться не будет. Когда сюжет замысловат и изобилует мел
кими деталями, идем на хитрость — наносим зеркальный рисунок
на оборот заготовки. Здесь главное — правильно сопоставить ри
сунки. Это позволит лучше ориентироваться и направлять пилу
с двух сторон, что отразится на точности выполнения.

'Я
Рис. 3.1.
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Изменение пропорций рисунка: а — оригинал; б — изменение только
высоты; в — изменение только ширины; г — пропорциональное изменение
размеров

Перевод рисунка. Шаблоны
[трафареты]
Прежде чем приступать к выпиливанию, следует разметить фа
неру или дощечку. Если вы переносите рисунок с бумаги, вам
необходима копировальная бумага. Поверхность фанеры, не ле
нясь, качественно зачищаем мелкой шкуркой, накрываем листом
копировальной бумаги, а сверх}'' накладываем рисунок и закре
пляем его канцелярскими кнопками. Берем простой карандаш
и обводим рисунок по контурам. Чтобы не прорезать карандашом
листы бумаги, не следует слишком остро оттачивать стержень
и усердствовать с нажимом. Некоторые мои знакомые использу
ют вместо карандаша деревянную бамбуковую зубочистку, но все
же она годится скорее для несложных, крупных узоров. Мелкий
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рисунок лучше переводить карандашом, тогда вероятность слу
чайно не нанести деталь на заготовку ощутимо снижается.
Конечно, переводить узор прямо из альбомов орнаментов или
книг — это кощунство! Страницы легко повреждаются, и книга
теряет вид. Проще отсканировать нужную страниц)7или переснять
на копировальном аппарате, в крайнем случае — аккуратно пере
нести при помо щи копировальной бумаги. Полученным рабочим
вариантом можно распоряжаться менее деликатно.
Часто одна и так же деталь повторяется многократно. Например,
квадратная рамка для фотографии имеет четыре одинаковых
сегмента. Тогда на помощь приходит шаблон — силуэт узла из
делия. Делаем необходимые вырезы там, где они должны быть
на конечной работе: фактически создаем трафарет с контурами
нужных деталей. Тонким (желательно автоматическим с диа
метром стержня о ,5 -0 ,7 мм) карандашом размечаем по шаблон}7
необходимое количество сегментов на деревянной заготовке.
Шаблон-трафарет делаем так: переводим рисунок в нужном мас
штабе на бумагу или картон, а затем вырезаем его. Можно брать
тонкие пластиковые листы: они более прочные и не сминаются,
не боятся сырости, а значит, прослужит такой трафарет дольше.
Удобнее сразу перенести на фанеру иди дощечку все изделие
или его детали и только после этого начинать работать лобзи
ком. Для экономии материала рекомендую располагать рисунки
на заготовке как можно ближе друг другу. Это несколько умень
шит объем работы лобзиком, а также избавит от ненуж ных
обрезков. К примеру, две детали с прямыми сторонами удобно
расположить на заготовке без интервала. Результат — один
пропил вместо двух. Около аккуратно опиленного края фанеры
можно размещать самые длинные прямые участки заготовки:
это также дает возможность избежать излишней выпиловки.
Как видите, и здесь планирование помогает избавиться от
лиш ней работы.
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Наглядно представить планируемое изделие, поправить дизайн
вам поможет его модель (рис. 3.2). Особенно ценна эта нагляд-

Модели

ность для рельефных резных поделок, скульптуры и, пожалуй,
столярных изделий.

Рис. 3.2.

Садовая фигурка в виде гнома послужит отличной моделью

Я не рекомендовал бы применять для моделирования школьный
пластилин. Существует так называемый скульптурный пласти
лин, или вы можете использовать глину, если хорошо умеете с ней
работать. Модель имеет ряд преимуществ перед виртуальным или
нарисованным образом.
* Вы можете повертеть ее перед глазами, рассмотреть с самых
разных ракурсов.

Глава 3. Смета для ремонта коттеджа

* Параметры, формы и контуры модели легко изменить, и вы
увидите все преобразования.
» Создавая модель, можно наметить оптимальную стратегию
работы с заготовкой: с чего стоит начать, чем}'' уделить особое
внимание, а чем лучше закончить.
« При работе вы всегда будете держать модель перед глазами,
сравнивать формы и уточнять контуры.

по дереву
ГЛАВА

Глава 4. Резьба по дереву
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Кратко поведаю о самой резьбе. Русская традиция резьбы по дере
ву начала развиваться с незапамятных времен. Возникнув в виде
достаточно примитивных рисунков, она регулярно пополнялась
различными приемами и техниками выполнения узора. Возмож
но, эта книга не содержит исчерпывающих исторических данных
о развитии резьбы на Руси: основная наша задача — рассмотреть
резьбу в том виде, в котором она пребывает сегодня.
Как и в любом деле, где заняты люди самых разных характеров
и увлечений, в резьбе нет универсальной классификации методов.
Но это и не главное. Я буду рассказывать о разных видах и техни
ках, а уж какой «семье» они принадлежат — дело второе.
Начнем с контурной резьбы. Считается, что именно эта техника
появилась первой. Резные двугранные и полукруглые канавки
складываются порой в настоящие шедевры (рис. 4.1). Контурная
резьба сродни рисованию углем: настоящий художник сможет на
рисовать все, что угодно, а дилетант получит лишь простые линии.
Контурная резьба часто применяется вместе с другими разновидно
стями, но и сама по себе служит для отделки резной мебели, неболь
ших бытовых вещей, внешнего и внутреннего убранства дома.

Рис. 4.1.

Образцы контурной резьбы

Геометрическаярезьба, как вы можете судить по названию, несет
в себе узор из правильных геометрических фшур. Узор этот имеет
две особенности:

Резьба по дереву

* обычно повторяется периодически и часто наносится симмет
рично относительно центра изделия;
* в рисунок вкладывают определенный смысл.
Немного расскажу об истории геометрического орнамента на Руси.
Славянские национальные костюмы не случайно пестрят узорами.
Считалось, что одежда защищает человека от зла, а вот на краях
и стыках одежды человек уязвим, поэтом}7они украшались яркой,
повторяющейся по всей своей длине вышивкой. Стыки строений
тоже считались открытыми для проникновения зла. Скорее все
го, так и возникла традиция домовой резьбы, центральное место
в которой отводилось геометрической.
Иногда отдельно, иногда как разновидность геометрической резь
бы выделяют скобчатую, или ногтевидную, резьбу. И вправду7,
отметины от полукруглой стамески на древесине словно сделаны
ногтем — отсюда и название. В природе многие предметы круглые
или состоят из округлых форм. Цветы, солнце, листья растений,
волны и даже яркий свет можно красиво передать при помощи
ногтевидной резьбы (рис. 4.2,4.3). Скобчатая резьба применяется
вместе с другими видами (обычно с контурной и геометрической),
в отдельности встречается редко.
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Рис. 4.2.

Примеры ногтевидной резьбы
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Рис. 4.3.

Узоры, используемые при ногтевидной резьбе

После освоения геометрической резьбы человек захотел творить
более выразительными способами. Наверное, тогда он и приду
мал ттоскорепъефную резьбу (рис. 4.4). В зависимости от прора
ботки фона выделяют три вида такой резьбы:
» с заоваленным фоном;
* с подушечным фоном;
* с выбранным фоном.

Рис. 4.4.

Плоскорельефная резьба с иноземными мотивами

Резьба по дереву

Подробнее о каждой технике я расскажу немного позже.
Часто выделяют так называемую рельефную резьбу. Она отли
чается от плоскорельефной более выдающимися из плоскости
картины элементами сюжета. Иногда можно встретить рельеф
ные работы, которые больше походят на скульптуры, наполовину
вросшие в дерево и заключенные в рамку (рис. 4.5).

Рис. 4.5.

Элемент старинной двери, выполненный в технике рельефной резьбы

К рельефной резьбе обычно относят резьбу «Татьянка» (рис. 4.6).
Это очень молодая техника, изобретена она в самом конце XIX ве
ка. Данный способ резьбы подразумевает полное заполнение
обрабатываемой поверхности рисунком. В узоре один элемент
переходит в другой, фон представляет собой живую картину.
Рисунок в данной технике очень часто включает растительный
орнамент.
Известна также абрамцево-кудринская школа рельефной резьбы.
Основу ее чаще всего составляют вьющиеся и переплетающиеся
стебли, листья, цветы. Характерным для данной техники счита
ется выполнение рисунка с круглыми завитками.
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Рис. 4.6.

Резьба «Татьянка»

Все описанные методы относят к большой группе глухой резьбы,
так как фон в них присутствует. В сквозных техниках, представ
ленных в основном пропилъной резьбой, фон удаляют. Без пропильной невозможно представить себе домовую резьбу (рис. 4.7).
Выпиливание лобзиком также можно условно отнести к этой
технике.
Скульптурная резьба стоит особняком (рис. 4.8, 4.9). Это самый
сложный, но и самый красивый вид работы по дереву. Здесь,
в книге и на видеоуроках, затронута технология производства
скульптуры. Это позволит вам попробовать собственные силы
уже при некотором умении работать с деревом. К подвид}7скульп
турной иногда относят так называемую богородскую резьбу. Эта
техника родилась в Подмосковье несколько веков назад и теперь
представлена целой школой.
Дом овая резьба предназначена для украш ения дом а изнутри
и снаружи. Она включает все перечисленные выше техники.
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Рис. 4.7.

Пример пропильной резьбы

'А
Рис. 4.8.

Образцы скульптур из дерева
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Рис. 4.9.

Деревянная избушка

Начнем наше «путешествие»: ознакомимся с рабочим местом,
после — с инструментом и мерами предосторожности. И лишь
затем приступим к долгожданной практике.

Рабочее место резчика
Резьба по дереву отличается от колки дров тем, что воздействие
на дерево оказывается деликатное и точное. Поэтом}7 и занимает
резьба заметно больше времени. А значит, следует позаботиться
о том, чтобы место для работы было удобным. Надо не только
создать подходящие для резьбы условия, но и не отвлекаться.
Желательно устроиться подальше от телевизора, миски пельменей
и прочих соблазнов. Работа, особенно на первых порах, приносит
ощутимые плоды лишь тогда, когда мастер на ней полностью
сконцентрирован. Любой незапланированный перерыв выбивает
из колеи и может поубавить энтузиазма.

Рабочее место резника

Что самое важное в рабочем месте резчика? Пожалуй, это твердая
горизонтальная поверхность. В идеале следует иметь верстак. Его
можно увидеть в различных мастерских, учебных классах школ
и училищ. Но в квартире верстак обычно «не приживается».
Под рабочее место можно приспособить и стол. На всякий случай
убедитесь, что он не является фамильной, культурной и прочей
особой ценностью. Специальные приспособления для крепления
заготовки на первых порах не потребуются. Для надежной защиты
поверхности стола на него кладут лист фанеры. И вот уже перед
вами разборное рабочее место для резьбы.
Если отвоевать стол или его часть у домочадцев все же не удалось,
подключаем фантазию. Ведь еще остались подоконники, табурет
ки и просто широкие деревянные доски! Нужна любая ровная,
твердая и относительно чистая поверхность.
Чтобы получать настоящее удовольствие от резьбы, нужно пра
вильно подобрать освещение и найти удобное положение тела.
Свет долженбыть достаточно ярким. Но помните, что на дощечкузаготовку вам предстоит смотреть долго и сосредоточенно. Н амой
взгляд, лучше использовать люминесцентные лампы. Свет лампы
накаливания будет отражаться от поверхности. Это слегка ослеп
ляет резчика, утомляет глаза. К то му же близость такой лампы не
всегда приятна из-за выделяемого тепла. Люминесцентный свет
лишен этих недостатков.
Источник света должен находиться спереди над работой. Удобно,
когда свет падает не просто спереди и сверху, а под небольшим
углом (как правило, оптимальным вариантом является «спереди-сверху-слева»): при этом возникает четкая картина рельефа.
Так как рисунок разметки снимается иногда с первыми же дви
жениями инструмента, глубина рельефа позволяет судить о за
вершенности работы. Часто удобно иметь второй источник света.
Главное, чтобы ничто из происходящего на доске для резьбы не
ускользало от вашего внимания.
Положение тела резчика при работе тоже имеет большое значе
ние. Если мы заняты скульптурой или крупной резьбой, обычно
удобнее стоять. Это позволяет делать более размашистые и мощ
ные движения, передвигаться вокруг массивной заготовки. Чтобы
спина не уставала слишком быстро, высота стола для человека
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среднего роста — 75-90 см. Высота выбрана правильно, если руки
достают до поверхности стола, почти не сгибаясь в локтях.
Работая с небольшими поделками, удобнее сидеть. Так мы избав
ляем ноги от лишней нагрузки и чувствуем себя более комфортно.
Руки не должны постоянно быть на весу, иначе они быстро уста
нут. Оптимальная высота стола — 6 0 -75 см -Дляработы подойдет
и табурет (его высота обычно 50 -60 см). Ноги должны уверенно
стоять на полу, спина — иметь опор}7, руки — напрягаться только
непосредственно при работе.
Занимаясь резьбой, следует быть готовым к маленьким и большим
щепкам. При аккуратной работе не составит труда убрать мусор
со стола и пола.
Приятно заниматься резьбой на свежем воздухе, поэтому летом
рекомендую устраивать занятия на улице. А долгими зимни
ми вечерами не забывайте о правильном освещении рабочего
места.

Инструмент резчика
Заниматься резьбой по дереву без специального инструмента,
мягко говоря, неэффективно. Бытует мнение, что труд сделал из
обезьяны человека. Но даже обезьяны используют палки и камни
для добывания пищи. Человек пошел дальше и придумал орудия
труда, в том числе и резчицкий инструмент. Сегодня существует
достаточно много всевозможных инструментов — их даже можно
разделить на основные и вспомогательные.
К основной группе относят инструмент, предназначенный только
для резьбы, вспомогательный же включает многоцелевой инвен
тарь: столярные, разметочные, пилящие и сверлящие приспособ
ления. В последнее время все большую популярность у домашних
мастеров приобретает электроинструмент. Производительность
его и вправду гораздо выше в сравнении с обычным, но с ним
надо быть вдвойне осторожным: очень уж легко порой испортить
работу неверным движением.
Сталь инструмента должна быть хорошей. Не спешите покупать
красивые блестящие наборы: многие из них, особенно сделанные
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не по ГОСТам, годятся только для выставки. Для первых работ
можно попросить инструмент у опытных резчиков — они, как пра
вило, не отказывают, некоторые даже могут что-нибудь подарить.
Идеальный вариант — сделать инструмент самому: кроме гордо
сти от того, что в нем есть частичка вашей души, вы получите еще
и гарантию качества. Но за это стоит браться лишь в том случае,
если вы решили заняться резьбой серьезно.
Отдельно скажу о заточке инструмента. Тупой резак мнет и кро
шит дерево, срез получается некрасивый, требует доработки.
К тому же необходимо прилагать больше усилий, а это верный
путь к усталости, ухудшению качества резьбы и травмам. Острый
нож, напротив, дает четкий рельеф, работа приносит радость.
За инструментом следует ухаживать: холить и лелеять, правильно
хранить и использовать строго по назначению. Тогда вы сможете
воплотить в жизнь любой свой замысел.

Основной инструмент
Итак, познакомимся с резчицким инструментом.
Для начала нам понадобится нож-косяк и богородский нож, неко
торые из стамесок, мелкая шкурка. Этих приборов хватает практи
чески для любой несложной резьбы. Но обычно чем хитрее узор,
тем сложнее работа и тем больше специфического инструмента
нужно. Большое значение имеет размер поделки и качество ра
боты. Наборы самых искусных мастеров резьбы по дереву иногда
состоят из сотен (!) инструментов.
Теперь остановимся на каждом из наших помощников.
Ножи-резаки. Эти разные по форме лезвия ножи нашли широкое
применение. Традиционно они ассоциируются с контурной и гео
метрической резьбой, но могут быть очень полезны для проработ
ки элементов плоскорельефной резьбы. Пожалуй, самым нужным
из ножей-резаков в первое время для нас будет так называемый
богородский нож (рис. 4.10).
Богородский нож, он же «щучка», имеет относительно тонкое
и длинное лезвие. Применялся знаменитыми богородскими
резчиками. Эта школа существует и по сей день, мастера произ
водят настоящие шедевры и красивые сувениры.
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Рис. 4.10. Ножи-резаки с разной формой лезвия

Богородский нож можно изготовить из обычного ножа, сделан
ного из добротной стали. Следует только наточить его особым
образом — как изображено на рис. 4.11. Проверить сталь можно на
родным способом. Возьмите любой жесткий шершавый предмет —
пемзу, пилку для ногтей, мелкую шкурку, надфиль. Проведите им
по поверхности ножа с небольшим нажимом. На хорошей стали все
описанные предметы легко скользят. Если же сталь поцарапалась,
такой нож, скорее всего, не сможет стать богородским.

Рис. 4.11. Точим нож на точильном круге

Хорошим вариантом является изготовление ножа для резьбы из
полотна ножовки по металлу. Сделать это нетрудно, главное —
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соблюдать все указания. Общая последовательность производства
богородского ножа показана на видеоуроке.
Итак, нам понадобятся: лезвие ножовки по металлу, устройство
для заточки, ручка.
Полотно для ножовочной пилы всегда можно найги в строитель
ных магазинах, но нас вполне устроит и небольшой обломок,
можно взять изношенное лезвие.
В качестве устройства для заточки подо вдет наждачный круг или
ручная машинка для шлифования под углом. Еще один вариант,
самый долгий и трудный, — точильный брусок.
Наждачным кругом режем полотно пополам с расчетом получить
у желаемой части лезвие с углом около 30° Шлифовальная ма
шинка в этом случае снабжается отрезным кругом. Небольшие
ненужные части можно отломить пассатижами или тисками. Пер
вый этап пройден. Отрезанную часть металла не выбрасываем: она
часто может послужить заготовкой еще для нескольких ножей.
Теперь подумаем о ручке нашего инструмента. Временный, он же
самый быстрый, вариант — обмотать заготовку плотной клейкой
лентой, загнать в толстый резиновый шланг или вовсе обойтись
куском плотной ткани с веревкой. Но более удобной будет дере
вянная ручка. Можно плотно вогнать заготовку в готовую круглую
деревянную ручку и зафиксировать. Самый долгий вариант — сде
лать ручку из двух половинок. Для этого в противоположном от
лезвия конце заготовки и в обоих частях ручки делается отверстие
под винт. Заготовку помещаетсм между двух половинок ручки,
продеваем винт, закручиваем с обратной стороны гайку до упора.
Чтобы не создавать неудобств, желатель но произвести зенко вание
(см. краткий словарь терминов). Второе отверстие лучше не делать,
иначе нож станет более ломким. Поэтому сделаем на лезвии но
жовки выпилы, а на ручке — вырезы глубиной до 1 мм и плотно
скрепим дерево с металлом прочной полимерной леской. Поздрав
ляю, второй этап производства инструмента закончен. Позже вы
сможете вырезать ручку самостоятельно — под свою руку.
Третий этап — заточка. Это достаточно тонкая операция. Нож
будет хорошо делать свое дело, только если он верно наточен: необ
ходимо не только острое лезвие, но и правильная форма клинка.
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Прижимаем заготовку к шлифовальном}7диску или бруску так, что
бы стачивалась часть лезвия, а не только узкая кромка. Постепенно
удаляем все ненужное до получения клинообразного ножа. Если
вы работаете с электроинструментом, важно постоянно следить
за металлом. С интервалом 5-10 секунд охлаждайте обрабатывае
мую часть в холодной воде, иначе лезвие может перегреться и по
крыться яркими радужными разводами. Такое явление получило
название побежалости. Это означает, что свойства данного участка
изменились не в лучшую сторон}7 и его придется браковать. Если
эта неприятность все же произошла, следует снять перегретый
участок тем же точильным инструментом. На наждачном круге не
стоит добиваться предельной остроты — это можно сделать вруч
ную при помощи наждачного бруска для заточки ножей. О самом
бруске мы поговорим немного позже, а сейчас остановимся на
технике заточки.
При классической доводке водят ножом по точильному бруску под
очень маленьким углом (10-200). За один цикл надо провести всю
режущую кромку по бруску. Но еще надо уметь правильно водить:
держим нож лезвием к себе, прижимаем к бруску вплотную всю
поверхность, которую собираемся точить, и с нажимом ведем на
себя. Этот прием очень похож на обычную чистку картошки, толь
ко здесь мы «чистим» брусок. Водить нож в начале доводки можно
лезвием навстречу бруску и с небольшим нажимом. Постоянно
следить за углом, прижимать все лезвие ножа к бруску и точить
при этом равномерно очень непросто. При использовании шли
фовальной машинки следует держать нож лезвием против хода
вращающегося диска. Здесь будьте крайне бдительны! Главная
цель доводки — появление по всей длине затачиваемой кромки
тоненькой, едва заметной глазу полоски металла — заусенца.
На этом доводка заканчивается и начинается тонкая заточка, или
правка. Если вы работаете шлифовальной машинкой и не полу
чаете тонкого заусенца, возьмите маленький войлочный круг. Об
работав его пастой ГОИ, можно аккуратно заточить очень острое
лезвие. Еще один вариант: использовать специальный кожаный
ремень и пасту для тонкой заточки опасных бритв.
Теперь берем доску для правки инструмента. Нож с тонким за
усенцем на кромке поворачиваем в разные стороны на доске.
В результате получаем остро наточенный нож без заусенца. Этап
тонкой заточки пройден!
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Теперь испытаем нож на дереве. Возьмем пробную дощечку и попро
буем что-нибудь вырезать — не обязательно узор, важно проверить
остроту ножа по всей длине режущей кромки. Если нужно, повторите
последний этап заточки. Остро заточенный нож режет лист бумаги
на весу. Не стоит проверять остроту на себе или пищевых продуктах.
Дело в том, что мелкая металлическая пыль и остатки абразивных
материалов и паст легко могут попасть с лезвия ножа прямо в орга
низм. Поскольку побочные продукты заточки инструмента далеко
не витамины, здоровья, как вы понимаете, они не прибавят.
Для изготовления самых маленьких и тонких богородских ножей
можно использовать надфили или отслужившие лезвия безо
пасной бритвы. Такие ножи пригодятся при ювелирно точных:
работах, поэтом}7сразу изготавливать их не стоит.
Надеюсь, сделав нож вручную, вы будете уважать свойтруд. Таким
инструментом стоит выполнять только тонкую резьбу. Легко загу
бить нож, строгая грубую деревянную заготовку (можно попасть
натвердый c f i o k или гвоздь), используяего как шпатель или скре
бок (быстро тупится лезвие). Работать богородским ножом следует
очень аккуратно, так как его легко сломать. Тренируясь, режьте
неглубокие элементы без сильного нажима и не давайте лезвию
заметно изгибаться. В основном богородский нож я использую
для таких же тонких, как он сам, работ: подправки контуров, мел
ких дефектов и вырезания мелких сложных деталей.
Другие ножи-резаки можно либо приобрести в наборе, либо из
готовить из ножовочного полотна, хирургических скальпелей, не
больших ножей с качественной сталью. Техника заточки практи
чески аналогична богородскому ножу, однако в данном случае не
обязательно делать лезвие строго клинообразным. Можно точить
нож, как обычный кухонный, делая режущую кромку толщиной
2 -3 мм. Строительные и канцелярские ножи-резаки продаются
в специализированных магазинах, но работать ими неудобно:
они предназначены для резки линолеума и бумаги. На дереве
их лезвие обычно сложно контролировать в пластиковой ручке,
к тому же оно ломкое и быстро тупится.
Рекомендую обзавестись для начала одним ножом-резаком — бо
городским. Когда интерес превратится в увлечение (а увлече
ние — в одержимость), сама собой возникнет необходимость
в изготовлении ножей сложной формы.
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Нож-косяк (рис. 4.12) традиционно считается незаменимым для
контурной и геометрической резьбы, однако иногда может ис
пользоваться при отработке элементов плоскорельефной резьбы
и даже скульптуры. Лезвие ножа может иметь угол скоса от 30 до
8о°. Для начала считаю достаточным обзавестись одним ножомкосяком с углом скоса 70-80°. Поработав с ним, вы увидите, что
он хорошо подходит для крупных узоров с прямыми линиями.
Для более тонкого и мелкого рисунка лучше подойдут косяки
с меньшим углом. Но в свой набор новые ножи-косяки добавляйте,
только набравшись опыта, когда поймете, в какой сш уации лучше
пользоваться новым ножом.
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Рис. 4.12. Ножи-косяки: 1 — носок; 2 — пятка

Разумеется, сегодня не составляет труда купить нож-косяк. Од
нако приобрести качественный нож бывает непросто. Его можно
поискать у сапожников, а можно сделать самом)'', например, из
машинных подшипников. Но для этого нужен опыт высокотемпе
ратурной обработки металла. Проще использовать уже известное
нам ножовочное полотно. Технология схожа с изготовлением
ножа богородского, различия касаются лишь формы и угла лез
вия. Угол делаем в пределах 50-80°, ширину фаски — не более
3 мм. Еще один вариант — смастерить нож-косяк из надфиля или
стамески. Обычно его называют стамеской-косяком. Нужный
угол скоса получаем на грубом точиле. Заточку и правку как более
точные процессы выполняем при помощи брусков.
Что бы вы ни держали в руках — нож-косяк или стамеску-косяк, —
затачивают их одинаково. Прикладываем всю фаску к мелкозер
нистому бруску и начинаем без резких движений, но настойчиво
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двигать нож вдоль бруска. Водить не обязательно в определенном
направлении — допустимы и хаотичные круговые движения.
Главное — получить заусенец на самом краю кромки. Как только
он стал виден, переворачиваем нож и повторяем процедуру. Сиг
нал о завершении процесса — заусенец откалывается. Мы имеем
гладкие фаски, но инструмент еще не готов к работе: нужны до
водка и правка.
Повторяем описанные выше действия на мелкозернистом бруске
(он называется «оселок»), после чего переходим к правке. Здесь
лучше использовать кожаный ремень с пастой для заточки опас
ных бритв или войлок, пропитанный пастой ГОИ. Сегодня суще
ствует огромный выбор паст для доводки ножей.
Пришло время для проверки качества работы. Удобно использо
вать доступную сосновую дощечку. Делаем срез поперек волокон
дерева: если мы не мнем и не крошим древесину, срез гладкий
и красивый, то позвольте вас поздравить. Если же нет, повторяем
доводку и/или правку — и тогда позвольте вас поздравить.
Стамески и долота заметно расширяют возможности резчика.
Плоские стамески мы уже обсуждали в главе «Общий инструмент
и материалы для работ», теперь речь пойдет о специальных ста
месках.
Целый вид резьбы — скобчатая (ногтевидная) — возможен толь
ко благодаря существованию полукруглых и отлогих стамесок
(рис. 4.13). Данным инструментом можно делать округлые углуб
ления и выпуклости, всевозможные канавки и прочие элементы.
Стамески отличаются по форме: если сечение отлогих можно
сравнить с легкой, натянутой улыбкой, то стамеска полукруглая
«улыбается в полный рот». На техническом языке можно сказать,
что у полукруглой стамески есть борта высокие или средние, а у от
логой их практически нет. Высокий, или крутой, борт позволяет
проникать глубже в древесину и делать более глубокие срезы и вы
емки. Полукруглые стамески применяются не только для выборки
фона или отдельных углублений, но и для обрезания округлых
контуров, выравнивания поверхностей фигурных углублений,
вырезания сферических и овальных объектов (например, глаз,
ягод, овощей, фруктов). К помощи отлогой стамески прибегают
реже, обычно когда полукруглая стамеска оказывается слишком
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крутой: скажем, для легкого заоваливания элемента или надре
зания контура фигуры в составе сложного орнамента.
Хороший набор состоит из стамесок с шириной лезвия от 4 до
40 мм. Но для освоения инструмента вполне хватит двух полу
круглых стамесок с шириной лезвия ю и 12 мм, а также одной
отлогой с шириной лезвия 12 мм.
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1. V Крутые: Н > Я
2. \ У Средние: Н = Я
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4.

Отлогие: Н « Я
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Царазики: Н » Я

Рис. 4.13. Стамески: 1 — полукруглые; 2 — отлогие; 3 — внешний клинок;
4 — внутренний клинок; 5 — скругленное лезвие

Заточка сгамесокпроизводитсянаточильномбруске. Плотно прижи
маем фаску к бруску. Не спеша водим вперед и назад одновременно
плавно проворачивая стамеску. Таким образом, вся режущая часть
будет проходить обработку7. Внутреннюю сторону лезвия точить
бруском неудобно или вовсе невозможно, поэтому используют ма
ленький оселок: относительно него проворачивают лезвие стамески.
Если под рукой нет оселка, можно использовать мелкую наждачную
бумагу на цилиндрической твердой поверхности. Это может бьггь
карандаш, сверло, круглый напильник или что-то подобное.
Правка внешней стороны лезвия не отличается от заточки, разве
что вместо бруска используется кожаный ремень. Внутреннюю
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сторон}7правим сложенным вдвое/вчетверо ремнем или кусочком
ремня, приклеенным к твердой цилиндрической поверхности.
Как и в случае плоских стамесок, кончик лезвия полукруглых
и отлогих стамесок следует немного закруглить. При резьбе это
позволит нам снимать более тонкие слои.
Чтобы стамеска при резьбе не портила боковые слои древесины,
следует сгладить острые уголки лезвия. Края самой узкой из ре
комендованных стамесок (с шириной кромки ю мм) закруглите,
насколько это возможно (см. рис. 4.13).
Стамески-уголки (рис. 4.14). Несмотря на название, это не всегда
уголки в классическом понимании: иногда их поперечное сечение
больше напоминает контур чайки. Нужны такие стамески при вы
борке в узких каналах. Небольшие канавки встречаются едва ли не
во всех видах резьбы, поэтом}7используются стамески-уголки час
то. Обычно они не очень большие, ширина лезвия — от 5 до 30 мм.
Угол между лезвиями стамески может составлять от 45 до 90°.

Рис. 4.14. Стамески-уголки

Стамески-клюкарзы (рис. 4.15). К этому вид}7относят все стаме
ски необычной формы: как правило, это разнообразные крючки.
Они нужны, чтобы аккуратно выбирать углубления специфиче
ской формы в очень непростых местах. Проще говоря, данный
инструмент создавался для тех случаев, когда невозможно было
работать простыми приспособлениями. Стамески-клюкарзы
широко используются для чистовой выборки фона в плоскорель
ефной резьбе, вырезании различных фигур на большой глубине
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и в других необычных условиях. Разумеется, нам они понадобятся
не сразу, а лишь когда мы приобретем некоторый опыт.

I
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;
Рис. 4.15. Стамески-клюкарзы: 1 — уголок; 2 — полукруглая; 3 — с прямым лезвием;
4 — с двусторонним клиновым лезвием

Стамески-клюкарзы различаются по величине и характеру изгиба
рабочей части. Инструменты самого разного профиля обычно
имеют ширину полотна 4-50 мм.
Эти непростые приспособления для резьбы сложно найти в обыч
ных магазинах. Но вы сами можете сделать полукруглую стамеску-клюкарзу или стамеску-уголок из обычной прямой стамески
(рис. 4.16). Для этого выбираем инструмент шириной до 15 мм.
Снимаем на всякий случай ручку и на самой большой горелке
газовой плиты нагреваем заостренный конец прямой стамески.
После того как металл раскалится докрасна, некоторое время
еще держим его над огнем. Потом оставляем остывать на возду
хе, после чего отпиливаем заостренную часть и получаем прямо
угольный конец. Круглым напильником протачиваем углубление
нужной формы — это будет внутренний клинок. Теперь плоским
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напильником подгоняем внешнюю сторон}7. Когда стамеска при
обрела наконец нужную форму, снова нагреваем измененный
участок докрасна и затем быстро опускаем в воду. Полученное
изделие точим аналогично полукруглым стамескам.

Рис. 4.16. Изготовление полукруглой стамески-клюкарзы

Стамески-церазики (рис. 4.17) похожи на клюкарзы: они тоже
имеют изгиб на конце и разные формы режущей кромки. Однако
ширина их лезвий очень маленькая — не больше 3 мм. Приме
нение соответствующее — тонкая, деликатная работа, вырезание
узких канавок. Также пока не спешите обзаводиться этими инст
рументами.

Рис. 4.17. Церазики: 1 — простой; 2— церазик-клюкарза

Из чего только не делают стамески — из напильников и надфи
лей, и даже из плоских отверток. С одной стороны снимаем фаску
и затачиваем будущую стамеску под углом 15-20°. Экземпляры,
которые при работе планируется подгонять киянкой, мо1ут быть
заточены под углом 20-30°.
Как уже отмечалось, стамески и долота для работы с деревом
должны быть острыми. В последнее время появилось много хо
рошего инструмента, который не приходится перетачивать. Но
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нелишним будет все-таки выполнить правку, чтобы сделать его
еще более острым. Для этого достаточно кожаного ремня, пасты
и желания. Инструмент иных производителей требует более серь
езной обработки с помощью различных абразивных брусков. За
точку, доводку и правку выполняем так же, как при изготовлении
ножей и стамесок. Рекомендую регулярно производить правку
стамесок. Это позволит всегда иметь предельно острый инстру
мент и увеличит срок между плановыми заточками.
При заточке стамески обратите внимание на следующие нюансы.
* Лезвие хорошей стамески должно иметь не совсем правиль
ную форму. В работе очень удобна стамеска со слегка вы
пуклым лезвием, середина которого немного выдается по
сравнению с уголками. Фактически стамеска должна как бы
улыбаться. Инструмент, как и чело век, в хорошем настроении
всегда работает лучше.
« Уголки лезвия не должны бьггь острыми. Это приведет к не
нужным порезам и царапинам дерева при работе.
* Вы уже заметили, что у стамески фаска есть только с одной
стороны. Но и другую сторону нужно обработать. Ее следует
не заострять или точить, а полировать до зеркального блеска.
Такой инструмент будет хорошо двигаться по поверхности
дерева и легко разделять его слои.

Вспомогательный инструмент
Кажется, что в предыдущем подразделе дан исчерпывающий
список резчицкого инструмента. Но эти приспособления годятся
только собственно для резьбы. А ведь неотесанное полено не само
по себе превращается в гладкую и пригодную для резьбы дощечку.
Инструменты, сопровождающие древесин}7от спиленного дерева
до заготовки, называют вспомогательными. Срезать дерево, раз
делить на составляющие, подготовить к сушке, грубо проработать
форму будущей скульптуры, создать большой элемент домовой
резьбы — вот для чего порой применяются столярные и плот
ницкие инструменты. Не все они обязательно вам пригодятся,
поэтому расскажу о них коротко.
Колун (рис. 4.18, а) получил свое название от слова «колоть».
Лезвие сделано в виде клина. Назначение инструмента — раска
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лывать большие поленья на маленькие чурки. А вот превратить
чурки в щепу при помощи колуна не получится.
Топор (рис. 4.18, б) отличается от колуна более тонким лезвием
с малым углом заточки. Плотницкий топор большой, как и многие
инструменты плотника. У столяров топоры поменьше. Резчики
обычно пользуются ими для первичной обрубки крупных загото
вок, чтобы приблизить их очертания к задуманным. Такой подход
хорош для скульптуры: в умелых руках топор может соперничать
с долотом и стамеской.
Топор-тесло (рис. 4.18, в) имеет специфическую форму лезвия
для выгачивания полостей в цельной древесине — так в старину
делали лодки, чаши, и прочие вещи. В наше время резчики этот
инструмент используют для вырезания полостей внутри скульпту
ры. Интересно, что фамилия великого физика Николы Тесла про
изошла, по одной из версий, именно от названия этого топора.

Рис. 4.18. Колуны (а), топоры (б) и топоры-тесла (в)

Киянка (рис. 4.19, а) — инструмент, который сам по себе исполь
зуется редко, однако может усиливать действие стамесок и долот.
Для наших работ лучше подойдет киянка с квадратной в сечении
ручкой — удары будут ровными. Ранее киянки делали только
из твердой древесины, которая не раскалывалась, но сейчас вы
можете найти киянки с ударной частью даже из пластика. Форма
также претерпела изменения: раньше она была прямоугольной
или цилиндрической, теперь можно встретить головки и более
сложной формы. Используются киянки в работе с твердыми по
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родами, для выборки фона в рельефной резьбе. Они незаменимы
при изготовлении скульптур разного размера.
Молоток (рис. 4.19, б) — «родственник» киянки с металлической
головкой. Контактирует обычно с другими металлическими
предметами, в основном с гвоздями. Человек не случайно при
думал и молоток, и киянку. Не стоит сочетать молоток с долотом
и тем более стамеской, так как вы быстро расколете ручку.

Рис. 4.19. Киянки (а) и молоток (б)

Отвертки (рис. 4.20, а и б) по форме рабочей части делятся на
прямые (они же плоские) и крестовые. Их назначение — закручи
вать винты и заворачивать шурупы.
Клещи (рис. 4.20, в) нужны для того, чтобы извлекать всевозмож
ные трудно вытаскиваемые предметы, например забитые в дерево
гвозди.
Пила двуручная (рис. 4.21, а) часто называется пилой-дружбой, поскольку два человека должны слаженно работать, чтобы
распилить поперек ствол дерева или заготовку внушительных
размеров.
Ножовки по дереву (рис. 4.21, б) бывают всевозможных размеров.
Форма зубьев разных пил такова, что работать можно в определен
ном направлении. Выделяют пилы для продольного, поперечного
и смешанного распила.

Инструмент резчика

Рис. 4.20. Отвертки прямые (а) и крестовые (б) и клещи (в)

Обушковая пила (рис. 4.21, в) обычно достаточно широкая, сверх}7
имеет обушок (уменьшительно-ласкательное от слова «обух»),
жестко сохраняющий форму пилы во время работы. Ее прямое
назначение — распиливать под нужным углом, поэтом}7 приме
няется вместе с так называемым стуслом. Резчики используют
обушковые пилы сравнительно редко, в основном для точных
прямых запилов при грубой проработке скульптур среднего раз
мера. Столяры называюттакие пилы шипорезными и применяют
их для запиловки всевозможных шипов столярных соединений,
но об этом позже.
Поперечные пилы имеют зубья, как у двуручной пилы, в форме рав
нобедренного треугольника (рис. 4.21, г). Высота зубьев — до 1 см.
У продольных пил зубья в виде косоугольных треугольников
(рис. 4.21, д). Такими пилами вы будете делать длинные распилы
вдоль заготовки.
Пилы для смешанного пиления имеют зубья «промежуточной»
формы — прямоугольные треугольники (рис. 4.21, е). Применяются
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для пиления и вдоль, и поперек. Как и все универсальное, менее
эффективны по сравнению со специальными пилами.

б

Рис. 4.21. Пилы для простой обработки дерева: а — двуручная; б — ножовка
по дереву; в — обушковая; г — поперечная (зубцы); д — продольная
(зубцы); е — для смешанного пиления (зубцы)

Оптимальным считается набор, содержащий хотя бы по одной
пиле из перечисленных видов, но чаще других вам нужна будет
пила для поперечного пиления.
Д ля создания криволинейных деталей использую тся особые
пилы.
* Лучковая пила (рис. 4.22, а). Пожалуй, самая сложная по
конструкции. Закрутка натягивает тетиву, а вместе с ней
и полотно, после чего фиксируется средником. Полотно имеет
разную ширину, но всегда мелкие зубья. Форма зубьев может
быть для продольного и поперечного распилов. Лучковая
пила — это фактически большой лобзик. Только она позволяет
выпиливать более крупные изогнутые линии.
* Выкружная пила (рис. 4.22, б) похожа на ножовку, но ее лез
вие немного закруглено. Предназначена для выпиливания
фигур с непрямыми контурами.
* Мелкую выкружную пилку (рис. 4.22, в) можно изготовить
самостоятельно из полотна пилы-ножовки по металл)7.
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Рис. 4.22. Пилы для создания сложных линий: а — лучковая; б — выкружная;
в — мелкая выкружная пилка; 1 — ручка; 2 — тетива; 3 — закрутка;
4 — средник; 5 — стойка

Меры предосторожности
при работе
Скажем пару слов о технике безопасности. Знаю, скучно. Но как
говорится, предупрежден — значит, вооружен.
Мы работаем с острым инструментом, который режет твердое де
рево. Понятно, что стоит беречь от него пальцы, руки и другие час
ти тела. Одной рукой резчик обычно придерживает и направляет
инструмент. Эта рука (для правшей — левая) находится в опасной
близости с режущей кромкой инструмента и на первых порах
часто страдает. Соблюдая технику безопасности, вы избежите
порезов и получите от резьбы только удовольствие.
Не советую при резьбе держать заготовку на коленях. Этот метод
работы можно себе позволять в исключительных случаях, хорошо
зная поведение дерева и инструмента. К том}7 же это не всегда
удобно, руки быстро устают и возрастает риск получить травм}7.
Настоятельно рекомендую приобрести минимальный медицин
ский набор: лейкопластырь, бинт, йод, медицинскую вату, з%-ный
раствор перекиси водорода. Это действует как оберег: замечено,
что порезы чаще случаются, если аптечки поблизости нет. Сове
тую также запастись жгутом.
Если вы все-таки поранились, поступайте следующим образом:
* мел кии порез — наклеивайте лейкопластырь или прижимаите
вату, смоченную йодом. Если отвлекаться надолго от работы
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не хочется, существует быстрый способ — приложить к ранке
кусочек мокрой газетной бумаги;
« порез средней тяжести — сжимайте края раны, чтобы оста
новить кровь, затем обрабатывайте рану перекисью водорода
или йодом и забинтовывайте;
« сильный порез — наложите жгут и набирайте телефон мест
ной спасательной службы.
У некоторых людей развивается аллергия. Чаще всего она вызвана
«экзотической» древесиной. При вдыхании мелкой древесной
пыли или просто от сильного запаха могут зудеть глаза, отекать
лицо, кожа — приобретать свекольно-красный цвет. Другой уча
сток, часто реагирующий на дерево, — это руки. Обычно здесь
аллергия проявляется в виде покраснения и жжения, иногда
наблюдается отек. Работа с древесиной, вызывающей аллергию,
требует дополнительной подготовки, а сам процесс похож на
хирургическую операцию — в маске и перчатках. Или маскарад,
если вы резчик с юмором. В целом ситуация выглядит следующим
образом: если вы аллергик, будьте бдительны. А у людей без ал
лергии на что-либо она редко случается и на дерево. Разумеется,
если не забывать про личную гигиен}7. Я рекомендую на первых
порах работать только с проверенными материалами: это проще
и во всех отношениях обойдется дешевле.
Итак, вот основные советы.
» Для инструмента лучше использовать футляр из твердых ма
териалов. Тонкие пакеты или ткань небезопасны: они легко
пробиваются острыми концами. Я держу резчицкий инстру
мент в пластиковом контейнере с крышкой, предназначенном
для хранения и подогрева продуктов питания.
* Не разбрасывать инструмент по рабочем мест}7. Все, 'что в дан
ный момент не нужно, — обратно в коробку.
* Как я уже говорил — не отвлекаться. Если появилось что-то
срочное, положить инструмент и отойти от стола. Ни в коем
случае не делать два дела стразу! Особо отмечу несовмести
мость резьбы и разговора по мобильном}7телефон}7.
* Длярезьбы нужно спокойствие ихорошее настроение. Любое
волнение, спешка, усталость имеют одинаковый результат —
испорченная заготовка и/или порезы.
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* Резьба несовместима с алкоголем и наркотиками.
* На инструменте не должно быть заусенцев, сколов и других
дефектов, которые могут случайно ранить.
* Всегда следить за левой рукой.
Теперь обсудим организацию рабочего места резчика. Самое
лучшее и безопасное крепление заготовки — жесткая фиксация
на верстаке или другой плоскости, приспособленной под рабочее
место (рис. 4.23). Для этого применяют:
* тиски (если заготовка относительно небольшая);
* струбцины;
* клинья (если заготовка крепится на верстаке);
* гвозди или шурупы (можно закрепить края заготовки прямо
на рабочей поверхности или на листе фанеры, который будет
прибит к столу);
* ваши варианты (иногда собственная фантазия подсказывает
самые лучшие решения).
1

а

Рис. 4.23. Способы крепления заготовки:
а — заготовка, прибитая к фанере; б — заготовка, прикрепленная
к верстаку шурупами, гвоздями; в — заготовка насаживается
на шурупы-наколюшки;
1 — фанера; 2 — заготовка; 3 — верстачная доска; 4 — место крепления
заготовки; 5 — клинья; 6 — деревянная распорка; 7 — отверстие
в верстачной доске; 8 — шурупы-наколюшки

Разумеется, первое время жестко закрепленная заготовка будет
создавать неудобства в работе. Будет возникать необходимость
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работать под разными углами, для чего приходится либо ходить
вокруг стола, либо поворачивать всю конструкцию. В таких слу
чаях следует научиться работать в любом направлении.

Виды резьбы
Рассмотрим основные виды резьбы. Первую работу будем выпол
нять на пробной, черновой дощечке.

Контурная резьба
Контурная резьба справедливо считается технически наиболее
простой. На рисунке нет рельефных поверхностей, объемных
фигур. Изображение создается тонкими линиями иуглублениями
различной формы. Начинающем}7резчику такая техника вполне
по силам.
Контурная резьба занимает почетное место среди славянских про
мыслов, на ее основе можно создать поистине неповторимые карти
ны. Она покрыв ает старинную мебель, кухонную утварь. Контурная
техника используется в домовой резьбе: орнаменты, украшения
и целые композиции. Настоящий художник всегда найдет способ
показать объем и пропорции даже на плоской поверхности. Поэто
му не спешите называть контурную резьбу такой уж простой.
Длятого чтобы получить красивый рисунок, вы должны относить
ся к делу серьезно и хорошо владеть инструментом. В простой,
казалось бы, контурной резьбе используются почти все описан
ные приспособления: ножи-косяки, стамески-косяки (идеальный
вариант — целый набор с разными углами заточки), полукруглые
и отлогие стамески, стамески-клюкарзы, ножи-резаки. Разумеется,
все зависит от сложности работы.
Наше знакомство с контурной резьбой предлагаю провести в сле
дующем порядке: последовательно расскажу о проработке элемен
тов резьбы, параллельно перечисляя необходимый инструмент.
Это позволит при планировании будущего узора подбирать необ
ходимый инструмент и ориентироваться в приемах при работе.
Для начала на заготовку наносится карандашная разметка. Делать
это стоит, как описано в главе «Общие приемы работы».

Виды резьбы

Как я уже упоминал, на первых порах лучше использовать оси
новые, березовые или липовые заготовки: они мягкие и легко
режутся. Начинайте работать стоя: вы сможете перемещаться
вокруг заготовки и объективно оценивать свое творение.
Надежно закрепите заготовку на столе. Теперь вы можете задей
ствовать обе руки. Одной (правши — правой, левши — левой)
берите инструмент заручку, а другой направляйте его, постоянно
придерживая лезвие.
Возьмите нож-косяк(см. рис. 4.12). Освоим два основных приема
работы с ним. Для их отработки вырежем прямую линию вдоль
волокон доски.
Держим нож скосом лезвия к себе и под нужным углом (обычно
30-40°) втыкаем его носок в древесин)’’ на задуманную глубину
(рис. 4.24, а). Для начала рекомендую делать небольшие канавки
глубиной 1 -2 мм. Не торопясь, осторожно начинаем делать так
называемое надрезание. Для этого медленно (!) ведем нож по на
меченной линии. Поскольку заготовку уже держат зажимы, левой
рукой помогаем — направляем лезвие ножа в нужную сторон)7.
Таким образом проходим по всем размеченным под контурную
резьбу линиям.

Рис. 4.24. Правильное положение рук при контурной резьбе:
а — надрезание, б — подрезание
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После того как надрезание завершено, слегка передохнем и начнем
подрезание. Нож берем в рабочую руку и вновь вонзаем в древесину.
Меняемугол между ножом и доской, какэто показано на рис. 4.24, б,
и двигаемся по надрезанной канавке с нужным нажимом. Вскоре
появится так называемая «соломка» — тонкая стружка. При хоро
шей технике выполнения она будет иметь три различимые ровные
грани, а канавка получится двусторонней. Если вы решили продол
жить канал, вторую часть выемки лучше начинать вести от конца
первой. Двигаясь навстречу7, почти всегда получите скол.
Для проработки поворотов (особенно если они не прямые, а за
кругленные) подходят резаки или косяки с тонкой режущей кром
кой и маленьким углом заточки (30—450). Лезвия с большим углом
заточки уверенно идут по прямой, но для крутых поворотов они
не подходят.
При некоторой сноровке ножом-косяком можно работать в раз
ных направлениях. Не волнуйтесь, постепенно вы приобретете
уверенность и опьгг.
Резьба параллельно или строго перпендикулярно направлению
волокон обычно не вызывает затруднений. Выемки, грани кото
рых расположены под углом к волокнам, лучше надрезать и под
резать вдоль слоев.
Прямая двуст оронняя выемка вдоль волокон (рис. 4.25) без
труда вы резается ножом-косяком. Сначала намечаем линии
краев и середины. Затем делаем среднюю линию необходимой
глубины, держа нож под прямым к доске углом. После с нужным
наклоном прорезаем боковые линии. Нождолжен идти приэтом
вдоль волокон. Если не спешить, такую выемку7можно вырезать
без особых затруднений.

Рис. 4.25. Прямая деусторонняя выемка вдоль древесных волокон

Виды резьбы

Если нужно сделать двустороннюю выемку поперек волокон дре
весины (рис. 4.26), то ножом-косяком прорезаем среднюю линию,
а затем с наклоном срезаем каждую грань, при этом медленно
ведем нож от края выемки к середине. Так мы избежим сколов.

Рис. 4.26. Прямая двусторонняя выемка поперек древесных волокон

Выполним двустороннюю выемку под углом к направлению во
локон (рис. 4.27). Размечаем все три линии выемки. Проработка
серединной линии аналогична предыдущим случаям. Теперь
наступает очередь боковых. В данном случае удобнее сперва прора
ботать правую грань, прямая которой образует с линиями волокон
острый угол, а затем повернуть заготовку на 1800и повторить то же
самое с оставшейся гранью (на рисунке порядок подрезания отме
чен цифрами). Не забываем держать нож под нужным углом.

Рис. 4.27. Прямая двусторонняя выемка под углом к направлению волокон

При создании сложного узора для выразительности обычно дела
ют выемки разной ширины и глубины. Это подчеркивает форму
рисунка, создает иллюзию трехмерности.
Чтобы получить широкий, но недлинный двугранный канал,
можно использовать прямую стамеску или стамеску-клюкарзу
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с рабочей кромкой виде уголка. Прорезаем ножом-косяком сред
нюю линию и намечаем боковые линии. Затем в эти углубления
вставляем стамеску. Нажим или серия легких ударов — и выемка
готова. Если срез получился не совсем ровный, снимаем тонкий
пласт широким ножом-косяком или резаком.
Как уже отмечалось, всегда обращаем внимание на ориентацию
волокон. Это не так важно при вырезании тонких выемок косяч
ком, но для создания широких канавок работ}7 удобно разбивать
на этапы и затем скреплять полученные элементы. Стыки не
должны выделяться, поэтом}7 как следует их зачищаем. Если
зазоры крупные, аккуратно подправим выемки ножом-косяком.
При крошечном зазоре удобнее пользоваться резачком. Не тре
буется большихусилий, как при подрезке, — важнее верно напра
вить нож большим пальцем левой руки.
Как вы понимаете, канавки бывают не только двусторонней, У-образной, формы. Полукруглые выемки удобно вырезать крутыми,
средними и отлогими полукруглыми стамесками нужного разме
ра. Поработаем с этим инструментом. Рассмотрим стандартные
ситуации, возникающие при работе с данным инструментом.
Продольный полукруглый срез по наклонной вдоль волокон
(рис. 4.28). Поэкспериментируйте с полукруглой стамеской: при
ставьте ее к дереву под разными углами. Попробуйте нажать на
инструмент. Там, где угол был больше 450, среза, думаю, не по
лучилось. Поставили стамеску под углом в 450 — и инструмент
слишком глубоко вошел в дерево. Немного уменьшив угол, вы
получите «узор» из сколов с рваными краями. Атеперь направьте
стамеску вдоль волокон под углом примерно 20° — вы увидите,
как древесина поддастся и начнется ровное движение. Срез обра
зуется гладкий и чистый — выдаете стамеске снять ровно столько
древесины, сколько она способна срезать своей острой кромкой.
Для продольного среза поперек волокон той же полукруглой ста
меской (рис. 4.29) следует применять другую техник}7. Если вы
попробуете резать поперек волокон такж е, как и вдоль, то обяза
тельно получите некрасивые сколы. Чтобы избежать этого, делают
желобки с двух намеченных концов к центру. Сначала зайдем
с одной стороны, вырежем половину канавки, а затем аккуратно
извлечем стамеску и повторим то же самое с другого конца.
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Рис. 4.28. Продольный полукруглый срез вдоль древесных волокон

'Я
Рис. 4.29. Продольный полукруглый срез поперек древесных волокон

Теперь познакомимся с непрямыми двусторонними и полукруг
лыми выемками. Прорежем для примера круг (рис. 4.30) — слож
ные кривые создаются по тому же принцип)7. Нанесем на дерево
среднюю и боковые линии выемки. Сначала прорабатываем
среднюю линию: косяком режем перпендикулярно поверхности,
полукруглой стамеской — под небольшим углом. Когда закончите,
принимайтесь за боковые границы. В ситуации, изображенной на
рис. 4.30, наиболее удобно резать в указанных направлениях, то
есть вдоль волокон. Как и в предыдущих случаях, особенно осто
рожно работайте в местах «встречи» вырезаемых канавок (они
помечены на рисунке крестиками). На этих участках рекомендую
несколько снизить темп для точного попадания. Если режем лю
бую другую кривую, работу также разбиваем на части, которые
идут вдоль волокон.
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Рис. 4.30. Вырезаем круглую выемку

При работе с твердой древесиной и при вырезании особо широ
ких и глубоких канавок работа быстрее будет идти с киянкой.
Работайте деликатно. Лучше ударить несколько раз слегка, чем
один раз сильно: так сложнее контролировать глубину выемки,
вы получите рваные срезы и к том у же быстро испортите инст
румент.
Мы рассмотрели некоторые приемы контурной резьбы. Помни
те, что создание любого узора можно разложить на отдельные
последовательные операции. Так вы сумеете вырезать сложные
орнаменты при помощи сравнительно небольшого набора инст
рументов. Важно только представлять, где какие приемы исполь
зовать.
Теперь насчет рисунков: много идей можно почерпнуть из книг
по домовой резьбе. Там вы часто найдете и готовые орнаменты,
и фотографии резных изделий.
Контурная резьба может украшать шкатулки, разделочные доски.
При создании тематических картин используется распространен
ный прием — чеканка. Обычно так прорабатывают фон. Подобно
штрихам карандаша на бумаге, на дереве часто делают неглубокие
насечки нужной формы. Текстура фона отличается от текстуры
изображения, выделяются контуры рисунка, на который автор
хочет обратить внимание (рис. 4.31, 4.32). Для чеканки подходят
стамески-уголки, нож-косяк, стамески-клюкарзы. Но если нужен
однородный и четкий рисунок, проще воспользоваться готовыми
чеканами. О них мы уже говорили в главе «Общий инструмент
и материалы для работ».
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Рис. 4.31. Резная работа с проработанным чеканкой фоном

Рис. 4.32. Резная работа с выбранным и проработанным чеканкой фоном

Теперь закрепим знания на практике. Предлагаю вам следу
ющие наборы линий для отработки техники (рис. 4.33). Когда эти
элементы начнут хорошо получаться, можно вырезать рисунки.
Учитесь резать во всех направлениях, а не только вдоль древесных
волокон. Канавки и выемки пробуйте создавать всеми инструмен
тами, которые у вас есть.
Элементы a- в выполняем ножом-косяком и стамеской-косяком,
3 ж
при помощи ножа-косяка и (при наличии) стамески-уголка, з - к — полукруглыми стамесками и стамесками-клюкарзами
с разной крутизной борта.
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Рис. 4.33. Отрабатываем технику контурной резьбы. Двугранные узкие выемки:
а — прямая; б, в — с угловыми и округлыми стыками. Двугранные широкие
выемки: г — прямая; д ,е — с угловыми и округлыми стыками;
ж — круг. Широкие полукруглые выемки: з — прямая; и — с округлыми
стыками; к — круг

Геометрическая резьба
Следующей по сложности после контурной обычно считаетсягеометрическая резьба. Большинство элементов данного вида резьбы
имеют символическое значение (табл. 4.1), поэтом)7их компоновка
подчиняется обычно определенным правилам. Комбинируя ука
занные элементы, можно получить бесконечное разнообразие ри
сунков. Поэтом)7при сравнительно ограниченном наборе средств
геометрическая резьба не перестает удивлять богатством сюжетов.
В этойтехнике появляется возможность «играть» с рельефом, под
черкивать некоторые детали. Такие картины выглядят живыми,
возможно даже создать иллюзию движения.
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Таблица 4.1. Значение элементов геометрической резьбы
Элемент
Сияние (розетка)

Рисунок

®

Ромб

Ломаная линия
Волнистая линия
Прямоугольник

Значение
Солнце, свет, жизнь
Удача, сила, мощь

0
W
О
о
г
ъ
11

Борьба, сопротивление
Движение
Пространство

Вырезать весь описанный узор не очень трудно. К то му же мы освои
ли контурную резьбу, некоторые приемы покажутся знакомыми.
Разумеется, здесь также понадобится сначала отработать техник}7.
Вы уже заметили, что основные элементы в геометрической резь
бе — это двух-, трех- и четырехгранные выемки всевозможных
размеров и конфигураций (рис. 4.34). Некоторые авторы отно
сят узоры полукруглых стамесок к отдельному вид}7 — скобчатой
резьбе. Здесь я решил для простоты рассматривать их как часть
геометрической техники.

ч/ч/ч/

Рис. 4.34. Элементы геометрической резьбы
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Рассмотрим наиболее популярные формы и мотивы данного вида
резьбы. В сложном орнаменте обычно легко увидеть повторение
стандартных узоров, заключенных в большие фигуры. Многие
базовые элементы можно разделить на еще более простые состав
ляющие. Например, ромбы, витейки, цепочки, «сияния», змейки
(см. рис. 4.34) раскладываются на отдельные треугольники. Эта
резьба называется трехгранно-выемчатой, или клинорезной.
При помощи такого узора можно рисовать фигуры людей, птиц,
зверей, рыб. Еще из треугольников получаются красивые листья,
цветы и плоды. Как видите, научившись резать треугольники, вы
сможете воплощать в жизнь многие свои замыслы.
Следующий частый рисунок-мотив — это так называемые «ро
зетки», или «сияния» (см. рис. 4.34). Для наших предков такая
фигура означала Солнце и все, что с ним связано, — свет, радость,
жизнь. «Сияние», дополняющее «розетку», символизирует лучи
света. Оно может быть самым разным: применяются линии,
треугольники, даже четырехугольные фигуры — все зависит от
мастерства и фантазии резчика. Подобный узор встречаетсячасто
и размещается обычно в центре композиции.
Более сложные четырехгранные фигуры — это выемки, как пра
вило, глубже и крупнее, их края стыкуются под прямым или близ
ким к нему углом. Вы сможете вырезать такие узоры, набравшись
опьгга.
Наше знакомство с техникой работы начнем со скобчатой резьбы
(см. рис. 4.2). Она наиболее простая. Но и в этот раз относитель
но несложная техника позволяет получить большое количество
сюжетов.
Для начала выполним главный элемент скобчатой резьбы — соб
ственно скобку, или «ноготок» (рис. 4.35). Берем полукруглую ста
меску7, приставляем ее к дощечке под прямым углом, левой рукой
придерживаем инструмент, чтобы лезвие не сместилось. Теперь
можем правой рукой нажать на стамеску. Инструмент врезается
в древесин}7, немного усиливаем давление, чтобы проникнуть на
нужную глубину (для начала пусть это будет 2 мм), после чего
извлекаем стамеску. Далее следует решить, какой формы будет
скобка, и приставить стамеску на соответствующем расстоянии от
прорезанной дуги. Угол, под которым стамеска входит в дерево,
на этот раз зависит от величины скобки. Для экономии сил при
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разработке рисунка с большим количеством скобок, если древесина твердая, не забывайте помогать киянкой.

Рис. 4.35. Техника скобчатой (ногтевидной) резьбы: положение стамески, изменение
угла при подрезке скобок разной длины

Скобчатая резьба всегда имеет плавные изогнутые линии. Отсут
ствие острых краев делает рисунок более плавным, спокойным.
Поэтому очень неплохо дополнять скобками угловатые геомет
рические рисунки.
Для геометрической резьбы вам понадобятся следующие инст
рументы: ножи-косяки, резаки, стамески-уголки, отлогие и пло
ские стамески. Многие элементы симметричные. В отличие от
контурной техники, где нож часто может идти в любую сторон}7,
в геометрической резьбе лучше повернуть заготовку и резать
в направлении на себя. Поэтом}7не прибивайте заготовку к столу,
лучше крепить ее струбцинами. Элементы, «смотрящие» в разные
стороны, накладывают ограничения в выборе материала.
В геометрической резьбе используются двугранные выемки раз
ной ширины. Техника их выполнения такая же, как и в контурной
резьбе. Отметим только, что эта техника хороша для мягких пород,
твердые следует резать другим способом — со средней линией.
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Ну а теперь пора переходить к изучению приемов геометрической
резьбы. Начнем с самого легкого в отработке элемента — трех
гранной выемки в виде равностороннего треугольника (факти
чески, из дерева вырезается перевернутая вверх дно м треугольная
пирамида).
Для точности у нарисованного равностороннего треугольника
из вершин опускаем высоты — линии, перпендикулярные про
тивоположным сторонам (можно использовать угольник). Точка
пересечения высот — вершина нашей перевернутой пирамиды,
самое глубокое место выемки. Вонзаем нож-косяк под прямым
углом в эту точку так, чтобы носок входил на задуманную глуби
ну (для начала делайте углубление 4 -5 мм), а пягка смотрела на
одну из вершин треугольника (рис. 4.36). Подводим пятку к этой
вершине. Так же прорабатываем две другие высоты треугольни
ка. После этого прорезаем ножом-косяком основные линии под
нужным углом к центру. Максимальный нажим в середине линии,
минимальный — по концам. Допускается проработка в несколько
приемов, но надо резать точно по линии. После того как все грани
будут правильно прорезаны, вы удалите кусочки дерева и полу
чите трехгранную выемку.

Рис. 4.36. Делаем выемку в виде равностороннего треугольника

На пробную дощечку рекомендую нанести несколько треугольни
ков разной величины. В больших фигурах средние линии можно
получить при помощи стамесок-уголков, а боковые грани срезать
прямой стамеской подходящего размера или широким косяком.
Если же предстоит вырезать узор из маленьких пирамидок, рас
положенных на одном уровне, берем нож-косяк и прорабатываем
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все основания треугольников по общей линии под углом 30-45°.
Возвращаемся к каждому треугольник}7и вырезаем две оставшие
ся боковые грани традиционным способом.
Следующий по сложности элемент — пирамида в виде равнобед
ренного треугольника со смещенной ближе к основанию или
вершине выемкой. Распространена как часть более сложного
узора (например, розетки) или используется как самостоятельный
элемент.
Чтобы построить «розетку», рисуем круг запланированного диа
метра (рис. 4 -37)- Затем делим его на четыре равные части двумя
перпендикулярными линиями. Полученные четверти без труда
можно разделить еще на два, четыре и более треугольников. Ко
личество треугольников зависит от размера «розетки»: старайтесь
не делать их очень широкими, чтобы угол наклона граней был не
менее 45° Но и слишком узкие выемки будет сложно вырезать.
Как только определились с количеством сегментов «розетки»,
соедините точки пересечения линии и окружности.

Рис. 4.37. Вырезаем «розетку»

Выбираем глубину выреза пирамиды и положение ее вершины.
Для удобства нанесите соответствующие линии на заготовку:
они будут ориентирами наклона ножа. Нарисованную фигуру
получаем так же, как и маленькие равносторонние треугольни
ки. То есть сначала прорезаем нижнюю грань по окружности, не
забывая, конечно, о наклоне ножа. Затем работаем под нужным
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наклоном с боковыми гранями треугольников. При этом нож ве
дем от окружности к центру (см. рис. 4.34). Носок в начале пути
погружаем почти без усилия. Медленно ведем нож и увеличиваем
нажим, пока не достигнем вершины пирамиды. Затем постепен
но ослабляем давление так, чтобы пятка ножа пришла к центру
«розетки», не врезаясь в древесину. Тогда вы избежите сколов,
подчищать которые непросто. Рекомендую для данного элемента
задействовать самый острый косяк в вашем наборе. Угол скоса
лезвия должен быть 60-70°. Если вы делаете большую розетку,
советую не прорезать нижнюю грань всех треугольников круго
вым движением ножа, а работать с каждым лучом «розетки» по
отдельности. Впрочем, можете делать, как вам удобнее.
Этот элемент отработан на видеоуроке по геометрической резь
бе. Розетка в центре разделочной доски состоит из 12 отдельных
равнобедренных треугольников. Для наглядности лучи розетки
на видеоуроках сделаны большими, что делает более сложной их
проработку.
А теперь научимся вырезать самые сложные элементы геометриче
ской резьбы — четырехгранныевыемки (рис. 4.38). Такие элементы,
как ромб, прямоугольник или квадрат с углублением, можно пред
ставить в виде четырехугольной пирамиды. Создание подобных
выемок похоже на вырезание трехгранных, используем фактически
те же приемы. Пожалуй, теперь единственная сложность — это ре
зать в разных направлениях по отношению к древесным волокнам.
Для этого хорошо наточите ваш нож. При проработке маленьких
четырехгранных элементов рекомендую пользоваться богородским
ножом или косяком с малым углом скоса лезвия (30°). Выемки
с пятью и более гранями вырезаются по той же технике.

Пирамида

Рис. 4.38. Четырехгранная выемка (а) и вырезанная пирамида (б)
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В некоторых орнаментах встречаются сферические выемки разной
глубины. Сделаем для начала сферическую выемку на иласти
заготовки (рис. 4.39). Для этого нам понадобится полукруглая ста
меска. Начинаем двигаться от намеченной линии вдоль волокон.
Доходим до самого глубокого места впадины, после чего останав
ливаемся и режем выемку навстречу сделанной от противополож
ного края впадины. Постепенно углубляемся до нужного уровня
и скругляем наши канавки. Линия встречи канавок посередине
углубления прорезается поперек волокон от края к центру.

Рис. 4.39. Делаем сферическую выемку на пласти заготовки

Если круглую выемку следует оставить на торцевой стороне за
готовки, то проделать это можно одним из предложенных ниже
способов.
* 1-й способ. Используем полукруглую стамеску. Двигаемся
в указанных на рис. 4.40, а направлениях. Рекомендую на
чинать с центра и плавно переходить к краям. Постепенно
углубляемся и получаем выемку нужных размеров.
* 2-й способ. Берем стамеску-клюкарзу. Режем дерево от центра
будущей выемки к краям, как показано на рис. 4.40, б. Немно
го усердия — и у вас получится.

Рис. 4.40. Делаем сферическую выемку на торце заготовки: а — первый способ;
б — второй способ
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Пришло время для практики. Нарис. 4.41 показаны эле менты для
отработки приемов геометрической резьбы. Поразмышляйте над
последним упражнением. Думаю, вы справитесь.
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Рис. 4.41. Тренируемся в скобчатой и геометрической резьбе.
Скобчатая резьба: а — рыбьи чешуйки; б — цветок; в — листья.
Геометрическая резьба: г — равносторонние трехгранные выемки разного
размера; д — равнобедренные трехгранные выемки в ряд;
е — четырехгранные выемки; ж — «розетка»; з — квадраты

На видеоуроке в качестве примера относительно несложный
рисунок наносится на разделочную доску (рис. 4.42). На видео
заготовка не закреплена, но это делалось длятого, чтобы оператор
смог лучше запечатлеть работу. Я настоятельно рекомендую вам
надежно крепить дощечку к рабочему столу.

Рис. 4.42. Разделочная доска
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Прежде чем начать резьбу, подумайте о размещении рисунка на
заготовке: возможно, определенное положение элементов по от
ношению к волокнам облегчит работу. Наметив контуры узора, не
беритесь сразу за инструмент. Изучение рисунка часто подсказы
вает, с чего лучше начать работу, как двигаться по доске, в каком
направлении резать каждую грань.

Плоскорельефная резьба
Переходим к одному из самых выразительных видов работы по
дереву — плоскорельефной резьбе. Несмотря на то что она выпол
няется на плоской доске, это не мешает сделать рисунок живым
и объемным, а иногда даже создать иллюзию движения.
Поскольку резчик в данном случае не ограничен каким-либо на
бором элементов, плоскорельефная резьба позволяет дать волю
фантазии и получать на дереве картины самой разной тематики.
Традиционно изображают животных и птиц, растения, фигуры
людей, достопримечательности или исторические сцены. Резчик
должен не только в деталях представлять вырезаемый рисунок,
но и владеть инструментом на хорошем уровне.
За время существования плоско рельефной резьбы как народного
промысла выделились три самостоятельные техники (рис. 4.43).

а
2

3

Рис. 4.43. Плоскорельефная резьба: с заоваленным контуром (а), с подобранным
(выборочным) контуром (б) и с подушечным фоном (в): 1 — чеканка фона;
2 — порезки уголком; 3 — порезки полукруглыми стамесками
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Резьба с заовапенным контуром (см. рис. 4.43, а) берет свое на
чало от контурной резьбы, рисунок формируется при помощи дву
гранных выемок. Начнем с нее как с самой простой в выполнении.
Работать лучше стоя. Рекомендую хорошо зафиксировать доску,
чтобы не поранить руки, особенно левую.
Переносим задуманный рисунок на дерево (рис. 4.44, а). При
ступаем к первому этапу резьбы — надрезанию . П оскольку
контур создаваемой фигуры должен четко выделяться, дерево
режем под прямым (или близким к нему) углом. Лучше всего
работать ножом-косяком или стамеской-косяком с углом ско
са 30-60°. После надрезания начинаем подрезать контуры со
стороны фона. Удобно работать прямой стамеской или косяком
с углом скоса 8о°: вонзаем инструмент в древесину и подрезаем
участок, равный ширине режущей кромки. Такой способ резьбы
показан в видеоматериале. Можно добиваться нужного уклона
серией движений, аналогичных подрезке скобок полукруглой
стамеской. Когда же линия рисунка проходит вдоль древесных
волокон, подрезайте, как широкие двугранные выемки, в одну
стружку.
По завершении мы видим четкую крутую границ}7 рисунка, по
логая сторона выемки переходит в прилегающий фон. Выглядит
неплохо, но все же еще не очень реалистично. Сгладим острые
края рисунка (см. рис. 4.44, е). Этот этап часто называют заоваливанием. Не усердствуем, чтобы не превратить крутой спуск
в совсем пологий, — лишь слегка скругляем острую грань. В итоге
получаем рельефную картин}7с мягкими и оттого более «живыми»
линиями.

Рис. 4.44. Проработка рисунка в технике резьбы с заоваленным контуром
a — надрезание; 6 — подрезание; в — заоваливание
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Резьба с подушечным фоном (рис. 4.45). Такое название объясня
ется особенностью фона — он нигде не бывает плоским, поэтому
складывается впечатление, что объемный рисунок как бы упал
на подушку и немного продавил ее поверхность. Крутую острую
грань рисунка скругляют так же, как и в резьбе с заоваленным
фоном. А вот фон потребует немного больше внимания — его
надо из плоского сделать выпуклым. Работы с подушечным фо
ном красиво смотрятся при прямом освещении, а при игре света
просто оживают.

Рис. 4.45. Пример плоскорельефной резьбы с подушечным фоном

Резьба с подобранным (выбранным) фоном (рис. 4.46). Из назва
ния следует, что фон убирается на определенную глубину. Таким
образом мы уделяем особенное внимание объем}7главной фигуры,
создаем эффект трехмерности и оттого большей реалистичности.
Подобранный фон при этом не всегда делают идеально ровным.
В зависимости от худож ественного зам ы сла он может быть
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рельефным, волнистым или вовсе нешлифованным после грубой
выборки. Иногда фон подвергают чеканке или выжиганию.

Рис. 4.46. Пример плоскорельефной резьбы с выбранным фоном

Как и в рассмотренных выше техниках резьбы, сперва надреза
ем рисунок. Здесь я рекомендую нож держать под углом около
70-80°. Немного лишней древесины всегда можно легко удалить
и сделать сторону рисунка крутой. Но давайте сперва выберем фон,
а оставленная «буферная» древесина при этом защитит выреза
емую фигуру от случайных порезов.
Подрезаем рисунок под углом, получаем двухгранную выемку.
Затем берем в руки инструмент для выборки фона. Для ровного
фона вам понадобятся прямые стамески или нож-косяк с большим
углом скоса, для фигурного и сложного — полукруглые стамески
разной крутизны борта или стамески-клюкарзы. Прямую стамеску
направляют под острым углом к плоскости фона. Одной рукой
(правши — правой, левши — левой) держат ее за конец ручки,
другой обхватывают полотно. Нажимом рабочей руки на торец
ручки врезаем стамеску и заставляем двигаться вперед, вторая
рука при этом определяет направление движения и регулирует
глубин}7входа в древесин}7, то есть толщин}7получаемой стружки.
Не последнее, на что следует обратить внимание перед выборкой
фона, — это направление волокон. Двигайтесь вдоль них — и ра

Виды резьбы

бота будет идти легко и гладко. Сделать фон ровнее поможет
мелкая шкурка.
Выбор инструмента для плоскорельефной резьбы — дело пред
почтений. Для реализации больш инства своих замыслов в пер
вых двух техниках я обхожусь двумя ножами — косяком и реза
ком. Для резьбы с выбранным фоном вам могут понадобиться
стамески. Но если вы задумали сложный оранамент или ри
сунок с очень тонкими деталями, в любой технике могут быть
полезны стамески-уголки, полукруглые стамески, клюкарзы
и церазики. При работе с твердыми породами дерева исполь
зуйте киянку.
При работе вам рано или поздно понадобится вырезать круглую
выпуклость (рис. 4.47). На пласти дощечки это можно сделать
двумя способами.

Рис. 4.47. Вырезаем круглую выпуклость на пласти заготовки: а — первый
способ; б — второй способ

« 1-й способ (см. рис. 4.47, а) достаточно прост. Режем вдоль
слоев древесины от центра к краям, постепенно начиная за
глубление. Главное — не торопиться, и тогда все п о л н и тся не
только гладко, но и красиво.
* 2-й способ (см. рис. 4.47, б) немного более замысловат. Делим
размеченный круг на четыре сектора и вырезаем каждый из
них по отдельности. Не забываем про красивую стыковку.
Двигаемся от одного края сектора к другому вдоль основной
границы выпуклости. Этот способ более трудоемкий, чем
первый, но он лучше подходит для вырезания высоких вы
пуклостей.
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задачу: сделаем выпуклость на торце деревянной
заготовки. Снова делим круг на четыре части. В каждом секторе
движение начинается от основания будущей фигуры, далее по
степенно двигаемся к вершине — центру полусферы. Взгляните
на рис. 4.48 — и вы поймете, что надо делать.
Услож ним

Рис. 4.48. Вырезаем круглую выпуклость на торце заготовки

На видеоуроках по плоскорельефной резьбе мы во всех техниках
вырезаем оленя (правда, «вырезаем» звучит жутковато, лучше
сказать «прорабатываем фигуру»). Это делается для сравнения
разных видов резьбы. К тому же вы можете на одной дощечке от
работать все три техники: начать резьбу с заоваленным контуром,
затем сделать из плоского фона подушечный. А если подушечный
фон вам не понравится, вы всегда можете выбрать его.
Чтобы потренироваться в плоскорельефной резьбе, вы можете
использовать изображение благородного оленя (рис. 4.49). По
степенно усложняйте картину (например, вырежьте для оленя
симпатичную спутницу или добавьте на фоне деревья).
На видео при выполнении плоскорельефной резьбы заготовка не
закреплена на столе. Это делается (как и в случае с геометрической
резьбой) для того, чтобы было удобнее работать оператору. Вам
же я советую зафиксировать заготовку.

Глухая рельефная резьба
Все рассмотренные техники можно отнести к большой группе
глухой резьбы. Она так называется потому, что имеет фон (в про
тивоположность «сквозной», илипропильной, где фон удаляется).
Выделяют два вида глухой рельефной резьбы:
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Рис. 4.49. Изображение для отработки приемов плоскорельефной резьбы

* барельефная: фигуры резного рельефа вызвышаются над фо
ном не более чем на половину своего объема (рис. 4.50);
* горельефная, элементы выдаются более чем на половину
своего объема (рис. 4.51).

Рис. 4.50. Пример барельефной резьбы

Фактически, это еще один шаг от двухмерной доски к скульптуре.
Как видите, обе техники позволяют изготовить красивые, вырази
тельные и живые работы. Они используются как элемент декора
дома (внутри и снаружи), для украшения мебели (рис. 4.52). Обыч
но в этой технике работы делаются большие и объемные.
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Рис. 4.51. Пример горельефной резьбы

Рис. 4.52. Примеры резных работ (широкие мебельные элементы)

По трудоемкости рельефная резьба превышает даже плоско
рельефную с подобранным фоном, так как дополняет ее техник}''
собственными требованиями. Для выполения рельефной резьбы
надо хорошо владеть инструментом, иметь терпение и некоторую
физическую силу, быть аккуратным в работе. Необходимо также
видеть пропорции между составляющими частями, правильно
воспринимать и передавать объем вещей, их размеры. Н есо
мненно, хорошую услугу окажет моделирование потенциального
объекта резьбы из пластилина или глины. Имея перед глазами
вылепленный образец, пусть даже меньшего размера, вы спра
витесь с работой намного лучше и быстрее.
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Для начала находим заготовку подходящей толщины. Наносим
рисунок, подбираем фон. Как только рельеф выбран до нужной
глубины, начинаем прорабатывать мелкие элементы выступа
ющих фигур. Детали важны и в плоскости фона, но на выдающих
ся частях они будут формировать облик работы. Для работы вам
понадобится весь основной инструмент резчика: ножи, стамески,
клюкарзы и церазики. Не забывайте и о киянке.
Есть и более простое решение в изготовлении барельефных и го
рельефных работ. И х можно собрать из частей, как конструктор.
Элементы вырезаются по отдельности и закрепляются на фоне.
Итак, мы с вами завершили рассмотрение разновидностей так
называемой глухой резьбы (рис. 4.53).

Рис. 4.53. Пример глухой резьбы

Пропидьная резьба
Про пильная резьба называется также сквозной, или прорезной.
Древесина прорезается насквозь, фона как такового нет. По сути,
здесь используются те же приемы, что и при выпиливании лобзиком
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(о нем ярасскажу в следующей главе). Пропильнаярезьба довольно
проста, поэтому она была и остается широко распространенной.
В этой технике делают в основном крупные вещи — элементы внеш
него и внутреннего убранства дома, накладки на мебель, рамки.
Для работы вам понадобятся следующие инструменты: выкружные пилы разных размеров, лучковая пила (см. рис. 4.22).
Узор в пропильной резьбе постоянно повторяется, поэтом}'' его
можно наносить, используя трафареты. Полезно иметь набор из
нескольких элементов, чередуя которые всегда можно получать
новый узор.
Атеперь принимаемся за работу. Наносим рисунок на доску и на
дежно ее закрепляем. Располагайте доску правильно: в спешке
ее можно прибить к верстаку, и в итоге получится узор сразу на
двух досках — на заготовке и на столешнице. Чтобы проникнуть
лезвием пилы в глухие места, высверливаем отверстия нужной ве
личины. Далее ведем пилой по намеченной линии, периодически
давая себе и инструмент}7передохнуть. В зависимости от величины
узора и его сложности применяем пилы разного размера. Если
нужно, используем фигурные стамески. После пропиливания
всего узора можно обработать края стамеской, напильником или
шкуркой. Вот так вкратце можно описать техник}7 пропильной
резьбы (рис. 4.54).

В

Рис. 4.54. Пропильная резьба (черной заливкой обозначается удаленная древесина):
а — наносим рисунок на доску; б — выпиливаем внешний контур и делаем
входные отверстия для пилы во внутреннем узоре; в — выпиливаем
внутренний узор
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Хорошим помощником в прорезной резьбе будет электроинст
румент. Наиболее часто используется электролобзик. Работать
с ним легко: прочитайте инструкцию и немного потренируйтесь на
обрезках. Соблюдайте техник}7безопасности: инструмент крайне
резвый. Будьте с ним осторожны.
Немного более сложной представляется так называемая сквозная
ажурная резьба. Она получается комбинированием пропильной
резьбы с контурной и геометрической (в них мы уже неплохо
разбираемся). В итоге получаются великолепные произведения
(рис. 4.55, 4.56).

Рис. 4.55. Сквозная (пропильная) резьба предполагает отсутствие фона
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Рис. 4.56. Пропильная резьба также может быть рельефной
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Скульптурная резьба
А сейчас мы наконец познакомимся с самой сложной разновидностью резьбы — скульптурной. Выуже научились работать в других
техниках, но впереди еще много открытий (рис. 4.57).

Рис. 4.57. Вашей первой скульптурной работой может стать деревянная рыбка

Все скульптуры деляг на два вида: монументальные и станковые.
М онументальная скульптура имеет большой размер, образует
с окружающими объектами единую картину. На нее смотрят
с некоторого расстояния. Станковая, напротив — отделена от окру
жающих объектов, содержит законченную мысль. Любоваться ею
лучше с близкого расстояния.
Деревянные скульптуры могут выполняться в любой технике. Они
бывают крошечных размеров (сувениры, игрушки) или достигают
нескольких метров в высоту. Умелые резчики украшают дворы
своих домов скульптурами: фигуры у ворот или крыльца, статуи
животных как элементы скамеек или детских горок (рис. 4.58).
В последнее время вновь возрождается мода украшать скульптурами придорожные кафе.
Дома статуэтки дополняют мебель, могут при этом иметь практи
ческое значение, например держать кухонную утварь или быто
вые предметы. Небольшая поделка, выполненная своими руками,
станет хорошим подарком (рис. 4.59).
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Рис. 4.58. Деревянные скульптуры вне дома

Форма больших скульптур ограничена диаметром ствола дерева,
поэтому обычно они продолговатые. Небольшие скульптуры
в этом отношении имеют преимущество — их можно резать в удоб
ном направлении из выбранного сегмента ствола.
Почему же скульптурная резьба считается самой сложной? Пе
речислим качества, которыми должен обладать резчик, если он
хочет создать хорошую скульптуру.
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* Отличное владение инструментом. Необходимо уже не толь
ко знать принципы работы, но и «чувствовать» инструмент,
разбираться в приемах прорезной, геометрической, плоско
рельефной и рельефной резьбы.
» Терпение, настойчивость и аккуратность. Всегда доводите
начатое до конца. Если что-то не получается, ошибки можно
исправить (например, незаметно приклеить отколовшийся
кусочек). Даже если вы испортили заготовку (такое тоже мо
жет бьггь), не бросайте работу — сможете потренироваться на
уже ставшей «черновиком» древесине. Пройдет время, и все
обязательно начнет получаться'
« Выносливость и некоторая физическая подготовка. Разумеет
ся, специальные нормативы сдавать не надо, но резать даже
небольшую скульптуру ручным инструментом — это хорошая
нагрузка, и не только на руки.
* Хорошее чз^вство пропорции. Поскольку набросок рисунка
быстро исчезает вместе со снимаемыми щепками, важно все
гда представлять себе форму объекта. Изготовление модели
из пластилина или глины облегчит ваш труд.
* Умение принимать творческие решения в работе. При соз
дании скульптуры периодически возникают нестандартные
ситуации. Вам придется либо искать выход, основываясь на чу
жом опыте, либо находить новое решение самостоятельно.
Освоение скульптурной резьбы я рекомендую начинать с малень
ких скульптур высотой не больше 15 см (см. рис. 4.54). Это удобнее
по следующим причинам.
« Их можно делать даже в условиях городской квартиры.
* Нет необходимости использовать большие вспомогательные
инструменты. Черновую обработку можно делать стамесками
или ножом-косяком.
* Вы экономите на древесине заготовок. К то му же для малень
ких заготовок легче найти место в квартире.
« Работаснебольшимискульптурамибудетхорошейтренировкой перед крупными резными работами.
Д ля маленькой скульптуры вам понадобится набор основного
резчицкого инструм ента. Вместо больш их п ил-нож овок по
дереву можно сделать маленькую пилку из полотна от пилы-
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нож овки по металлу. В данном случае достаточно немного
укоротить длину полотна и сделать удобную ручку. Тогда весь
ваш инструмент вместе с заготовкой не займет много места.
Д ля крепления заготовки используем маленькие тиски или
небольшую струбцин}7.
Итак, приступим к изготовлению небольшой скульптуры. Найти
объект для скульптуры — только половина дела. Если это не
существующий персонаж или предмет, его следует для начала
представить в деталях. Если это животное или птица, то их еще
надо застать в нужном положении. Если это человек, то его сле
дует попросить позировать. Дело может упростить фотоаппарат:
следует сделать снимки со всевозможных ракурсов для полного
представления объема будущей фигуры. Теперь нужно создать
модель скульптуры из пластилина. По возможности для этих це
лей приобретайте так называемый скульптурный пластилин — он
отлично подходит для лепки, держит форму, не пачкает руки,
имеет нейтральный цвет. Имея перед глазами модель, мы будем
работать быстрее.
Облегчим себе задачу — сделаем скульптуру по подобию керами
ческой копилки в виде сидящего щенка (рис. 4.60).

'Я
Рис. 4.60. Фигурка керамического щенка и заготовка
для будущей скульптуры
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Нам понадобятся контуры объекта в профиль и анфас. Эти ри
сунки мы используем чуть позже, но сделать их следует сейчас.
Можно сфотографировать предмет с нужных ракурсов, а затем
обработать изображения на компьютере. Если этот вариант не
возможен, перенесите очертания объекта на картон или другой
прочный несминаемый материал при помощи угольника и ка
рандаша.
Выберем дерево. Маленькую скульптуру, предназначенную исклю
чительно для красоты, следует резать из мягкой древесины (липы,
осины). Если же поделка в будущем будет как-то использоваться,
лучше брать древесину потверже. Перед началом работы заготовка
должна быть как следует высушена. Влажная древесина легче обра
батывается, но потом, стоит ей попасть в сухое теплое помещение,
она начнет трескаться. Сырое дерево может со временем покрыть
ся плесенью или вовсе загнить. Но пересушивать заготовку тоже
не стоит: она будет плохо обрабатываться. Хорошая влажность
древесины для работы — 10 -20 %. Если вы перестарались или
для работы годится лишь очень сухое дерево, его можно немного
«оживлять», периодически смачивая водой. Чем ближе мы к чис
товой обработке, тем меньше следует увлажнять поделку.
Я использовал для скульптуры щенка осину. Обтесал до формы
параллелепипеда с квадратом в сечении. Древесные волокна
прямые, идут от одного торца к другому. Внимательно выбирайте
древесину, особенно вырезанную из комля: там чаще других встречаетсятак называемая свилеватость — переплетение волокон. Это
придает дереву большую прочность, но в резьбе порой создает
серьезные проблемы. И еще полезный совет: по высоте наша за
готовка должна быть на 20 -30 % больше оригинала. Во-первых,
можно работать, не опасаясь срезать слишком много древесины,
во-вторых — образуется что-то вроде пьедестала, за который
заготовку удобно крепить на столе или в тисках. Возможно, вам
больше понравится скульптура на возвышении, и его даже не
придется отрезать.
Теперь нам следует определиться с расположением будущей
скульптуры на заготовке: с какой стороны будет нанесен профиль,
с какой — анфас. Иногда расположение скульптуры определен
ным образом может облегчить работу. Здесь нам понадобится
модель. Пока на древесину вполне достаточно нанести одну из
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проекций скульптуры. Считаю, что это должна быть самая широ
кая из проекций (в данном случае — анфас).
Этап первый — проработка анфаса
Прикладываем шаблон и переносим рисунок так, чтобыего край
ние верхние точки приходились на верхнюю грань деревянной
заготовки (рис. 4.61). Если заготовка слегка растрескалась в торце,
оставьте над головой щенка небольшую (1-2 см) полоску древе
сины, которая будет отрезана.

Рис. 4.61. Переносим рисунок на заготовку

Далее следует первичная, грубая проработка контуров скульп
туры, придание ей формы, близкой к задуманной. Проще всего
сделать запилы. Для этого кладем заготовку на стол и начинаем
под прямым углом обрабатывать ее пилой-ножовкой по дере
ву. Лучше закреплять древесин}’' в тисках, но в нашем случае
она достаточно больш ая и тяжелая, поэтому можно и просто
придерживать рукой. Пилим до тех пор, пока не приблизимся
к нанесенном}'' карандашом контуру на 2 -4 мм. Запилы делаем
примерно через каждые 5 - 7 см, отмечая все высшие и низшие
точки рельефа (рис. 4.62). Не торопитесь, здесь нужна качествен
ная работа. В зависимости от размера скульптуры запилы удобнее
делать цепной пилой, ножовкой по дереву, обушковой пилой или
мелкими пилками.
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Рис. 4.62. Запилы

Теперь нам предстоит удалить куски дерева, находящиеся между
канавками запилов. В нашем случае путь от запила к запил}7про
ходит вдоль волокон, поэтом}7можно работать долотом и киянкой
(рис. 4.63). В зависимости от размера заготовки пользуются топо
ром, долотом или прямой стамеской, полезными могут оказаться
и фигурные стамески. Постепенно срезаем древесин}7. На видео вы
можете хорошо видеть, как это делается. Мы постепенно подбира
емся к контуру, от него нас отделяют 2 -4 мм, которые мы оставили
при запиле. Перед тем как резать по контуру, передохните — нуж
ны будут четкие движения. Постоянно сверяйтесь с линией кон
тура, работайте долотом или широкой прямой стамеской.

Рис. 4.63. Работаем долотом
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С обратной стороны заготовки проделываем то же самое. Теперь
у нас вырезан анфас щенка. Немного порадуемся, глядя на заго
товку, наполнимся чувством гордости и хорошенько отдохнем.
Рассмотрим другой случай: если работать приходится против
волокон. Опытные мастера, делая большую скульптуру, обыч
но сразу берут топор и обтесывают заготовку. Мы же начинаем
с небольшой поделки, и здесь лучше воспользоваться обушковой
пилой или пилой-ножовкой по дереву. Запилы делаем в местах
максимумов высоты и глубины профиля, а пилой под нужным
углом спиливаем куски древесины (рис. 4.64). Если вам такой
способ покажется более удобным, ничто не мешает использовать
его и при работе вдоль волокон.

Рис. 4.64. Черновая проработка против волокон
(пунктирной линией отмечена линия распила)

Для того чтобы получить точный пропил, рекомендую наносить
контуры на обе противоположные стороны заготовки.
Этап второй — проработка профиля
Я специально рекомендовал сделать шаблоны двух видов, про
филя и анфаса, из несминаемого материала. Теперь вы поймете,
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почему: нам следует перенести очертания профиля на уже непло
скую заготовку (рис. 4.65). Когда набьете руку, это можно делать
и с бумажного шаблона, но в данном случае воспользуемся жест
ким картонным: так нужные линии будут перенесены на дерево
с большей точностью.

Рис. 4.65. Переносим рисунок на вырезанный анфас

Перед нами встает, по сути, уже знакомая задача — прорезать
дерево до нужных нам очертаний. Делается это так же, как и для
анфаса. Пожалуй, порекомендую работать долотом немного ос
торожнее в месте перехода тела щенка в голову: здесь толщина
скульптуры наименьшая, поэтом}7 можно случайно обезглавить
нашу поделку. В итоге мы получаем заготовку с прорезанными
профилем и анфасом. Пока она еще мало чем напоминает со
бачку, но фазу грубой обработки можно считать законченной
(рис. 4.66).
Этап третий — деликатная обработка
Снова внимательно рассмотрите модель. Карандашом отмечаем
на пока еще угловатой заготовке линии, по которым будет вы
резаться рельеф. Важно хорошо представлять себе форм}7 обра
батываемой части. Для удобства некоторые резчики размечают
дерево и модель чем-то наподобие координатной сетки, как мы
делали в разделе, посвященном}7масштабированию. Если модель
и предполагаемая скульптура одинакового размера (как в нашем
случае), уместен будет и циркуль-измеритель: с его помощью вы
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Рис. 4.66. Обработанная с обеих сторон заготовка

сможете сопоставлять расстояния. Д ля деликатной обработки
используем стамески нужной формы, может быть удобным и ножкосячок с большим углом скоса лезвия. Чтобы не сбиться, следует
обновлять линии надереве по мере срезания слоев. Не стремитесь
вырезать все линии в точности — пока мы только приближаем
форм}’’ к идеальной. По прошествии некоторого времени на за
готовке вырисовывается пока еще немного угловатый щенок
(рис. 4.67).
Хорошенько осмотрим нашу скульптуру со всех сторон. Кажется,
все части уже приближены к желаемым. Еще раз сравним модель
с заготовкой. Все в порядке? Тогда переходим к предпоследнему
этап}7.
Этап четвертый — чистовая обработка
Здесь мы используем те же стамески и ножи (только меньших
размеров), чтобы доработать рельеф. Еще для вырезания мелкик деталей могут понадобиться резаки или богородский нож.
Но в целом можно обойтись косячком с углом скоса лезвия 8о°.
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Пожалуй, это самый ответственный этап, поэтом}7древесин}7надо
снимать точными и размеренными движениями. Случайных или
непродуманных срезов быть не должно. Сконцентрируйтесь на ра
боте, используйте острый инструмент. Поглядывайте на модель.
Уверен, у вас все получится.

Рис. 4.67. Скульптура после деликатной обработки

Когда вы решите, что вырезать лучше на данный момент не по
лучится, рекомендую закончить работу (или хотя бы отложить
на время). Должен сказать, что вовсе не обязательно слепо копи
ровать модель. Резьба — как творчество художника в сравнении
с фотографией: идеальная копия часто производит впечатление
заводской штамповки, серийного изделия. А вот мелкие неточно
сти или не совсем прямые контуры сразу выдают ручную работу,
а она, как известно, ценится выше: ведь в нее кто-то вложил душу.
Можете сравнить модель и готовую скульптуру, посмотрев на
рис. 4.68.
Оставляю на ваше усмотрение обработку внешней поверхности
изделия. После резьбы она не особенно гладкая, иногда по след}7
на дереве даже можно понять, какой инструмент использовался.
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Скульптура от этого выглядит монументально и, по мнению не
которых резчиков, несколько сурово. Поэтом}7 после чистовой
обработки уже готовую скульптуру зачищают шкуркой. Сначала
используйте наждачную бумагу с крупным или средним зерном,
затем мелкую шкурку.

Рис. 4.68. Готовая скульптура щенка рядом с моделью

Решите сами, что делать с пьедесталом скульптуры. Возможно,
он не так уж и плох? Впрочем, его без особого труда можно от
пилить.
Если вы хотите покрыть изделие лаком, не спешите это делать
сразу после вырезания. Ведь иногда влажность в мастерской
и в жилых помещениях отличается. Поэтом}7рекомендую некото
рое время выдержать поделку с тех условиях, в которых она будет
находиться постоянно. Не исключено, что скульптура начнет
покрыватьсятрещинами. Это, конечно, неприятно, но исправимо.
Кактолько изделие высохнет полностью и перестанут появляться
новые щели, трещины заклеиваем клиньями из той же древеси
ны, что и наша работа. Вот почему не надо выбрасывать крупные
и средние кусочки, отделенные от заготовки. Совпадающие по
цвету вклейки будут незаметными. О подобном «ремонте» и о том,
как лучше покрывать поделки защитным покрытием, я расскажу
в отдельной главе.
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Отмечу, что скульптуры иногда бывают сборными. Разумеется,
скульптуры из цельного бруска гораздо прочнее и, как правило,
ценятся выше, но бывают случаи, когда без деталей, изготовлен
ных отдельно, не обойтись.
Мы рассмотрели некоторые виды резьбы, познакомились с ос
новными техниками и приемами. Ответы на многие вопросы,
которые возникнут при работе, вы найдете в рассмотренных
примерах. Главное — не забывайте про собственную смекалку
и импровизируйте. Мыслите творчески — и вы решите любую
задачу, а результаты порадуют вас и ваших близких.

Выпиливание
лобзиком
ГЛАВА

Глава 5. Выпиливание лобзиком

Для создания больш их элементов ироиильной резьбы при
меняют громоздкий инструмент. Но что делать, когда нужно
вырезать причудливый мелкий узор на небольших и тонких
дощечках? Обычная ножовка по дереву или лучковая пила для
этой цели слишком велики и неповоротливы. Они, скорее всего,
просто разрушат тонкую структуру внешнего слоя древесины.
Значит, нам нуж на м аленькая тонкая пилка. Но велосипед
изобретать не надо: все, что нам нужно, — это ажурная пила
и лобзик.
Аж урнаяпила предназначена для выпиливания кривых линий
в древесине с небольшой толщиной. Она является как бы пе
реходной моделью, решающей некоторые задачи пропильной
резьбы и одновременно — проработки более мелких деталей
(рис. 5.1).

Рис. 5.1.

Ажурнаяпила

У лобзика пилка тоньше и зубцы меньшего размера. Это значит,
что с его помощью вы сможете выпиливать самые затейливые
узоры в тонкой древесине или искусственных древесных мате
риалах. Применение лобзика зависит только от вашей фантазии!
Кое-что я покажу вам на страницах книги, но это только примеры.
Подключите воображение, изобретайте и пробуйте себя в выпили
вании лобзиком. Сначала не все будет получаться, но со временем
движения станут четкими иуверенными, работа начнет приносить
настоящее удовлетворение. А ваши поделки могут быть и отлич
ным подарком, и полезной в хозяйстве вещью, и просто работой,
украшающей ваш дом.

Спеииальные инструменты и приспособления

Рабочее место
Для выпиливания лобзиком в первую очередь следует правильно
организовать рабочее место. Это несложно, поэтому уделите не
много внимания этой главе.
Первый и самый важный вопрос — где выпиливать? Идеальным
(и малоосуществимым в домаш них уело в иях) вариантом является
специально отведенный для этого стол, например верстак. Про
ще занять обыкновенный письменный стол, на котором можно
закрепить струбцину или тиски, разложить инструмент. Если
нет и его, можно работать на табурете. Сразу скажу, что работать
в этом случае будет не очень удобно.
При выпиливании будет появляться мелкая древесная пыль,
поэтому организуйте рабочее место подальше от компьютера
и другой техники, одежды и мягкой мебели. Домашних животных
к столу тоже лучше не подпускать. В идеале перед длительной
работой стоит защитить дыхательные пути. У некоторых людей
древесная пыль вызывает просто чихание, но может проявиться
и аллергическая реакция. Поэтому помещение после работы тща
тельно проветриваем и убираем. Неплохо периодически проти
рать рабочее место слегка влажной тканью, собирая пыль. Летом
и вовсе незачем выпиливать дома, полезно будет потрудиться на
свежем воздухе.

Специальные инструменты
и приспособления
Д ля выпиливания вам понадобятся следующие инструменты
и приспособления:
* станок-столик;
* струбцина;
* лобзик и металлические пилки к нем}7;
* сверла малого диаметра;

* напильники и надфили;
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* шкурка;
*

ш ило

;

* чеканки.
После знакомства с приемами простого выпиливания лобзиком
вы будете пробовать себя на следующем уровне мастерства, в ко
тором выпиливание сочетается с проработкой рельефа. Здесь вам
следует запастись острыми резцами с различной формой режу
щей кромки, стамесками.
Расскажу о некоторых специальных инструментах и о приемах
работы с ними.

Станок-столик
Струбцина нужна нам либо для фиксации фанеры непосредствен
но на столе, либо для крепления к рабочему столу станка-столика,
на котором мы будем выпиливать.
Станок-столик, или упорная доска (рис. 5.2), представляет собой
небольшую дощечку для опоры, имеющую клиновидный вырез,
переходящий в так называемое рабочее поле для резьбы — не
большое круглое отверстие диаметром 5 -2 0 мм (отверстие под
струбцин)’’ может быть и меньшим по размеру — ориентируйтесь
на свой инструмент). Толщина доски, из которой изготавливается
станок, составляет 12-16 мм. Закрепляем станок на краю стола или
верстака с помощью струбцины илитисков. В крайнем случае мож
но использовать шурупы. Ими упорную доску можно крепить как
к столу, так и к бруску, который потом зажимается в тиски. Доска
должна выступать за кромку стола не менее чем наполовину.

Рис. 5.2.

Станок-столик: а — разнообразие конструкций; б — совместное положение

станка и лобзика (вариант для правшей)
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Сущ ествует множество станков разных конструкций для вы
пиливания лобзиком. Самые распространенные показаны на
рис. 5.2, а. Лучше, на мой взгляд, выбрать вариант разборный:
тогда вам не придется отводить для выпиливания отдельное
место. Правильное совместное положение станка и лобзика по
казаны на рис. 5.2, б. Вы правша? Тогда берите левой рукой заго
товку, прижимайте ее к станку, а в правой руке держите лобзик
(левшам наоборот) — и можно начинать! Только следите, чтобы
инструмент шел строго перпендикулярно к плоскости деревян
ной заготовки.
Вообще говоря, станок не является обязательным для выпи
ливания, работу можно начать и без него. Попробуйте сначала
выпиливать с фиксацией заготовки струбциной к столу. Уверен,
рано или поздно вы поймете, насколько легче работать на станкестолике.

Лобзик
Лобзик — это изогнутая рамка, в которой закреплена металли
ческая пилка. Раньше лобзики делали из дерева, но сегодня: они
будут стоить дорого. Рассмотрим более доступный и не такой
«капризный» вариант — лобзик из металла. Не спешите покупать
дешевые лобзики с рамкой из листового железа. Лучше найдите
инструмент с согнутой металлической трубкой. Такая рамка более
надежна, сильнее натягивает пилку7 и практически не способна
перекоситься при сгибании.
Натяжение пилки обычно регулируется сжатием рамки лобзика
(рис. 5.3). Инструмент при этом упирается в край чего-нибудь
тяжелого и устойчивого. Обратите внимание на положение зуб
чиков относительно ручки. Во многих лобзиках нужно после
вставки пилки поджать гайки-«барашки» пассатижами. Иначе
пилка будет постепенно двигаться в зажиме и ее натяжение бы
стро ослабнет.
Небольшие пилки имеют едва видимые зубчики. Но бывают
и пилки с крупными зубцами — до 2 мм. Маленькие деликатнее
режут материал и не заедают при крутых поворотах, поэтому ими
лучше выпиливать самые мелкие детали рисунка или сложный
контурныйузор. Большие элементы, наоборот, стоит прорабаты
вать крупными пилками: они режут быстрее.
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Рис. 5.3.

Натяжение пилки

Пилка не должна прогибаться во время работы, иначе она быстро
потеряет форм}7. При очень сильном натяжении эта деталь лоб
зика может даже сломаться.
На Западе мне доводилось встречать лобзик-станок (рис. 5.4).
Удобство работы с таким устройством в том, что не приходится
держать инструмент на весу. Ваше участие сводится фактически
к передвижению заготовки (или стопки заготовок) на небольшом
столике. При этом вы смотрите на процесс выпиливания с другого
ракурса и уделяете все внимание точности исполнения поделки.

Рис. 5.4.

Лобзик-станок

Разумеется, вы слышали об электролобзике или даже видели его
(рис. 5.5). Да, он действительно очень производителен, однако
применять только его я бы не советовал. Он больше подходит для
проработки элементов среднего и по-настоящему крупного раз
мера в пропильной резьбе (рис. 5.6). А вот для тонких маленьких
поделок это устройство вряд ли применимо.
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Рис. 5.5.

Электролобзик

Рис. 5.6.

Если заготовка большая, удобнее всего использовать именно
электроинструмент

Сверла малого диаметра
При выпиливании сложного узора не всегда есть возможность
прямо перейти от одной области к другой. Нередко возникает
необходимость делать в заготовках отверстия и в них продевать
пилку лобзика. Сверла также могут пригодиться для создания
маленьких отверстий в местах, где пилкой их сделать сложно.
Часто советуют использовать шило с плоским острым концом для
прокалывания отверстий. На мой взгляд, начинающему резчику
лучше пользоваться дрелью со сверлами диаметра 0 ,8 -5 мм.
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Тонкое сверло при работе может сломаться под весом дрели.
Чтобы избежать этого, можно применить следующую хитрость:
сверлить с помощью циркуля из чертежной готовальни, закрепив
инструмент в держателе иглы. Риск сломать сверло при этом
существенно снижается.

Резаки с различной формой
режушей кромки
Острые углы деталей иногда удобно обрабатывать узкими и ши
рокими резцами с косым лезвием. Основное их назначение — вы
полнение элементов геометрической и плоскорельефной резьбы
на выпиленных образцах. Хорошо отточенным ножом можно
производить контурную резьбу на готовых элементах. Сразу
скажу, что на фанере работать с резьбой будет тяжело, поэтому
совмещать выпиливание и резьбу рекомендую на дощечках из
дерева.

Материал для работы
Некоторые дощечки тонкой пилке лобзика буквально не по зубам.
Поэтому раньше для работы использовали тонкие доски. В наше
время для выпиливания стали использовать фанеру толщиной от
3 до 8 мм (рис. 5.7) — она доступна и проста в обращении.

Рис. 5.7.

Фанера разной толщины, древесный шпон

Материал для работы

Принципы, которыми следует руководствоваться при поиске
нужной фанеры, в целом те же, что и при выборе тонких дере
вянных дощечек: выбирайте ровную, сухую, без признаков гнили.
У низкосортной фанеры часто клей между прослойками шпона
нанесен неравномерно, поэтом)’' в некоторых местах слои держатся
плохо. Попадание в такую область (а это обязательно случится
в самый ответственный момент!) даст о себе знать сколами и от
ламыванием кусочков шпона при выпиливании. Если есть такая
возможность, лучше купите более дорогую, но и более качествен
ную фанеру. Хорошийсорт фанеры в результате сэкономит деньги
и не омрачит работу.
Для лицевой стороны рисунка выбирайте наиболее чистую и глад
кую из сторон. Если на поверхности все же есть сучки и вмятины
или места их заделки (даже когда они не находятся на линии про
пила), наилучшим выходом будет такое расположение рисунка,
чтобы дефекты вообще не попали на деталь. Вырезая отдельные
детали, которые потом планируется соединять, обращайте внима
ние на качество и цвет, ориентацию и расположение древесных
волокон. Это поможет либо строго выдержать стиль, либо сыграть
на разнообразии совмещаемых кусочков.
На мой взгляд наилучший из доступных материалов для выпи
ливания — добротная березовая фанера толщиной 3 -8 мм.
Для создания самых мелких и тонких деталей лучше использовать
трехслойную фанеру толщиной от 1,5 до 2 мм. Ее легко пилить,
но так же несложно и сломать — даже при небольших заеданиях
пилки в процессе работы. Поэтому с тонкой фанерой будьте осо
бенно осторожны.
Выпиливать всевозможные изделия получаетсятакже из тонких
дощечек. Лучше всего для этих целей брать липовые, осиновые
или березовые заготовки толщиной до ю мм. На видеоуроке по
выпиливанию лобзиком использована осина. Умельцы-экспериментаторы вообще выпиливают из самых разных материалов,
например из листового органического стекла толщиной в 2—4 мм.
Используются здесь и свои хитрости: для предохранения по
верхности оргстекла от царапин и для перевода рисунка с обеих
сторон его оклеивают тонкой бумагой. Когда выпиловка завер
шена, бумагу смачивают теплой водой и через некоторое время
удаляют.
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Техника работы лобзиком
При выполнении некоторых рекомендаций выпиливание лоб
зиком станет поистине интересным и проносящим удовольствие
занятием. Всегда приятно создавать что-то красивое из обычных
на первый взгляд вещей. Для простоты изложения дальше я буду
рассказывать о работе на фанере. При этом все сказанное ниже
применимо и для деревянных дощечек.
Итак, у нас есть лобзик с туго натянутой пилкой, расчерченная
деревянная фанера и руки, которым не терпится начать работу.
Приступим. Отработаем основные приемы на пробном листе фа
неры. Набор элементов для тренировки представлен на рис. 5.8.

'Я
Рис. 5.8.

Элементы для отработки приемов выпиливания: а — прямые линии;
б — волнистые линии; в — разворот на прямой угол; г — разворот
на тупой угол; д — полный разворот; е — кружки; ж — овалы; з — лепестки;
и — звездочки

Лобзик будет служить вам долго, если постоянно контролировать
свои действия: следить, чтобы рабочая рука выполняла только

Техника работы лобзиком

вертикальные движения, — иначе пилка может быстро сломаться.
Не забываем орудовать инструментом с максимально возможной
амплитудой: так будет задействована вся его длина. Вторая рука
при этом плавно перемещает фанеру в нужном направлении.
Любая пила оставляет след определенной ширины, не будет ис
ключением и наша маленькая пилка. Поэтому не забываем при
нимать в расчет ширину пропила. Если вы переводили рисунок
с бумаги через копирку, пилку ведем не по самой линии узора,
а рядом на половин}7 или полную ширину пропила в сторону той
части, которая выпадает из изделия. Иначе получите работу7с не
много меньшими размерами, чем задумывалось.
Если рисунок на заготовке получали, обводя трафарет, обычно
допускается выпиливание по линии. При обрисовке шаблона де
таль получается слегка большего размера, поэтому распил строго
по линии возвращает нас к изначальным размерам.
Существу ют ситуации, когда предполагается дальнейшая обработ
ка орнамента после выпиливания. Тогда следует резать рядом с на
рисованной линией, оставляя место для предстоящих операций.
Собственно выпиливание происходит только в тот момент, когда
пилка идет сверлу вниз. Обратное движение должно выполняться
свободно, без усилий. Случаетсятак, что ход лобзика вперед вдруг
резко затрудняется. Это происходит по следующим причинам.
* Пилка попросту нагрелась и расширилась. Поздравляю: это
значит, что вы усердный работник. Но при сильном нагреве
ослабляется закалка металла пилочки, а это верный путь
к поломке. Нагревшийся инструмент необходимо охладить.
Можно сделать короткий перерыв в работе, если же время
не позволяет — смачиваем холодной водой кусочек ветоши
и протираем нагретый участок.
* Встретился более плотный участок фанеры. Это может быть
что угодно — уплотнение древесины, сучок, сгусток клея итак
далее. Работа не останавливается, лишь замедляем темп до тех
пор, пока пилка снова не станет идти легко.
* Пилка близка к краю отрезаемой части и попросту зажимается
между двумя уже почти разделенными кусками фанеры. Осво
бодить лобзик можно, немного раздвинув части фанеры.
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Если нам предстоит выпиливать прямые или почти прямые ли
нии, делаем это размеренно, доводим инструмент до конца без
остановок. Не забываем постоянно следить за пропиливаемым
контуром! Так мы сопоставляем свои действия и их результат.
Со временем вы научитесь легко подбирать усилия и движения
рук для получения нужной линии пропила. Если резчик занят
параллельно еще и другими делами, редко получается каче
ственная работа.
После нескольких пробных работ просыпается желание сделать
что-нибудь красивое и сложное. При выпиливании замыслова
того орнамента дорабатываем аккуратно и главное — без усилий.
Чем сложнее рисунок, тем больше вероятность испортить узор
или сломать пилку. Рассмотрим техник)'' выполнения сложных
учебных элементов.
Тупые и прямые углы. Техника их выполнения проста: пилка
движется без усилия, она не режет, а терпеливо ходит вверх-вниз
в ожидании работы. В это время второй рукой очень аккуратно
поворачивайте лист фанеры так, чтобы инструмент шел в нужную
сторону. Для вырезаниятупого угла нужно лишь слегка повернуть
заготовку, для прямого — немного больше. Подобным образом
осуществляем на пробном кусочке поворот сначала на тупой угол,
затем на 90° и наконец разворот на 180°. Эти операции показаны
на деревянных дощечках в видеоглаве о лобзике.
Теперь освоим такие фигуры, как кружки и овалы. Здесь нам по
надобится дрель . Просверлим на выпадающей площади поближе
к линии пропила отверстие диаметром до 4 мм . В лобзике ослабим
верхний (отдаленный от ручки) крепеж и освободим пилку. Из
влекаем пилку из крепежа и вдеваем в просверленное отверстие,
затем натягиваем ее в лобзике. Не торопясь, выходим из отверстия
на линию пропила (обычно это удобнее делать под острым углом).
Если мы выпиливаем круг, постоянно слегка проворачиваем за
готовку соразмерно движению лобзика. Вырезая овал, снижаем
скорость выпиливания при подходе к более крутым участкам,
заготовку же в этих местах поворачиваем быстрее. Закончив один
замкнутый контур, освобождаем пилочку из верхнего зажима
и продеваем в следующее отверстие. Перестановку пилочки сле
дует производить крайне аккуратно! Часто именно при этом они
и ломаются.
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Теперь научимся выпиливать острые углы. Существует два спо
соба их сделать. Для отработки обоих выпилим такие фигуры, как
«лепесток» и «звездочка» (рис. 5.9).

Рис. 5.9.

Элементы для отработки острых углов: а — «лепесток»; б — «звездочка»

Первый способ покажем на «лепестке» (см. рис. 5.9, а). Высверлива
ем отверстие в самой нижней точке внутри лепестка, вдеваем пилку
и выходим на линию пропила. Двигаемся вверх по линии от точки i
кточке 2. Затем аккуратно возвращаемся в точку 3, делаем поворот
на тупой угол и по траектории 4 приходим ко втором}7 контуру ле
пестка, оттуда доходим до точки 2. Острый угол выпилен! Остается
вернуться в точку 1 по линии еще не выпиленного контура.
Второй способ отработаем на элементе «звездочка» (см. рис. 5.9, б).
Фактически мы сначала выпиливаем уже знакомый нам элемент
«кружок», чтобы освободить место для движения пилки. Затем
остается только подобраться к вершине каждого из острых углов
по обоим невыпиленным участкам контура — и «звездочка» го
това. Как видите, оба способа хороши, можете выбрать наиболее
удобный для вас.
Важно соблюдать правильный порядок выпиливания, то есть вы
бирать такой порядок операций, чтобы внутри образца при работе
не возникало лишних напряжений.
Начинаем с внутренних частей рисунка. Просверлим все отверстия
для ввода пилки в глухие места. Сделав одно отверстие, следующее
начинаем выпиливать по линии, которая граничит с выпавшим
элементом (рис. 5.10). Другими словами, при выпиливании лоб
зиком следует двигаться от входного отверстия (черная точка на
рисунке) не вдоль края заготовки, а как бы «в глубь» нее. Затем
переходим к наружным контурам изделия.
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Закончив выпиливание, пилочку можете оставить в лобзике, но
обязательно ослабьте зажимы и натяжной винт. Хранить лобзик
удобно, повесив его рамкой вниз в шкафу для инструментов или
прямо на стене.

Рис. 5.10. Порядок выпиливания: а

—

правильно; б — неправильно

Выпиливание различных
поделок
Может показаться, что из фанеры нельзя выпилить лобзиком
много разных изделий. Позвольте на примерах доказать, что это
не так.
Первой поделкой станет небольшая одно- или двухслойная таб
личка на дверь вашей или любой другой комнаты. Д ля этой ра
боты нам понадобится фанера или дощечка толщиной 3 -8 мм.
Можно взять готовые тонкие дощечки или при помощи рубанка
снять необходимое количество древесины с большой доски. Как
работать с рубанком, рассказано в главе о столярном деле.
Техника выпиливания лобзиком нам уже известна, поэтом)7 без
лишних слов приступаем к работе.
1. Наносим выпиливаемый рисунок на фанеру карандашом.
2. Лобзиком выпиливаем изделие по контуру, при необходимо
сти выпиливаем вторую деталь — основу.

Выпиливание различных поделок

3. Проделываем отверстия для входа пилки в глухие области
и выпиливаем эти участки, начиная с внутренних полостей
и переходя от них к периферийным.
4. Отделываем детали по своему усмотрению, даем им как сле
дует высохнуть.
5. Если поделка состоит из двух и более элементов, соединяем
детали между собой.
В итоге получаем красивую и полезную вещь. Знаки и надписи
к деревянным дверям прикрепляют обычно при помощи малень
ких гвоздей или шурупов. Помните: чтобы не расколоть тонкую
древесину, нужно просверлить в намеченных местах отверстия
с диаметром, немного меньшим диаметра гвоздя (шурупа).
Еще одно сравнительно простое, но эффектное изделие получит
ся при объединении техники выпиливания лобзиком и одного
из способов художественной отделки дерева. Например, можно
выпилить из прямоугольного листа фанеры заготовку наподобие
рамки с резными краями и нетронутым центром. Затем мы можем
пойти по одном}7 из трех путей:
* нанести на оставленное в центре место карандашный рисунок,
который мы позже раскрасим цветными карандашами, обве
дем перьевой ручкой или рапидографом (подробнее об этом
читайте в главе об отделке древесины);
* покрыть изделие несколькими слоями лака и затем приме
нить технику деку пажа (о ней рассказано в главе «Конечная
обработка изделий из дерева»);
4 нанести рисунок карандашом и при помощи выжигател ьного
аппарата проработать контуры.
В результате мы получим красивую картину. При желании мож
но сделать накладную рамку на такую работу. Если вы задумали
повесить полученную работу на стен)7, следует с обратной стороны
прикрепить одну (посередине), а ж ^ ш е две петельки.
Теперь усложним задач)7: смастерим рамку для зеркала или фо
тографии (рис. 5.11).
В качестве основного материала можно взять фанеру или дере
вянную дощечку толщиной 5 - 8 мм, для самой тонкой детали
(фиксатора для стекла) — фанеру толщиной 3 мм.
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Рис. 5.11. Рамка для фотографии или зеркала. Общий вид и в виде составных частей:
1 — основной элемент; 2 — декоративный элемент;
3 — скрытое от глаз гнездо для крепления ножки; 4 — ножка;

5 — фиксатор для стекла, если он предусмотрен в вашем проекте

Разобьем работу на следующие этапы.
1. При помощи карандаша и копировальной бумаги переносим
рисунок в нужном масштабе (в зависимости от размеров фо
тографии или зеркала) на лист фанеры.
2. Лобзиком вырезаем составные части по контуру.
3- Просверливаем входные отверстия (2 -4 мм) для пилки лоб
зика.
4. Вырезаем лобзиком замкнутые области на элементе с узором
и на ножке.
5. Соединяем деталь основы с декоративным элементом и держа
телем ножки, затем вставляем (и при необходимости вклеива
ем) ножку в гнездо держателя.
6. Аккуратно размещаем фотографию внутри образованной по
лости, закрепляем двусторонним скотчем. Можно наклеить
фотографию на стекло. Стекло (зеркало) нужно вырезать или
купить заранее. Его размеры должны соответствовать вели
чине выемки. Аккуратно вставляем стекло в рамку и для безо
пасности приклеиваем фиксатор.
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Если вы решили отделать рамку любым из способов, лучше всего
построить работу следующим образом.
1. Соедините все детали рамки, кроме фиксатора стекла.
2. Отделайте рамку и фиксатор запланированным образом.
3. Вставьте фото и стекло.
4. Приклейте фиксатор к рамке.
Если вы решили повесить рамку7 на стену, вам не понадобится
вырезать ножку и ее держатель, но появится новая деталь — кре
пление для подвеса. Можно его и не делать — просто просвер
лите неглубокое глухое отверстие в основном элементе рамки
и этим углублением заде злите рамку за гвоздь или шуруп в стене.
Но лучше и надежнее прикрепить к рамке небольшую металли
ческую петлю или крючок.
Перейдем к более сложным изделиям. Изготовим небольшую
полочку (рис. 5.12).

Рис. 5.12. Маленькая полочка, собранная из отдельных частей

Нам понадобится фанера толщиной 6 -8 мм или деревянная доска
такого же размера. При использовании досок могут возникнуть
трудности: ширина изделия будет ограничена габаритами доски.
В этом случае используйте масштабирование. Отдельно можно
изготовить цветную фоновую часть, которая будет закрывать
стен)7за полочкой.
Работа выполняется так.
1. Наносим разметку на лист фанеры или на доску.
2. При помощи лобзика вырезаем по контуру части полочки.
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3. Просверливаем входные отверстия для пилки лобзика, вы
пиливаем внутренние области узоров.
4. Подгоняем основные элементы друг к другу, соединяем их,
склеиваем. Для того чтобы не оставить разводы клея на дере
ве, смазывайте клеем только соединительные элементы.
5. К той стороне полочки, которая контактирует со стеной, кре
пим небольшие крючки или петельки. Располагаем их на оди
наковом расстоянии от краев изделия и на одном уровне от
носительно друг друга.
6. Отделываем древесину задуманным способом.
7. Цветную фоновую часть (если она нужна) выпиливаем из
фанеры, с обратной стороны прикрепляем крючки или пет
ли, покрываем краской нужного цвета и при необходимо
сти — лаком. Затем при помощ и тонких коротких гвоздей
или небольших шурупов соединяем фон и полочку. Ш ляп
ки гвоздей (шурупов) должны быть с обращенной к стене
стороны.
Позволю себе дать полезный совет. Если в вашем изделии при
сутствуют абсолютно одинаковые детали или их зеркальные
«близнецы», то работу можно значительно ускорить следующим
способом. При выпиливании деталей по контуру оставляйте
в двух-четырех равноудаленных друг от друга местах немного
лишней фанеры — своеобразные «ушки». Они пригодятся нам
вот для чего: совместим вырезанные детали, которые имеют
одинаковый ко нечный вид, и в местах, где мы оставили лишнюю
фанеру, просверлим отверстия диаметром 3 -4 мм. Теперь можно
соединить заготовки винтами или шурупами и прорабатывать
внутренний глухой узор в двух, а иногда и в трех-четырех заго
товках сразу. После того как все элементы будут готовы, разъеди
няем заготовки и лобзиком отпиливаем ставшие уже ненужными
«ушки».
Еще одной полезной вещью может стать миниатюрное кресло
для м обильного телефона (рис. 5.13). Аппарат не останется
больше просто лежать на столе, рискуя быть поцарапанным или
случайно сброшенным на пол неловким движением. Телефон
будет всегда находиться на вид}7 — на полочке или на рабочем
столе.
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Рис. 5.13. Кресло для мобильного телефона: а — вид сбоку; б — спинка;

в — сиденье

Изготовление такого миниатюрного кресла можно разделить на
этапы.
1. Измеряем линейные размеры телефона, добавляем к его дли
не 15-20 мм, к ширине — ю мм, к высоте — 20-30 мм.
2. Выпиливаем детали по контуру.
3. Просверливаем входные отверстия для пилки, выпиливаем
внутренний узор.
4. Плотно подгоняем части друг к другу. Перед склеиванием
тщательно их шлифуем, полируем, выполняем отделку дре
весины.
5. При желании можно дополнить кресло мягкими вставка
ми. Проще всего изготовить прямоугольные или квадрат
ные вставки. Сначала следует определить размеры будущей
вставки. Затем нужно взять кусочек подкладочной или ат
ласной ткани вдвое больше задуманных размеров.
Ткань складываем вчетверо и прошиваем тонкой нитью по пери
метру. Получится небольшая «подушка», которую закрепляем
при помощи быстросохнущего универсального клея. Если хотите
получить более мягкую «подушку», берите еще больший кусок
ткани и складывайте его вчетверо и затем еще вдвое.
Лобзиком можно выпилить и подставку для цветочного горшка
(рис. 5.14). Если ваши растения занимают совсем маленькие гор
шочки, изготовьте подставку сразу для нескольких штук.
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Рис. 5.14. Подставка под средний цветочный горшок

Все, что вам необходимо сделать, описано ниже.
1. Измеряем верхний и нижний диаметры горшка, его высоту.
2. Закладываем эти параметры в рисунок подставки. Горшки
с диаметром 50 -70 мм и высотой не более 8 0 -90 мм мож
но считать маленькими и сделать три подставки в одной.
Для горшка среднего диаметра (90-130 мм) изготовим пер
сональную подстав к}7.
3. Выпиливаем детали по контуру.
4. Вырезаем внутренние замкнутые области.
5. Подгоняем, шлифуем детали, отделываем древесину, склеи
ваем изделие.
Думаю, вы уже запомнили последовательность основных дей
ствий.
Следующее по сложности изделие — канделябр (рис. 5.15). Для его
изготовления требуется доска (не фанера!) толщиной 7-11 мм.
Здесь вам придется поработать не только лобзиком, но и рез
чицким инструментом. Поэтому к этому изделию я рекомендую
приступать только после прочтения соответствующих глав.
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Рис. 5.15. Канделябр: а — вид сбоку; б — схема

Первые стадии рабочего процесса нам хорошо знакомы.
1. Разметка.
2. Выпиливание по контуру.
3. Выпиливание замкнутых областей.
4. Подгонка деталей друг к другу, их отделка и склеивание.
А вот дальше следует пока неизвестный этап — производство под
свечников. Для этого возьмем деревянный цилиндр диаметром
2 0 -25 мм>например ручку швабры или черенок для некоторых
садовых или строительных инструментов. Разрежем заготовку на
малые цилиндры высотой 30-40 мм. Разумеется, легче всего при
дать подсвечник}'' нужную форму на токарном станке, но не у всех
есть такая возможность. Поэтом}7 закрепляем заготовку в тисках
и круглой стамеской делаем круговую канавку. Если круглой
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стамески нет, попробуйте сделать канавку при помощи круглого
напильника. Затем напильниками и надфилями скругляем края
выемки и края подсвечника. Теперь сделаем внизу заготовки выем
ку, чтобы надежнее закрепить его на канделябре. Ширина выемки
должна быть равной толщине использованных при сборе канделяб
ра досок. Обушковой пилой сделаем запилы и аккуратно выберем
дерево стамеской или долотом. Отпилим ставший уже ненужным
конец заготовки и просверлим в подсвечнике глухое отверстие
диаметром на 4 - 6 мм меньше диаметра заготовки. Отделываем
подсвечник по своему усмотрению и приклеиваем его к канделябру.
С формой подсвечника всегда можно поэкспериментировать.
Теперь настало время позаботиться о самых младших членах
вашей семьи. Сегодня дети могут найти самые разные игрушки
в магазине. Однако некоторые вещи по собственному проекту
можно изготовить дом а из дерева, например миниат юрную
мебель. Просто снимите размеры с окружающ ей вас мебели
и масштабируйте до нужных величин. Игрушечную мебель, со
стоящую из прямоугольных деталей, можно пробовать изгото
вить из тонкой (3 -6 мм) фанеры, а мебель с округлыми формами
и узорами — вырезать из дерева. Работа выполняется во многих
случаях исключительно лобзиком, однако миниатюрные детали
и элементы крошечной резьбы по дереву рекомендую делать
маленьким богородским ножом, изготовленным, например, из
лезвия безопасной бритвы. Чем сложнее поделка, тем больше в ее
составе должно быть настоящего дерева, а не фанеры. В качестве
мягкой набивки мебели может служить вата или войлок, материей
обшивки станет подкладочная ткань.
Убедитесь, что дерево хорошо высушено, поскольку коробление,
незначительное длябольшойдоски, может существенно изменить
форму миниатюрного изделия.
Умение и фантазия позволяют производить на свет настоящие
шедевры. Если оттолкнуться от уже описанных вариантов поде
лок и взглянуть на мир шире, вы заметите массу вещей, которые
можно сделать при помощи лобзика.
Например, уютный домик для маленьких домашних питомцев —
мышек и хомячков. Сначала, разумеется, проконсультируйтесь
с врачом-ветеринаром: дерево и фанера не всегда являются наи-
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лучшим материалом для постройки постоянного места обитания
животных.
Домик можно сделать из тонких досок или фанеры (рис. 5.16).
Межкомнатные перегородки выполняются из того же материала,
в качестве пола выбирается лист ДВП. Можете даже сделать ме
бель — кровати, столы, стулья. Лучше сразу отделать пол и стены
непромокаемым покрытием, а в качестве сменной подстилки
использовать бумажные салфетки. Если ваши питомцы не любят
дневного света, позаботьтесь о надежной крыше.

Рис. 5.16. Домик для домашнего любимца

Как видите, из дерева и фанеры можно изготовить самые раз
ные вещи. Настоящий мастер способен разглядеть в невзрачной
заготовке уникальную поделку. Один мой товарищ, например,
строит из отдельных, обработанных лобзиком и ножом ма
леньких круглых веточек деревянные домики и целые терема
в миниатюре. Его дети в восторге от таких игрушечных дворцов.
А ведь, если задуматься, не так и сложно все это смастерить, не
правда ли?

Рельефное выпиливание
лобзиком
Следующим по сложности является рельефное выпиливание
лобзиком. Принцип работы достаточно прост: как и в географии,
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рельеф можно разбить на части одинаковой высоты, в данном
случае — толщины. Поставив их друг на друга, получим нужный
трехмерный узор (рис. 5.17). Эта техника напоминает составление
барельефа и горельефа в глухой рельефной резьбе, не так ли?
Рельефное выпиливание украшает мебель и другие элементы
интерьера.
Для придания глубины узорам на тонких дощечках удобно приме
нять техник}7резьбы по дереву, использовать те же инструменты.
Настоятельно рекомендую ознакомиться с материалом главы на
данную тему.

Рис. 5.17. Принцип построения трехмерного узора из фанеры: а — конус,
разделенный на слои одинаковой высоты, вид сбоку; б — то же, вид сверху

Для фанеры следует использовать небольшие напильники или
надфили.
Приведу три примера работ с использованием техники рельеф
ного выпиливания лобзиком.
В первом случае изготовим из дощечки толщиной ю мм перепле
тающиеся дубовые листья.
1. Наносим контуры листьев и рисунок их поверхности на до
щечку при помощи копировальной бумаги.
2. Медленно и аккуратно выпиливаем лобзиком по линии кон
тура (рис. 5.18, а). Работы будет много, поэтому не забывайте
время от времени пальцем дотрагиваться до лезвия пилки —
так вы поймете, когда она сильно нагреется. Следует давать
отдохнуть инструменту и себе. Там, где часто приходится из
менять направление движения пилки, можно упростить ра-
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боту, высверливая отверстия подходящего диаметра и таким
образом минуя сложные участки.
3- После выпиливания прорабатываем рисунок самих листь
ев: для создания реалистичности картины следует сделать
поверхность рельефной. Проходимся ножом-косяком по гра
нице самых верхних листьев — выполняем надрезание. За
тем подрезаем контур и получаем выемку нужной глубины.
В наших руках появляется широкая прямая стамеска, кото
рой мы выбираем поверхность от края выемки до края ри
сунка.
4. Стамеской или ножом-резаком снимаем часть древесины от
середины листьев к их краям для создания округлой формы
(рис. 5.18, б).
5. Сначала крупной, а затем мелкой шкуркой обрабатываем всю
поверхность, делая ее гладкой и красивой.
6. После шлифовки наносим рисунок самых крупных прожи
лок листьев карандашом. Затем при помощи тонкого реза
ка — богородского ножа — аккуратно вырезаем крошечные
выемки.

а

Рис. 5.18. Вырезаем дубовые листья: а — выпиливаем лобзиком по контуру;
б — выбираем часть поверхности для создания рельефа

Как видите, из дерева и фанеры при помощи лобзика можно соз
давать удивительные вещи — не только красивые, но и полезные
рис. 5.19.
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Рис. 5.19. Домик-фонарик, выпиленный при помощи лобзика

В руках мастера может преобразиться даже самый обыденный
предмет (рис. 5.20).

'Я
Рис. 5.20. Резные ложки
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Глава Б. Столярное дело

В этой главе познакомимся с рабочим местом столяра, правилами
техники безопасности, затем рассмотрим инструмент и приемы
работы, разновидности столярных соединений. После теоретиче
ской части перейдем к практическим упражнениям. И, наконец,
изготовим несложные поделки. Что же, не смею вас более задер
живать, приступим.

Рабочее место столяра
Традиционно начнем наше знакомство с рабочего места. Рассмот
рим все подходящие варианты.
Наилучшим выбором будет отдельное помещение, сухое, отапли
ваемое, с большими окнами и, конечно, с внушительных размеров
верстаком (рис. 6.1). Его составные части:
« крышка, или рабочая доска. Это плоское ровное место, фак
тически «сцена», где происходит «действие»;
* квадратные от верст ияиприж имныеклинъякпим. Бывают
очень удобными для фиксирования заготовок;
* Заглубление рядом с рабочей доской. Сделано оно неслучайно
и служит лотком для используемого инструмента. Это из
бавляет нас от необходимости убирать со столато, чем мы еще
собираемся воспользоваться. Отложенный в лоток инструмент
не помешает работе и всегда будет под рукой;
« приж имная коробка. Нужна д л я закрепления заготовок.
Коробка — обычно деревянный брус, расстояние между ним
и столом регулируется при помощи винта с рычажной ручкой.
Фактически это деревянные боковые тиски;
* прижимная доска (передние тиски). Находится у переднего
края верстака слева от столяра. Сила прижима регулируется
винтом с рычажной ручкой. Основное назначение — закреп
лять заготовку;
* на некоторых верстаках есть и так называемые выдвижные
бруски. Они служат опорой доски при обработке ее кромки,
например, рубанком;
* выделяют еще подверстачье — все, что нужно для устойчи
вости верстака.
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Рис. 6.1 .

Столярный верстак: 1 — рабочая доска; 2 — прижимные клинья; 3 — лоток
для инструмента; 4 — боковые тиски; 5 — передние тиски; 6 — выдвижные
бруски; 7 — подверстачье

Верстак должен подходить вам по росту. Это легко проверить:
встаем около него и кладем ладони на рабочую доску. Если руки
не сгибаются в локтях — этот верстак для вас, если руки сгиба
ются или не достают до рабочей доски — работа будет вас сильно
утомлять.
Функциональность столярного верстака делает его выгодным
приобретением, а вот габариты радуют меньше: потребуется мно го
места. Верстак удобен практически для всех видов столярных ра
бот, но домочадцы вряд ли согласятся с его присутствием в кварти
ре. По их мнению, место верстака — в мастерских, заводских цехах,
учебных классах профилированных заведений. Компромиссным
вариантом может стать помещение верстака, например, в гараж.
Что же, верстак — вещь полезная, но не всегда доступная. Хорошая
новость: в первое время вы будете набираться опыта на небольших
изделиях, и большой верстак вам не понадобится.
Второй вариант рабочего стола столяра — самодельный верстак
(рис. 6.2). Его можно изготовить из большой доски шириной
300-400 мм и толщ иной до 50 мм. Я использовал старый по
доконник, оставшийся после замены деревянной оконной рамы.
Разумеется, следует найти ровную доску или выровнять ее при
помощи рубанка (как работать с рубанком, вы узнаете чуть позже).
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Можно взять несколько деревянных брусьев и соединить их вме
сте наподобие плота. Можно использовать старый письменный
или обеденный стол. Говоря «старый стол», я подразумеваю не
дряхлую, шатающуюся конструкцию, а такой предмет мебели,
на котором не страшно оставить порез. Если стола нет, исполь
зуем для опоры подоконник или другие выступы, ниши в стенах.
В доске проделываем при необходимости отверстия для колков,
добавляем упоры, чтобы удобнее было пилить и строгать. На такой
доске всегда можно закрепить заготовку тисками или струбцина
ми. На самодельном верстаке можно выполнять практически все
слесарные работы, в то же время его легко разбирать и прятать.
Однако и такой стол предназначен для уже весьма крупных работ,
для первыхопытов он великоват. К том}7же, начав делать верстак
самостоятельно, вы рискуете охладеть к столярному делу раньше,
чем сможете наконец к нему приступить.

Рис. 6.2.

Верстачная доска

Рабочим местом может стать старый стол. На его поверхность
кладем лист фанеры толщиной 8 мм, к которому аккуратно при
кручены шурупами небольшие прямоугольные бруски для креп
ления заготовок. С обратной стороны фанерного листа размещаем
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бруски для его фиксации на столе. Крайне желательно иметь
струбцины (хотя бы одну) и тиски, которые можно было бы ис
пользовать на таком рабочем месте.
Небольшое и тем не менее вполне удобное рабочее место можно
изготовить из домашнего табурета. На его поверхность кладем фа
нерный лист с несколькими брусками для надежного крепления
заготовок, прикручиваем тиски и струбцины, добавляем другие
элементы (рис. 6.3). Такой вариант я считаю наиболее подходя
щим для освоения техники столярных работ и для производства
небольших изделий из дерева.

Рис. 6.3.

Маленький рабочий стол для резьбы в домашних условиях: 1 — древесные
бортики для фиксации стола на табурете; 2 — кусочки дерева для
крепления заготовки; 3 — клин; 4 — заготовка

Теперь поговорим об освещении. Разумеется, света должно быть
много. Его недостаток опасен как для глаз и рук столяра, так и для
деревянной поделки. По возможности используйте источник
интенсивного света: яркость дневного света может изменяться.
Рекомендую использовать переносные люминесцентные лампы.
Чтобы избавиться от теней, разместите вблизи рабочего места два
источника света. И х оптимальное расположение, как правило,
устанавливается опытным путем.
При работе вы неизбежно будете производить много шума, по
этому рекомендую принимать следующие меры:
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* согласовывать время и продолжительность своей деятельно
сти с остальными членами семьи;
» помещать подкладки под рабочий стол и заготовки. Можно
использовать толстую резину, войлок, ветошь и даже бумагу,
сложенную в несколько раз,
» при долбле нии используйте киянку с резиновой или пласти
ковой ударной частью,
* планируйте работу — так вы сможете исключить необязатель
ные шумные процедуры.
Еще одно обстоятельство, которое следует учесть, — неизбежное
появление мусора при столярных работах. Я рекомендовал бы вам
использовать в качестве подстилки кусок старого, ненужного, но
достаточно целого линолеума. Так вы защитите пол от случайно
го падения тяжелого инструмента, палас — от забивания мелкой
древесной пылью и стружкой, а свою нервную систему — от по
стоянных замечаний родственников. Обязательно убирайте му
сор — сначала с вашего рабочего места, затем с пола. Помните:
в большой куче древесных отходов очень быстро распространяется
огонь, в ней же легко что-нибудь потерять. Не ленитесь сметать
стружки, пыль, опилки во время перерывов. Так вы снизите воз
можность путешествия мусора по всей квартире. Следует отметить,
что крупные стружки или отрезанные края заготовок желательно
сохранить: они могут быть полезны в заделке мелких древесных
дефектов или трещин.

Техника безопасности
при проведении
столярных работ
Дерево — материал достаточно твердый, и для его обработки ис
пользуется острый и тяжелый инструмент. Поэтом}'':
* работаем внимательно. Отдаем себе отчет о производимых
действиях, если чувствуем усталость или недомогание, пре
рываем работу до полного восстановления сил;
* не используемый в данный момент инструмент складываем
в лоток в верстаке. Если лотка или ящика для хранения рядом
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нет, откладываем инструмент подальше и направляем режу
щей кромкой от себя;
4 при использовании электроинструмента внимательно знако
мимся с прилагающейся документацией;
4 всегда держим под рукой небольшую аптечку. При тяжелых
травмах незамедлительно обращаемся к врачу.
Как видите, рекомендации практически те же, что и для резьбы
и выпиливания лобзиком. Руководствуйтесь данными предписа
ниями — и столярное дело принесет вам только удовольствие.

Специальный инструмент
и приемы работы с ним
Разметочный инструмент
Чаще всего именно в столярном деле используется такой прибор,
как pei/OMi/c (рис. 6 .4). Его название произошло от двух немецких
слов, которые переводятся буквально как «мерка» и «тащить».
Назначение прибора — наносить линии, параллельные сторо
нам заготовки. Классический рейсмус состоит из рейки (бруска),
на одном конце которой есть неподвижная игла или лезвие.
На рейку плотно насаж ена подвиж ная колодка с зажимным
винтом. Колодку отодвигаем на нужное расстояние, фиксируем
ее положение при помощи зажимного винта. Далее прижимаем
колодку к краю заготовки и ведем вдоль него рейсмус — чертим
параллельную линию. Этот инструмент полезен при разметке
столярных изделий разных форм, незаменим при выполнении
практически каждого столярного соединения. Рейсмус для пазов
содержит еще и вторую иглу — подвижную. Существуют и другие
модификации, например с двумя рейками. Деревянный рейсмус
желательно хранить в пластиковом пакете — от влаги в воздухе
детали могут немного набухнуть, отчего их перемещение станет
невозможным.
Простым, но эффективным инструментом для проверки строго
вертикального расположения элементов являетсятак называемый
отвес (рис. 6.5). Обычно он представляет собой металлический
цилиндр с конусом на одном конце, который крепится к тонкому
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шнуру или веревке на катушке. Прислонив катушку к верхнему
краю вертикального элемента, можно по положению натянутой
веревки определить вертикальное направление.

Рис. 6.4.

Рейсмус

Рис. 6.5.

Отвес

Чтобы разделить элемент на несколько одинаковых по размерам
частей (например, распилить длинную доску на множество сред
них или мелких заготовок), можно взять шнур или веревку. Просто
отрезаем кусок нужной длины и используем его как эталон для
разметки линий распила.
Контролировать качество строгания и расположение поверх
ностей под углом 90°, 6о°, 45° и зо° можно с помощью уровня
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(рис. 6.6). Он обычно состоит из легкого металлического кор
пуса, в котором находятся круглые пластиковые подвижные
вставки с вм онтированной ам пулой, наполненной п одкра
шенным (или прозрачным) спиртом и содержащей маленький
пузы рек воздуха. П оскольку пузы рек всегда вы талкивается
жидкостью вверх, при отклонении от строго горизонтального
(вертикального или любого другого установленного поворотом
ампулы) положения он перемещается в сторону более высокого
края. Так как корпус уровня ровный, будут заметны даже мел
кие отклонения в рельефе, если приложить его к поверхности
заготовки.

Рис. 6.6.

Уровень

Для начала попробуем обойтись линейкой, угольником и рейс
мусом. Не отчаивайтесь, если рейсмус достать не удалось: часто
его можно заменить линейкой и тонким автоматическим каран
дашом.

Пилы
Главное различие пил — в форме зубцов. Как я уже отмечал,
бывают пилы для продольного, поперечного и смеш анного
пиления. Пила для поперечного пиления режет при движении
на себя и от себя, для продольного и смешанного — только от
себя.
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Расстояние между зубьями пилы называют шагом (рис. 6.7, а).
Шаг короче при мелком зубе и длиннее — при крупном. Выбор
шага пилы зависит от задач и масштабов пиления. У пилы-дружбы шаг длинный, работа идет быстро, но остается рельефный,
неровный срез, к t o m j ? же распил получается достаточно широ
ким. Распилить комель дерева такой пилой — минутное дело,
точность на этой стадии, как правило, не требуется. Но выпилить
небольшую поделю7 при помощи пилы с большим шагом у вас
не получится. Маленькие пилы и пилки способны производить
узкие и точные распилы, а вот массивные деревянные части вы
будете выпиливать ими очень долго, если, разумеется, вовсе не
сломаете пилку.

Рис. 6.7.

Полотно пилы: а — шаг: б — пазуха

Треугольное пространство между зубьями пилы называется пазу
хой (см. рис. 6.7, б). Обычно в ней остаются и выносятся наружу
опилки, полученные в зоне контакта пилы и дерева.
Чтобы пила качественно и быстро делала свое дело, следует кон
тролировать форму и высоту зубьев и регулярно подвергать их
таким процедурам, как разводка и заточка.
При разводке зубья выгибаем в разные стороны для расширения
рабочей поверхности режущего полотна, при этом увеличивается
ширина распила, что позволяет пиле более свободно двигаться.
Также существует мнение, что если все зубцы будут расположе
ны строго в ряд, то резать древесные волокна будут фактически
только первые из них, а когда они выгнуты в разные стороны,
увеличивается количество острых режущих кромок, что заметно
сказывается на эффективности пиления. Однако разводку7следует
выполнять умеренно: слишком сильно выгнутые зубья сделают
невозможным пиление вниз.
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Классическая разводка выглядит так: зажимаем полотно пилы
в тисках зубьями вверх и широкой прямой стамеской делаем
круговые движения, сгибая сразу два зубца в разные стороны
(рис. 6.8). Если зубья большие, можно использовать пассатижи.
Разводка выполнена отлично, когда сгибается только верхушка
зубца, его верхняя тереть. Зубец не должен при этом отклоняться
от полотна на расстояние более чем полторы толщины металла,
то есть если у вас полотно толщиной 2 мм, зубец не должен от
ходить в сторон}'' более чем на з мм. При увеличении отклоне
ния производительность пилы некоторое время не изменяется,
а затем начинает резко уменьшаться. Если зубья отогнули не
равномерно, то распил получится неровный, поэтому проверим,
чтобы все они были наклонены одинаково. Для этого надежно
закрепим пилу в тисках и посмотрим на нее «в анфас» — часто
можно заметить выдающиеся зубья. Подогнем их при помощи
пассатижей. Для выравнивания большого числа зубьев исполь
зуем металлические тиски: раздвинем их «щеки» на расстояние,
равное ширине развода, затем несколько раз проведем пилой
в образованном пространстве. При отсутствии тисков можно
вбить два металлических предмета (стамески, гвозди) в дерево
на нужном расстоянии.
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Приводим пилу в порядок: а — разводка; б — запилы между отдельными
зубцами; в — ровняем высоту зубьев; г — изменяем высоту зубьев
в середине полотна; д — заточка (трехгранный напильник, его положение
под углом 45°); е — движение напильника к себе под углом 90° к полотну
при заточке поперечных пил; ж — заточка продольных пил
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Выполняя разводку, следует «чувствовать» пилу — неосторожным
движением можно выломать зубец. Поэтому потренируйтесь на
изношенном, непригодном полотне.
Теперь наступает время для ценного совета: есть способ улучшить
инструмент и сделать процесс разводки менее «травматичным»
для пилы. Для этого зажмем полотно в тисках и ножовкой по ме
талл}7 сделаем неглубокие (1-2 мм) запилы (см. рис. 6.8, б). В ре
зультате получим б олее податливые для выгибания зубцы, процесс
заточкитакже станет легче и эффективнее. Разумеется, эта техника
пригодна для пил с относительно большими зубьями.
Д ля нормальной работы необходимо, чтобы все зубцы были
одинакового размера. У новых пил проблем с этим обычно нет,
а вот у побывавших в использовании зубья могут иметь разную
высоту. При пилении такой инструмент словно плывет по волнам.
Для устранения дефекта требуется напильник, который держим
чем угодно, но не руками: двигаться надо по зажатому в тисках
вверх зубьями полотну (см. рис. 6.8, в). Таким образом постепенно
стачиваем выступающие зубцы до одного размера. Мы рассмот
рели ситуацию, когда высота определенного количества зубьев
уменьшалась при эксплуатации — это сделало пилу «танцующей»
и непригодной для работы. Но, с другой стороны, увеличение
высоты зубьев на самом активном — среднем — участке пилы, как
показывает практика, ускоряет работу и экономит силы. Для этого
снова используем напильник с мелкой насечкой, только теперь
придаем полотну очертания, напоминающие форму пилы-дружбы
(см. рис. 6.8, г).
После придания зубьям необходимой формы и высоты осталась
только одна операция — заточка. Посмотрим, как это делается.
Заточка — процесс тонкий, и производится он при помощи лич
ных напильников или надфилей (в случае мелких пилок). На
пильники должны иметь в сечении треугольники разной формы
(см. рис. 6.8, д).
Возьмем в одну руку (или закрепим в тисках) пилу для попереч
ной распиловки, в другую — напильник. При работе угол между
напильником и полотном должен составлять 35-50°. Вы верно
держите трехгранный напильник с равносторонним треугольни
ком в сечении, если одна его грань будет строго перпендикуляр на
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полотну пилы (см. рис. 6.8, е). Не спеша проводим напильником
вдоль всей режущей кромки зубца с нажимом при движении
к себе. Как правило, достаточно 5 -10 движений напильником
для заточки зубца самой тупой пилы. Если появляется заусенец,
аккуратно удаляем его тем же напильником или подходящим
надфилем. Как только готова одна сторона зубца, приступаем ко
второй. Затем затачиваем не соседний зубец, ачерез один, то есть
выгнутый в ту же сторону7, что и уже обработанный. Так проходим
по всей длине полотна, после чего разворачиваем пилу и перехо
дим к оставшемуся ряду зубьев.

А вот при заточке пилы для продольной распиловки приходится
действовать немного по-другому. Для нее также берем напильник
с равносторонним треугольником в сечении, но двигаем его под
углом в 90° к полотну (см. рис. 6.8, ж). Удивительное на первый
взгляд расположение инструмента, но именно так получается са
мая острая заточка. Обрабатываем зубьятакже через один, затем
разворачиваем пилу в тисках и продолжаем процесс для другого
ряда зубьев.
Теперь рассмотрим техник}7 пиления в двух классических ситуа
циях.
Достаточно простой случай — поперечное пиление. В зависимости
от размера и точности предполагаемого распила можно пользо
ваться пилой-ножовкой по металлу (получим быстрый, широкий
и немного шероховатый распил) или лучковую пилу (скорость
будет немного меньше, но распил сделаем аккуратнее). Заготовку
(для примера возьмем доску) кладем и закрепляем на верстаке или
рабочем столе. Сделать это следует таким образом, чтобы линия
распила проходила за пределами столешницы и отпиливаемый
край висел в воздухе. Правой рукой (правши) берем пилу за руч
ку (ножовку7) и л и стойку (лучковую пилу), левой придерживаем
заготовку. Желательно также зафиксировать заготовку: можно
упереть ее в любой подходящий выступ. Пилим не спеша, на
лучковую пилу не давим, ножовкой работаем с небольшим на
жимом. Все внимание уделяем движению пилы по размеченной
линии, не забываем делать поправку на развод пилы. А если вы
двигаетесь строго по начерченной линии, не удивляйтесь, что
полученная после распила деталь короче задуманной на 1—2 мм.
В конце рекомендую немного снизить темп работы и придерживать
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отпиливаемую часть доски, которая находится вне стола, — так вы
не рискуете отколоть часть древесины по завершении распила.
Теперь немного усложним задачу — сделаем продольный распил.
Для этого лучше использовать лучковую пилу, но попробуйте это
сделать и обычной пилой-ножовкой по дереву. При помощи ли
нейки или рейсмуса намечаем линию распила. Закрепляем доску
в данном случае так, чтобы отпиливае мая часть с линией распила
была на весу, а все остальное надежно фиксируем. С ножовкой
придется попотеть, чтобы сделать ровный прямой распил, с лучко
вой пилой это будет значительно проще. Возьмем ее правой рукой
(правши) за ту ручку (или около нее), которая оказалась сверху,
левой — за средник ближе к этой же стойке. Строго придержива
емся линии разметки, легко нажимаем при движении пилы сверху
вниз и слегка отводим ее назад при обратном движении.
Не мозу не сказать несколько слов о таких инструментах, как
электропилы и цепные пилы (бензопилы). Отмечу их мощность
и как следствие — высокую производительность. Если вам вдруг
попадется подобный инструмент, не включайте его ради забавы:
внимательно ознакомьтесь с инструкцией и будьте осторожны.
Думаю, для небольших работ, описанных в этой книге, такие пилы
едва ли будут полезны.

Приспособления для сверления
Приспособления для сверления позволяют получить круглые
выемки — сквозные и глухие — разных диаметров и глубины.
Нас в первую очередь интересуют: дрель со сменными сверлами,
буравы, коловорот (рис. 6.9-6.11).
Для начала рассмотрим сверла, применяемые в работе. Они суще
ственно отличаются друг от друга не только диаметром, но и фор
мой. Самым распространенным и достаточно универсальным
можно считать спиральное сверло. Оно подходит как для металла,
так и для дерева. Его можно использовать:
* для высверливания входных отверстий для пилки лобзика
в «глухих» элементах узора;
* создания черновых отверстий, облегчающих производство
всевозможных выемок в древесине, в том числе с использо
ванием более крупных по диаметру сверл;
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* столярных соединений на круглый шип (нагель);
* любых других задач (зенкования, производства гнезд, углуб
лений), если древесина твердая и прочная.
Я уже однажды отмечал: универсальные вещи обычно дают во
всем лишь среднюю эффективность. А для многих пород де
ревьев применение спирального сверла при создании чистовых
декоративных отверстий и вовсе затруднительно: оно будет рвать
древесин}’. Если необходимо сделать красивое отверстие с четкими
круглыми стенками, проверьте на ненужном кусочке той же поро
ды, не портит ли сверло древесин}7. Можно использовать и сверла
другой конструкции.
Перовые сверла (они же перки, или центровые перки) отличаются
от других в первую очередь наличием центральной иглы, которая
направляет сверло, и поэтому она всегда должна первой встре
чаться с древесиной. Второй особенностью при работе с данным
сверлом является частое образование сколов на обратно й стороне
заготовки, в которой создаем сквозное отверстие. Рациональный
выход — выждать, когда кончик пера покажется с другой сторо
ны, извлечь сверло и направить его с обратной стороны по уже
имеющейся тонкой выемке.
Для проделывания в древесной заготовке больших отверстий
используются так называемые кругорезы (рис. 6.12) — специфи
ческие инструменты промышленного или кустарного производ
ства. Еще их иногда называют сверлами с цилиндрическим хво
стовиком. Как правило, кругорез имеет в центре направляющий
элемент (сверло или иглу) и что-то наподобие круговой пилки,
которая вырезает из древесины кружок нужного диаметра. Ра
зумеется, кругорезы пригодны только для создания сквозных
отверстий и обычно используются в пропильной резьбе при сто
лярных работах.
Теперь расскажу о технике работы с электродрелью. Чтобы процесс
сверления не был утомительным и приносил только хорошие ре
зультаты, следует выполнять несколько простых рекомендаций.
* Неважно, происходит процесс в вертикальном или горизон
тальном направлении, заготовку сверлим стоя, не сутулимся
и не приседаем. При этом ноги ставим на ширине плеч, носки
образуют прямой угол.
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Рис. 6.12. Кругорез

* Сверло будет хорошо делать свое дело, если оно надежно за
жато в патроне.
* При сверлении (особенно металлических или плотных де
ревянных заготовок) немного надавливаем на дрель — это
ускорит процесс, но не усердствуем: сильный нажим может
сломать тонкое или повредить толстое сверло, испортить
работу.
* Создавая сквозное отверстие, следим за ходом сверла внутри
деревянной и особенно железной заготовки. Дело в том, что
при выходе сверла с обратной стороны детали оно часто за
едает и вращающий патрон останавливается. Электродрель
при этом продо лает движение, поскольку ей все равно — вра
щать сверло относительно себя или вращаться самой вокруг
неподвижного сверла. Она делает резкий и неожиданный
рывок, результатом которого может бьггь вывих руки и раз
ные опасные последствия от падающего электроинструмента
с острыми деталями. И заготовка почти наверняка будет
испорчена. Но выход есть: всегда надежно крепим заготовку
в тисках или при помощи струбцин. А обеими руками крепко
держим дрель.
* Для получения отверстияточно в намеченном месте при помо
щи шила или гвоздя накалываем его центр. При производстве
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крупной выемки сначала намечаем путь для большого сверла,
используя сверло меньшего диаметра.
* Если качество выходных отверстий имеет большое значение,
сверлим с обеих сторон, так как входное отверстие обычно
по лучается без сколов. Еще один старый метод профилактики
сколов: прикладываем и плотно прижимаем (например, при
помощи струбцины) к обратной стороне заготовки ненужный
кусочек доски.
* Если сквозное отверстие очень длинное, то сверлим факти
чески два глухих отверстия навстречу друг друг}7. Но как это
сделать, чтобы наверняка соединить их? Вставляем в уже по
лученное глухое отверстие длинный цилиндр- Его положение
снаружи указывает направление движения при производстве
встречного отверстия.
* Создавая глухую выемку, обязательно пользуемся ограничи
телями, которые уже давно являются стандартными деталями
в комплекте электродрели. Если работаем с механической
дрелью, помечаем сверло маркером — так мы поймем, когда
нужно остановиться.
* Поскольку7 электродрель — инструмент мощный, сверло при
работе успевает сильно нагреваться. При этом чувствуется
характерный запахтлеющего дерева. Первобытного человека,
добывающего огонь трением, этот запах наверняка бы порадо
вал, но для нас это тревожный сигнал — температура внутри
заготовки уже приличная. Поэтому периодически окунаем
сверло в сосуд с холодной водой и держим несколько секунд.
Дляускорения охлаждения можно непродолжительное время
(4-10 секунд) вращать сверло в воде, но не забываем отрегу
лировать дрель на небольшое количество оборотов патрона.
* Для получения сквозных выемок в тонких деревянных мате
риалах можно сверлить сразу нескольких заготовок, плотно
прижатых друг к другу7.
* Чтобы извлечь инструмент из отверстия в заготовке, переклю
чаем ход вращения патрона на обратный и проворачиваем
сверло на малых оборотах.
Вместо электродрели можно использовать ручную дрель, бурав
чики или коловорот.
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Буравчики удобны для сверления вдоль древесных волокон,
таким образом, его применение оправдано при производстве
отверстий (обычно глубоких) в торце заготовки. Если же при
помощи буравчика сверлить в любом другом направлении, есть
риск получить отверстие плохого качества. Чтобы избежать
этого, используем инструмент с наконечником, как у перовых
сверл.
Коловорот обычно хорошо сочетается с кругорезами. При исполь
зовании его со сверлами, чтобы получить аккуратное отверстие,
нужны либо специальные приспособления, ограничивающие
подвижность инструмента, либо сноровка и опыт. Если сверлим
в горизонтальном направлении, правой рукой вращаем ручку
коленчатого стержня по часовой стрелке, в то время как левой
фиксируем нажимную головку и слегка давим на нее. При работе
вертикально фиксируем нажимную головку впадиной в районе
ключицы или даже подбородком.

Большая семья
рубанков
Когдавидишь простой рубанок в рукахопытного мастера, кажется,
все происходит само собой: красивая ровная стружка появляется
из-под инструмента, поверхность дерева преображается на глазах.
Однако человек неопытный не справится с работой, даже имея
хороший рубанок, и, конечно, не сможет правильно за ним уха
живать. Что ж, расскажу вам об этом инструменте.
Надо полагать, название «рубанок» произошло от слова «рубить».
По определению, это инструмент, предназначенный для строга
ния древесины вручную. Основные функции рубанков:
* предварительная подготовка древесины для обработки дру
гими инструментами,
* изменение формы деревянных заготовок — выравнивание
их поверхности, снятие ненужного слоя древесины для по
лучения более тонких изделий (например, доски меньшей
толщины);
* проделывание выемок определенной формы, в основном для
подготовки изделия к тому или ином}7 столярному соедине
нию.
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Существует целое семейство рубанков, различающихся как по
форме и конструкции, так и по назначению. Самые первые рубан
ки делали из дерева, позже появились металлические рубанки,
наиболее производительным изобретением стали элекгрорубанки
разных модификаций. Деревянные рубанки обычно использу
ются для чистовых работ, так как они легче металлических, что
упрощает манипулирование ими. Металлические рубанки имеют
большую массу и поэтом}''способны снимать стружку даже с очень
твердых материалов. По устройству деревянные и металлические
рубанки почти не отличаются.
У деревянного рубанка (рис. 6.13) в корпусе помещается основ
ной элемент — металлический резец (он же нож, или «железка»),
находящийся в летке, или гнезде, и немного выдающийся из
корпуса. В некоторых моделях на резце располагается метал
лический стружколом («горбатик», контрнож). Как видно из
названия, он предназначен для загибания и периодического
перелома стружки. Резец и стружколом надежно фиксируются
при помощи клина, снова разобрать инструмент можно при
ритмичных ударах по металлическому бойку или деревянной
пробке (у фуганков). Подошва рубанка — место самого сильного
трения, поэтому хорошие рубанки имеют в ней вставку из твер
ды х пород древесины (ясеня, бука и т. п.). Резец и клин вставля
ются обычно под углом 45° к подошве, у цинубеля и шлифтубеля
угол этот составляет около 6 о -8 о °. За «рог» удобно держаться
при работе, у некоторых разновидностей рубанка он заменяется
ручкой. Еще одна ручка нередко располагается и в задней части
инструмента. Переднюю часть рубанка называют носом, а кор
пус — колодкой.
У металлического рубанка (рис. 6.14) в корпусе размещается
резец со стружколомом и регуляторами резца. Резец фиксируется
при помощи «прижима» и винта. Рукоятки и позволяют делать
работу с гораздо большим удобством.
Многие названия рубанков пришли в русский язык из немецкого.
Причем малопонятные иностранные слова часто искажались как
в произношении, так и в написании, а иногда и вовсе заменялись
русскими.
Для грубой, черновой обработки используется деревянный или
металлический шерхебель. Считается, что он годится для рабо
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ты как вдоль, так и поперек древесных волокон, и вообще под
любым углом к ним. Лезвие ножа шерхебеля имеет форму овала
с радиусом до 40 мм и углом заточки около 30°. Не ждите ровной
поверхности после строгания — она будет испещрена углубления
ми от фигурного лезвия. Стружка получается узкая и толстая, до
3 мм в толщину.

Рис. 6.13. Деревянный рубанок

Рис. 6.14. Металлический рубанок

Рубанок с одинарным ножом применяется для обработки поверх
ности после шерхебеля, имеет прямоугольное лезвие со средней
шириной в 40 мм. У инструмента нет стружколома, поэтому он
может оставлять небольшие сколы: стружка откалывается от
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древесины прежде, чем срезается ножом. Более крупный вариант
такого рубанка — медведка. Еще одна разновидность — торцевой
рубанок, предусмотренный для строгания торцов заготовки, при
котором нужен угол примерно в 45° (позволяет равномерно сре
зать древесину).
Для самой чистой обработки используется рубанок с двойным но
жом, он же двойной рубанок, ш ш рубанок с двойным лезвием. Он
получил такое название благодаря наличию стружколома, кото
рый предотвращает откалывание стружки. Как результат — чистое
и равномерное строгание. Положение стружколома отн остельн о
резца можно регулировать, а детали скреплять специальным
винтом. Чем ближе стружколом к режущему краю, тем чище по
лучается обработанная поверхность.
Полуфуганок и фуганок также используются для чистовой об
работки древесины. Фуганок — очень массивный инструмент,
длина его около 70 см, поэтом}'' и используется он на крупных
деревянных объектах. Для изделий поменьше используют по
луфуганок, он размером со средний рубанок. В корпусе фуганка
и полуфуганка есть специальная деревянная пробка, по которой
ударяют киянкой для извлечения ножа и клина. Лезвие прямо
угольной формы с шириной до 65 мм, угол заточки лезвия — до
30 °.
Для обработки больших рельефных поверхностей предназначе
ны рубанки-горбачи. Их форма хорошо подходит для строгания
выпуклых и вогнутых элементов.
Для создания декоративных и одновременно функциональных
углублений применяется галтель, еще известная под названием
желобчатый галтельник. Как правило, полученные углубления
имеют закругленную форму. Стружка у галтели выходит с боковой
стороны колодки.
Для получения пазов под будущее столярное соединение исполь
зуются так называемые пазники, или, по-научному, — шпунту
бели. Шпунтубель на первый взгляд производит впечатление
достаточно сложного инструмента, однако его можно освоить
достаточно быстро. Применяется пазник, например, при скре
плении древесны х изделий способом «в шпунт» или «в паз
и гребень».
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Федергубелъ создает выступающий над поверхностью гребень
у второго соединяемого элемента. В лезвии этого инструмента
имеется ровный вырез, определяющий размеры и форму буду
щего гребня.
При выборке углублений и формировании гребней для соедине
ния типа «ласточкин хвост» используется грунтубель.
Часто на кромке деревян н ы х заготовок бывает необходимо
сделать выемку под прямым углом — достаточно узкую канав
ку, называемую «четвертью». Д ля этой цели, а также д л я про
изводства прямоугольных углублений и фальцев используют
зензубель, или отборник. Его нож способен резать древесину
сразу в двух измерениях. Часто зензубель изготавливают вруч
ную.
Не менее диковинны й инструмент — фальцгебель. Он внешне
во многом схож с зензубелем, однако колодка этого рубанка
шире и подошва имеет форму ступеньки или нескольких ступе
нек (иногда встречаются многофункциональные фальцгебели
со съемными подош вами разных форм). Такая конструкция
позволяет производить фальцы строго определенного разме
ра. Древесная струж ка удаляется через боковое отверстие на
колодке.
Калевка — это достаточно узкий рубанок, лезвие и подошва ко
торого являются зеркальным отражением производимых углуб
лений. Калевка используется для получения фигурных канавок
(обычно декоративных) на кромках деревянных заготовок.
Закруглить кромку заготовки можно с помощью штапа. Его лез
вие имеет прямоугольную форму с круглым вырезом посередине,
выход для стружки предусмотрен сбоку. Если колодка такого
рубанка вогнута, то он называется полуштапом.
Существует и такой инструмент, как цинубель. Его нож содержит
множество параллельных друг другу7(и перпендикулярных к ре
жущей кромке) желобков, поэтому форма лезвия напоминает
пилку с достаточно мелкими зубцами. При строгании получается
рифленая, шероховатая поверхность. Чаще всего такого необыч
ного рельефа добиваются, чтобы увеличить площадь контакта для
склеиваемых деревянных элементов.
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Е сли заменить особый нож цинубеля на обычный, как у просто
го рубанка с двойным ножом, то мы получим шлихтубель (он
же шлифтик, или даже шлихтик). Используется для удаления
древесного ворса (который напоминает о себе в самых непод
ходящих ситуациях, например при нанесении отделочных по
крытий), также годится для обработки торцов заготовок и мест,
где наблюдается свилеватость или косослой. Шлифтик снимает
очень тонкую стружку, создавая гладкую и приятную на ощупь
поверхность.
Ножи рубанков можно быстро сделать острыми при помощи
м еханизированных точильны х приспособлений, разумеется,
если вы умеете ими пользоваться. Как и в случае заточки друго
го режущего инструмента (ножей для резьбы, топоров), лезвие
должно вращаться навстречу режущей кромке. Не допускаем
перегрева режущей кромки ножа на точильном круге, для чего
периодически окунаем нож в холодную воду. Процесс проводим
не спеша, без резких движений, оканчиваем с появлением за
усенца на конце режущей кромки. Можно производить заточку
на мелкозернистом бруске, как для прямых стамесок. Правку
инструмента осущ ествляем с применением кожаного ремня
и абразивной пасты (например, пасты ГОИ) и при помощ и
оселка.
После заточки помещаем нож (если есть стружколом, соединя
ем его с ножом) и клин обратно в гнездо. Д ля этого вставляем
их в нужном порядке и легкими з'дарами киянки по носу ру
банка фиксируем в нужном положении. Лезвие резца должно
быть видно в прорези подошвы и выступать ровно на толщину
снимаемой стружки. Если все в порядке, приступаем к строга
нию.
Для начала надежно закрепляем заготовку на верстаке при по
мощ и выдвиж ных брусков или других приспособлений. Оба
конца детали должны иметь надежную опору, иначе она будет
прокручиваться при работе. Большинство рубанков предназна
чена для строгания вдоль волокон древесины, поэтому найдем
это направление и будем двигаться только по нему. Теперь берем
рубанок левой рукой (правши) за рогу носа, правой подхватываем
заднюю часть — обычно там имеется либо ручка, либо второй рог.
Заносим рубанок над заготовкой. Не «пикируем» на древесину
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под большим углом — заходим к обрабатываемой поверхности
«на бреющем полете». Вначале нажимаем больше на нос рубан
ка. Двигаем инструмент достаточно быстро, когда оказываемся
примерно на середине намеченного пути, распределяем нагрузку
равномерно — давим на нос и заднюю часть одинаково. Заканчи
вая строгание, перед отрывом рубанка от древесины, переносим
нагрузку на заднюю часть. Отводим рубанок назад и повторяем
все снова.
Работать лучше в полный размах рук. Рекомендую попробовать
свои силы на ненужном, но длинном (0 ,5-1 м) обрезке доски.
Внимательно осмотрим ее поверхность: случайно попавшиеся на
пути рубанка гвозди могут повредить нож.
Запомним порядок применения рубанков — для грубой, но бы
строй обработки используем шерхебель, далее в дело вступает
рубанок с одним ножом, затем — двойной рубанок. Проверить
качество работы очень просто: если вы все сделали верно, то ме
жду приложенной линейкой и струганной поверхностью не будет
видимых просветов и не пролезет лист бумаги.
Если необходимо обработать торец заготовки — не огорчайтесь.
Сделать это непросто, но вполне возможно. Используем либо
торцевой рубанок, либо обычный набор — шерхебель, одинарный
рубанок, двойной рубанок, только для удобства стоит развора
чивать их на 45° относительно траектории движения. При обра
ботке торцов во избежание сколов двигаемся от краев заготовки
к центру.
Теперь скажу несколько слов об элекрорубанках — они получили
широкое распространение благодаря высокой производительности
и надежности. Рекомендую сначала немного поработать с классиче
скими рубанками, чтобы понять суть про цесса строгания и научить
ся «чувствовать» дерево. Внимательно прочитайте инструкцию
к прибору (она прилагается неслучайно: элекгрорубанок по праву
считается одним из самых опасных инструментов).

Аодото
В главе «Общий инструмент и материалы для работы» я уже рас
сказывал об этом инструменте. Теперь пришло время поговорить
о технике работы с долотом. Предположим, нам нужно сделать
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глухую прямоугольную выемку. Если углубление будет служить
гнездом под шиповое соединение, оно должно бьггь достаточно
узким. Находим долото подходящей ширины и приступаем к ра
боте.
Для начала надежно закрепим заготовку. Она должна лежать на
твердой ровной поверхности — на рабочей доске верстака или его
заменителя — выдалбливаемым отверстием вверх. Определяемся
с направлением древесных волокон. В классическом случае длин
ные стороны выемки идут вдоль волокон, короткие — поперек.
Тогда действуем следующим образом: в левую руку (правши) бе
рем долото, на 2 см отступив от конца рукоятки, правой держим
киянку за 2 -4 см от края ее ручки. Теперь настало время для пер
вого удара. Ставим долото под прямым углом к заготовке, фаской
внутрь на размеченный узкий край будущей выемки и ударяем
киянкой. Врезаемся мы неглубоко, но при этом прорубаем дре
весные волокна.
Следующая фаза — своеобразное подрезание древесины: долото
под углом к заготовке примерно в 30° ставим внутрь выемки на
10 -15 мм от только что намеченной границы, снова ударяем ки
янкой — так мы отрезаем подрубленные волокна.
При этом вы бираем неглубокую выемку. Снова повторяем
первую фазу и прорубаем древесные волокна немного глубже,
потом опять их подрезаем, однако на этот раз отставляем до
лото немного дальш е (на 2 -4 см) — так мы постепенно углуб
ляемся, пока не достигнем нужной глубины или не дойдем до
противоположного края выемки. Повернем заготовку'' на i8o°.
Теперь повторим все по отношению к еще не тронутому конц}7
(рис. 6.15).
Если стоит задача сделать сквозное отверстие, то действовать
можно двумя путями. Первый подход предлагает прорубить вы
емку глубиной в половин)7толщины заготовки, потом перевернуть
деталь и завершить работу с другой стороны.
Согласно второму подходу7, если толщ ина заготовки невели
ка, делаем глухую выемку почти на всю толщ ину заготовки,
оставив 3 -5 мм древесины. Затем ставим долото вертикально
фаской внутрь и четкими ударами прорубаем оставшийся слой
дерева.
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а

б

Рис. 6.15. Последовательность действий при долблении выемок: а — прямой удар;
б — подрезание

При создании сквозных отверстий в древесине подкладываем под
заготовку кусок ненужной доски — так мы защищаем рабочий
стол.
Для более чистой работы при долбленной оставляем немного лиш
ней древесины на торцевых участках выемки (там, где работаем
в первой фазе), выбираем древесин}'', а после по размеченным ли
ниям точно прорубаем края долотом в вертикальном положении

Составные части столярных
изделий
Все множество столярных инструментов позволяет создавать и об
рабатывать различные части столярных изделий (рис. 6.3.6).
Определения изображенных на рисунке элементов приводятся
в Кратком словаре терминов.

Столярные соединения
Столяры придумал и массу различных способов соединения дере
вянных деталей. Кратко расскажу обо всех и подробнее — о необ
ходимых в нашей работе.
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Рис. 6.16. Основные узлы столярных изделий: 1 — фаска; 2 — галтель; 3 — паз;
4 — фальцы; 5 — гребень

Соединения встык
Начнем с самых простых — угловых соединений встык (рис. 6.17).
Они не предназначены для больших нагрузок, применяются чаще
всего в маленьких деревянных ящичках и рамках для фотографий.
Чтобы получить ровный отпил под углом 45°, используем обуш
ковую пилу вместе со стуслом.

Рис. 6.17. Угловые соединения встык: а — со скосом; б — под прямым углом.

Более сложным является укрепленное соединение встык. Обычно
используется в тех же рамках для фотографий, только для особо
памятных, потому что придает изделию солидную прочность.
В соединяемых частях со скосом 45° делаем запил нужной формы
и ширины, а затем угол укрепляем, вставляя и хорошо приклеивая
шип необходимой формы и толщины (рис. 6.18).

Вставной

Рис. 6.18. Укрепляем непрочное соединение встык со скосом
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Фальцевое соедиение
(соединение внахлест)
Следующее — фальцевое соедиение (рис. 6.19), часто называемое
соединением внахлест. Оно лишь слегка отличается от уже рас
смотренного как по прочности, так и по исполнению. Обушковой
пилой срезаем часть одной доски, другую доску7не трогаем. Затем
как следует промазываем контактирующие части клеем и прижи
маем их друг к другу.

Рис. 6.19. Фальцевое соединение

Соединения вполдерева
Существует несколько видов соединений вполдерева.
Соединения простым (прямым)замкол1 (рис. 6.20) удобны для
скрепления двух деревянных элементов (особенно одинаковой
толщины) в одной плоскости. Здесь, как вы видите, уже начи
нают проявляться некоторые трудности, например, если мы
соединяем пересекающиеся деревянные брусы или доски под
прямым углом. У обеих соединяемых деталей снимаем поло
вину толщины. Чтобы выбрать древесину на нужную глубин}7,
сначала обуш ковой пилой делаем запилы по краям выемки
(не забываем о небольшой поправке на ширину7 лезвия пилы),
затем параллельно им внутри площади, которая будет удалена,
через каждые 1,5 см также надрезаем заготовку. Откладываем
обушковую пилу, достаем долото и киянку7и крайне осторожно
выбираем углубление. Аналогично поступаем и со вторым со
единяемым элементом.
Косое соединениевполдерева по технике исполнения не отличает
ся от прямого. Самыми простыми в исполнении являются угловые
замки под прямым углом и со скосом (рис. 6.21).
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Рис. 6.20. Соединение простым замком (впоядерева)

Рис. 6.21. Косое соединение впоядерева

Врубки
Теперь рассмотрим соединение для случая, когда под прямым уг
лом скрепляем край одной доски и середину другой (здесь и далее
я использую слово «середина» лишь длятого, чтобы подчеркнуть,
что стык не угловой). Такой случай еще носит название врубки,
или таврового соединения. Встречается обычно в мебельном
производстве.
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Врубки могут быть проходными и не проходными (рис. 6.22).
Проходную рубку вы можете увидеть, непроходная скрыта от
глаз.

'А

уступ

Рис. 6.22. Врубки: а — проходная; б — непроходная

Наиболее простой случай — проходная врубка , край одной доски
не претерпевает каких-либо изменений, в середине второй дела
ется паз в виде прямоугольной выемки, затем детали скрепляются
клеем, шурупами, гвоздями или нагелями.
Непроходная врубка требует большего мастерства и предполагает
неполное удаление древесины из паза и вырез небольшого уступа
на другой доске для маскировки соединения.
Еще сложнее непроходная врубка «ласточкинхвост» (рис. 6.23).
Неизвестно, кто так назвал это соединение, но теперь оно очень
популярно в столярном деле. Производится либо фабрично, либо
вручную, что на первых порах здорово помогает развивать терпе
ние и усидчивость.

Рис. 6.23. Врубка «ласточкин хвост»

Существует и так называемая ступенчатая врубка (рис. 6.24).
Как видно, для ее производства достаточно рук, обушковой питы
и простых чертежных приспособлений.

Ш иповые соединения
Теперь остановимся на следующем виде соединений: шиповых.
Сама идея крепить различные элементы подобным образом
возникла давно и претерпела лишь незначительные изменения.
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Такие соединения постепенно были вытеснены из строительства,
и сегодня они применяются в основном в мебельном производ
стве. Мы будем использовать их при изготовлении поделок своими
руками, поэтом}7расскажу о них подробнее.

Рис. 6.24. Ступенчатая врубка

Самым простым по технике выполнения является сквозное ши
повое соединение (рис. 6.25). Как можно видеть, торец одного
элемента хорошо заметен в месте крепления на кромке другого.

'Я
Рис. 6.25. Сквозное шиповое соединение

Сразу хочу отметить важный момент: ширина шипа на одном
элементе не должна превышать трети от толщины прикрепля
емой детали — тогда вы получите надежное соединение. Сначала
определяем размер шипа, размечаем конец прикрепляемого
элемента рейсмусом и обушковой пилой убираем все лишнее.
При выпиливании держим пилу под углом 30-45° к заготовке.
Во втором элементе после нанесения разметки выбираем древе
син}7. Это можно сделать двумя путями (рис. 6.26).
4 Более удобным, на мой взгляд, является способ с дрелью:
диаметр сверла должен вписываться в границы размеченного
отверстия. Высверливаем ряд отверстий, крайне желательно
это делать так, чтобы они перекрывали друг друга и не на
рушали карандашной границы разметки. Рекомендую ис
пользовать перовое сверло (с тонким острым направляющим
концом). Когда все отверстия готовы, стираем границы ме
жду окружностями и превращаем выемку в прямоугольную.
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а

б

Рис. 6.26. Способы выбирания древесины: а — сверление; б — долбление

Для этого можно использовать небольшую выкружную пилу,
напильники или долота. Если толщина соединяемых элемен
тов небольшая, можем сделать одно отверстие при помощи
сверла: таким образом появляется возможность обработать
внутренний периметр выемки лобзиком.
* Второй способ производства углубления более трудоемок
и требует работы долотом и киянкой. Начинаем процедуру
поближе к середине выемки, работаем аккуратно и усердно.
Всегда помним, что, создавая шипы и пазы, лучше оставить не
много древесины, чем выбрать больше необходимого: в первом
случае остается возможность плотно подогнать соединяемые де
тали друг к друг}7 при помощи инструментов и в итоге получить
крепкое соединение, во втором — мы получим слабый контакт
и как результат — шаткое, ненадежное крепление.
Более сложным является глухое шиповое соединение, популярное
в производстве мебели из массива (рис. 6.27).
Для его создания в промышленности обычно используют стан
ки, но нет ничего сложного и в ручном производстве такого
соединения. Фактически нам лишь следует делать не сквозные,
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а глухие выемки, затем выбирать оставшуюся древесину долотом
(рис. 6 . 28). Р е к о м е н д у ю отмерить на рабочей части долота за
планированную глубину углубления и нанести маркером линию,
чтобы вовремя остановиться.

Рис. 6.27. Глухое шиповое соединение

Рис. 6.28. Применение долота

Если мы соединяем достаточно широкие элементы, для придания
прочности конструкции вырезаем не один, а два или несколько
шипов (рис. 6.29). Примером такой ситуации может служить
соединение с основным брусом конструкции, скрепление широ
ких, но достаточно тонких досок, угловое соединение мебельных
ящичков. Рассмотрим последний случай. Для начала разметим
рейсмусом шипы, они должны быть одинаковой ширины, длина
определяется толщиной второго деревянного элемента. В идеале
скрепляемые детали имеют одинаковую тощину, тогда шипы
будут иметь квадратную форму. Для вырезания нам пригодятся
обушковая пила и лобзик. Гнезда для шипов предполагаются
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либо на краю второго соединяемого элемента, либо по его длине.
В первом случае с вырезанием проблем возникнуть не должно, во
втором — просверлим сквозное отверстие и ажурной пилой или
лобзиком вырежем остатки ненужной древесины, можно для этой
цели использовать и долото с киянкои.

а

б

Рис. 6.29. Двойной (а, б) и многократный (в) шип

Как вы понимаете, для отработки глухо го соединения на два (и бо
лее) шипа придется серьезно потрудиться. Техника полностью
повторяет приемы глухого соединения на один шип, однако вданном случае количество работы увеличивается пропорционально
количеству шипов.
Для усложнения жизни столяра и укрепления контакта деревян
ных деталей используется шип «ласточкин хвост» (рис. 6.30).
Такое шиповое соединение получило широкое распространение.
Обычно применяется для углового скрепления досок при изготов
лении выдвижных мебельных ящиков, шуфлядок и т. п. Как же
сделать такое соединение? Толщина обеихдосок в идеале должна
бьггь одинакова. Высота шипа равняется толщине контактирую
щих досок. Затем установим форму шипа. Для любых пород де
рева рекомендуется угол, равный 8о°, однако для твердых пород
лучше выбрать соотношение (половина разности между самой
широкой и самой узкой частью шипа: высота шипа) 1: 7 и л и 1 : 8,
для мягких — 1 : 5 или 1: 6. Зная угол и высоту, выбираем ширину
шипа: она должна бьггь не менее 7 -9 мм у основания и 9—11 мм
на конце. Расстояние между самыми широкими частями шипов
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следует делать не менее 4 -6 мм. Исходя из имеющ ихся дан 
ных и собственных расчетов определяем расположение, форму
и размер шипов. С другой стороны, подбираем размер гнезд: их
минимальная толщина соответствует расстоянию между концами
шипов, максимальная равна разности между шириной шипов
у основания и на концах.

4-6 мм

в

Рис. 6.30. Шип «ласточкин хвост»: а — схема соединения; б — соотношения
(1 — для твердых пород дерева, 2 — для мягких); в — расстояние между
широкими частями шипов

После вычислений приступаем к активным действиям. Для на
чала берем в руки обушковую пилу и делаем многочисленные
запилы для шипов (рис. 6.31, а). Затем в дело вступает лобзик:
выпиливаем всю ненужную древесин}7, при необходимости про
рабатываем острые углы долотом (рис. 6.31, б). Когда закончим
с шипами, наступит время уделить внимание гнездам. Поскольку
нанести на дерево нужный рисунок не очень-то и просто, предла
гаю воспользоваться следующей хитростью: берем тонкий автома
тический карандаш, прикладываем под прямым углом край доски
с шипами к предполагаемом}7 краю с гнездами и, как трафарет,
обводим шипы. Таким образом получаем нужное расположение
гнезд на краю доски (рис. 6.31, е). Зная, как будут контактировать
элементы, мы продумываем расположение узких и широких сто
рон формирующих гнезда стенок и обязательно размечаем это
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на доске. Затем делаем запилы при помощи обушковой пилы,
завершаемпроработкугнездлобзикомилидолотом(рис. 6.31, г).
Полученные шипы и гнезда при правильном и аккуратном вы
полнении должны подойти друг к другу. Чтобы соединить оба
элемента, приложим доски в нужном порядке, сверху поместим
обрезок доски и аккуратными ударами молотка плотно подгоним
контактирующие части (рис. 6.31, Э). Если все сделано верно, при
подгонке вы не услышите неприятного хруста ломающихся ши
пов или стенок гнезд, а получите надежное соединение — даже
без клея.

а

б

В

Рис. 6.31. Выполнение шипа «ласточкин хвост»

Интересной и простой в исполнении разновидностью ш ипо
вых соединений является соединение на круглый шип (нагель,
шкант), чаще всего оно выполняется глухим (рис. 6.32). Нагели
не обязательно сделаны из дерева — встречаются и пластиковые.
Часто они имеют неровную ребристую поверхность для увеличе
ния площади контакта. В строительном магазине приобретаем
деревянный нагель нужного диаметра (длин)7 нетрудно подкор
ректировать самостоятельно при помощи пилы). Затем в местах
предполагаемого соединения сверлим отверстия под диаметр

Глава Б. Столярное дело

шканта (не забываем следить за глубиной, чтобы вместо глухого
соединения не получить сквозное). Традиционно глубина отвер
стия равна или немного превышает половин}7длины шипа. Ана
логичная операция ждет и второй деревянный элемент в месте
соединения. Затем склеиваем изделие. При помощи нагелей
сплачивают даже длинные доски.

'Я
Рис. 6.32. Нагельное соединение: а — каркасное; б — рамное

Более сложные виды шиповых соединений: с выступом, с пазом,
со специальной кролькой — используются в основном для сборки
рамок разной величины. Все они немного труднее в производстве,
но вы в состоянии их сделать, следует лишь набить руку на более
простых вариантах соединений.
Шипы не обязательно должны быть прямыми и ровными, ведь
для изготовления некоторых изделий требуется крепить детали
подуглами, отличными от 90° (рис. 6.33). Конечно, можно пойти
и другим путем — сделать косое гнездо, однако обычно проще все
же изменить форм}7 шипа.

Сплачивание
Оказывается, это слово применимо не только к группам людей,
но и к столярным операциям. Так называется следующий способ
соединения. Обычно он используется набольших площадях: при
укладке полов, производстве широких мебельных элементов,
щитов и т. п.
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Рис. 6.33. Соединения под непрямыми углами

Для сплачивания берем доски одинаковой толщины. Онитакже не
должны быть выпуклыми или вогнутыми. На рис. 6.34 показаны
три основных способа сплачивания: на гладкую кромку, на рейку
и в шпунт (последние два еще называют соединениями «в паз»
и «в гребень»). Рассмотрим каждый их них.

В

Рис. 6.34. Сплачивание: а — на гладкую кромку; б — в шпунт; в — на рейку
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При сплачивании на гладкую кромку доски подбираем по тол
щине, фуганком выравниваем вогнутые и выпуклые кромки,
качество работы контролируем при помощи длинной линейки,
столярного угольника или уровня. Затем кромки промазываем
клеем и плотно прижимаем друг к друг}7 как минимум двумя
струбцинами.
Соединение на рейку предполагает наличие у обеих сплачиваемых
досок пазов, связующим звеном выступает рейка, по размерам
подходящая для плотного контакта обоих элементов.
Классический пример соединения в шпунт можно встретить на
отечественных досках для пола.
Специальными инструментами для производства пазов и греб
ней, как уже упоминалось ранее, являются шпунтубель и федергубель. В продаже можно найти любые доски с нужными пазами
и гребнями, поэтому, за исключением особых: случаев, их проще
не делать вручную, а приобрести готовые.
Способы сплачивания на этом не иссякают. Сущ ествует еще
целый ряд соединений с общим названием «на ус» (рис. 6.35).
И х характерная особенность: для увеличения площади кон
тактирующей поверхности детали выполняют со скошенными
торцами.

Рис. 6.35. Различные варианты соединения «на ус»

Помимо описанных выше, существует также несколько различ
ных вариантов сттачивания с применением шиповых соединений
(рис. 6.36).
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Рис. 6.36. Варианты сплачивания, основанные на шиповых соединениях

Процесс сплачивания при помощи струбцин представлен на
рис. 6.37.

Рис. 6.37. Процесс сплачивания

Стропильные соединения
Св проушину)
Полагаю, вам попадался и следующий класс соединений — стро
пильные, или соединения «в проушину» (рис. 6.38). Он совмещает
признаки врубок и соединений на шип.

Рис. 6.38. Соединения «в проушину»: а — угловое; б — Т-образное; 1 — деталь
с шипом; 2 — деталь с проушиной
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Рассмотрим порядок работы (рис. 6.39). Размечаем соединяемые
части обоих элементов: определяем размер проушины исходя из
параметров детали с шипом. При угловом соединении отверстие
можно сделать с помощью пилы. Если проушина находится не на
краю соединяемого элемента, делаем запилы по ее краям и до
полнительные — на расстоянии 1—1,5 см друг от друга. Аккуратно
выбираем выемку долотом. Повторяем все с обратной стороны.
Проушина готова, осталось получить шип на другом элементе.
Если ширина соединения небольшая, вполне можно обойтись
обушковой пилой и лобзиком, но в остальных случаях лучше
работать по-другому. Размечаем заготовку, определяем размер
заплечиков, проводим все нужные линии. При помощи дрели
с диаметром сверла, равным ширине выемки, делаем сквозное
отверстие. Очень важно, чтобы сверло вышло с обратной сто
роны заготовки точно в пределах границ выемки. Теперь берем
обушковую пилу и двигаемся навстречу полученной скважине
по начерченным линиям. Как только второй запил достигнет
отверстия, должен выпасть весь выпшшваемыи кусочек древеси
ны, освободив место для долота — им мы сравняем еще немного
округлую после сверла стенку выемки.

а

6

Рис. 6.39. Изготовление проушины: а — при помощи сверла; б — при помощи
обушковой пилы; в — работа долотом

Поделки своими руками

Поделки своими
руками
Предлагаю вам сделать небольшие изделия. Принципы произ
водства крупных вещей те же, только процесс более трудоемок.
А вот точность важна прежде всего в нашем случае. Крошечное
отклонение от намеченной линии, незначительное при создании
массивной конструкции, может порой необратимо испортить ма
ленькую поделку.

Шкатулка
Изготовим небольшую шкатулку (рис. 6.40). В нее можно скла
дывать мелкие коллекционные предметы, например монеты или
марки, небольшие сувениры. В качестве исходного сырья возьмем
фанеру толщиной 8 мм. Убедимся, что она достаточно ровная, без
отслоений и желательно без следов удаления сучков и других де
фектов. Такая фанера обладает равномерным рисунком текстуры;
лист будет легко резаться, резко снижается вероятность отломить
кусочки шпона при работе. Итак, приступим.
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Рис. 6.40

Наносим схему будущей шкатулки на лист фанеры. Для этого луч
ше всего использовать чертежные приспособления и карандаш.
При масштабировании готового чертежа, приведенного в книге,
необходимо точно передать все углы и линии. Расположение
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элементов неслучайно: так (для прямоугольного листа) практи
чески не останется ненужных обрезков.
Берем в руки лобзик и начинаем выпиливать основные состав
ляющие — две крышки и восемь элементов-стенок. Чем ровнее
будем резать, тем точнее получатся детали и тем меньше придет
ся работать напильниками. Особое внимание на данной стадии
уделим проработке распила на границе двух будущих деталей:
в случае ошибки мы либо испортим сразу две детали, либо полу
чим лишнюю двойную работу на этапе подгонки.
Теперь пришло время для самой тонкой и ответственной работы:
шиповых столярных соединений. Поскольку мы делаем малень
кую шкатулку, используем простые мелкие квадратные шипы. Их
высота должна быть равна толщине фанеры (8 мм). Выпиливать
обычно начинают обушковой пилой. Однако для нашего случая
вполне подойдут и ножовка по металлу или лобзик. Лезвие но
жовки по металл}7 практически не гнется, хорошо режет дерево.
При выполнении прямых запилов делаем поправку на развод
полотна пилы или ножовки. Если используем лобзик, режем
почти по самой линии, отступая не больше миллиметра от нее
в сторону удаляемого кусочка фанеры. Лучше оставить немного
больше древесины, которую потом можно снять напильником,
чем сделать слишком широкий вырез и получить менее крепкую
конструкцию. Итак, прямые запилы сделаны. Как их соединить?
Доводим пилку лобзика до конца запила, затем плавно развора
чиваем ее на 90°, не прекращая движения вверх-вниз. (Кстати,
канавки, сделанные пилой, получаются более широкими, пово
рачивать лобзик в них проще.) Аналогичным образом выпили
ваем все ненужные кусочки фанеры. Настоятельно советую не
торопиться: прочность будущей шкатулки напрямую зависит от
качества работы на данном этапе. К том}7же возросла цена ошиб
ки: придется вырезать замен}7 испорченной заготовки с самого
начала.
Вырезаем дно и крышку шкатулки. По сравнению с выпилива
нием шипов эта работа выглядит как настоящий отдых. Да, это
и вправду несколько проще, однако расслабляться пока еще рано.
Постоянно следим за пропиливаемой линией и соблюдаем пря
мой угол между пилкой и поверхностью фанеры — при соедине
нии стенок с дном и крышкой не должно появиться щелей.
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Итак, мы справились, пожалуй, с самым сложным этапом нашей
работы. Теперь составляем элементы нашей поделки в одно
целое. Не все шипы входят в гнезда? Не беда. Главное — чтобы
они не проваливались в пазы, а все прочие неточности легко по
править с помощью напильника. Для этого удобно использовать
напильник с квадратным сечением. Не увлекаемся и почаще
прикладываем детали друг к другу7. Для более точной подгонки
рекомендую делать это на ровной поверхности, например на
столе. Для надежности стенки коробки скрепляем клеем. Крайне
желательно хотя бы на короткий промежуток времени прижать
соединяемые части друг к другу, для этого используем струбци
ну или тиски (между7 металлической поверхностью и изделием
вставляем деревянную прокладку). После скрепления коробки
подгоняем и приклеиваем к ней дно, так же соединяем крышку
и ее тонкую коробку7.
После того как отдельные составляющие — сама шкатулка и крыш
ка — сделаны, их следует соединить при помощи петелек. Можете
приобрести в хозяйственном магазине две-три маленькие петли
небольшой толщины или длинные мебельные петли.
Чтобы петля не выдавались из корпуса шкатулки, слегка выберем
для нее древесину7. Для этой цели используем лобзик или пилу в со
четании с прямой столярной стамеской нужной ширины. Прикру
чиваем петли маленькими шурупами соответствующего отверстиям
диаметра. Как и для рассмотренных ранее поделок, чтобы при
крутить шуруп в строго намеченном месте и не расщепить фанеру
(особенно — близко к краям), рекомендую просверлить отверстие
с диаметром немного меньше (на 1 -2 мм) диаметра шурупа.
Для скрепления частей шкатулки, кроме петелек, можно исполь
зовать всевозможные механизмы с внешней стороны: крючки,
замки, защелки и т. д. Это поможет избавить хранимые внутри
нашей шкатулки вещи от нежелательных посягательств, а также
не даст ей раскрыться в самый неподходящий момент. Прикрепля
ем их, как и петли, небольшими шурупами через предварительно
просверленные отверстия. Если шкатулку7делали из дерева, мож
но врезать маленький мебельный замок.
В целом наша шкатулка готова. Наверняка по-своему она кра
сива. Однако не всегда с первого раза получается идеальная
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поделка, которую можно просто покрыть лаком или украсить
рисунком. Если вы допустили на одной из стадий какой-либо
огрех, он сейчас, скорее всего, хорошо заметен. Обычно видны
неплотно подогнанные элементы, небольшие щели. Это вовсе
не повод отправлять шкатулку в топку. Предлагаю вам проана
лизировать ошибки и не допускать их впредь. А щели можно
заделать. Для этого прибегаем к различным маленьким хитро
стям. Самым простым выходом будет использование готовой
шпатлевки для дерева. Если собираемся покрывать шкатулку
олифой, попробуем так называемое «жидкое дерево», которое
можно приготовить самостоятельно. Если планируем облице
вать изделие шпоном, «жидкое дерево» делаем на основе клея,
который будет использоваться в работе. Для шкатулки, которую
собираемся покрывать краской, после обычной шпатлевки для
дерева рекомендую применять гипсовую грунтовку (онаж е грун
товка гессо). Более подробно ознакомиться с приемами финаль
ной обработки изделий вы сможете в главе « Конечная обработка
изделий из дерева».
Наверняка самые деятельные читатели уже принялись за работу.
Не будем им мешать. Создание полезных вещей своими руками
всегда приносит истинное удовольствие. Если же вы уже делали
похожие изделия ранее и хотите знать, как можно ускорить про
цесс, я расскажу вам один способ. В качестве материала исполь
зуем не новый лист фанеры, а старую мебельную шуфлядку или
другой подходящий предмет, боковые стенки которого сделаны из
фанеры (или доски) и поэтом}7уже вырезаны и скреплены одним
из столярных соединений. Расчерчиваем такое же угловое соеди
нение, вырезаем элементы (не забываем про ширин}7 режущей
части пилы или лобзика, делаем на нее поправку) и скрепляем
элементы с другой стороны. Для выпиливания стенок из такой
заготовки лучше всего использовать лобзик. Такая небольшая
хитрость позволит существенно сократить время работы над
шкатулкой.
Вот, пожалуй, и все операции, которые нужны для создания
шкатулки из фанеры. При использовании тонкой деревянной
доски последовательность и способ выполнения операций не
изменяется.
Что же еще по силам начинающему столяру?
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Подставка для дисков
Изготовим подставку для CD /DVD (рис. 6.41). Еще недавно са
мыми популярными были почти квадратные коробки для CD
с размерами 124 х 142 мм и толщиной 5 -10 мм. В настоящее время
размеры упаковки изменились и коробка для DVD имеет размер
134 х 190 мм с толщиной 8 -14 мм. Чтобы сделать универсальную
подставку, уберем одну из ее границ. Подставки для диско в могут
быть как вертикальными, так и горизонтальным. В любом случае
начинать стоит с изготовления простейшей конструкции, а затем
можно постепенно усложнять ее.

Рис. 6.41. Вертикальная подставка для дисков

В качестве первого примера средней сложности рассмотрим
горизонтальную подставку с небольшим декоративным эле
ментом наверху. Она хорошо подходит для больших коробок
(134 х 190 х 14 мм), их число вы можете выбрать сами, я в проекте
ограничусь десятью. Основные элементы (основание и боковые
стенки) р е к о м е н д у ю делать из фанеры толщиной 8 мм, перего
родки внутри подставки — из фанеры толщиной 3 -5 мм.
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Порядок работ следующий.
1. Для начала решим, каким мы хотим видеть будущее изделие.
Можем сделать новый чертеж или взять за образец рис. 6.46.
Наносим рисунок на фанеру.
2. Лобзиком выпиливаем стенки и основание, прорабатываем
места соединения и подгоняем детали друг к друг)7. Отверстия
квадратной формы также вырезаем лобзиком, технология их
производства изложена в главе «Выпиливание лобзиком», но
на всякий случай вкратце напомню: сверлим внутри выемки
небольшое отверстие, вдеваем в него пилку и начинаем рабо
ту. Здорово, если в ваши планы входит дополнительная худо
жественная проработка стенок или основания, например вы
пиливание лобзиком символов, намекающих на содержание
хранимых внутри дисков. Я избрал музыкальную тематику:
на стенках можно вырезать ноты, выжигательным аппаратом
местами нанести ровные линии наподобие нотной тетради.
Выпиливаем из фанеры декоративный элемент, которым бу
дет увенчано наше творение.
3. При помощи клея надежно фиксируем составные части на
шей конструкции. Рекомендую для начала склеить основные
детали из фанеры толщиной 8 мм и лишь затем вклеивать
мелкие детали из тонкой фанеры. Самым последним при
крепляем декоративный элемент — большие ноты из тонкой
фанеры.
4. Как следует шлифуем поверхность напильниками и шкур
кой, устраняя все мелкие недочеты. Уделим внимание местам
крепления деталей друг к другу: стыки должны быть ровны
ми, выступающие части сглаживаем. Также сейчас заделы
ваем ненужные щели, если они все же появились в процессе
работы.
5. Скрываем детали конструкции, которые не должны быть вид
ны, — применяем грунтовку Так мы делаем поверхность од
нородной и готовой к самым разным операциям. Финальной
отделке посвящена отдельная глава. Если собираемся повесить
наше творение на стене, высверливаем на обороте задней
стенки две пары неглубоких (не сквозных!) выемок — одну
большего диаметра (3 -5 мм), другую — под шуруп. Прикреп
ляем на этих местах металлические петли.

Полелки своими руками

Подставка готова. Она может украсить как стол, так и стен}7. Ни
в коем случае не сдерживаю ваш}7 фантазию: наверняка вы спо
собны внести свои дополнения в готовое изделие или даже при
думать что-нибудь новое. Но основные принципы работы в целом
не должны существенно измениться.

Табурет
Позволю себе сказать пару слов о производстве мебели.
Изготовление мебели — это весьма обширная отрасль промыш
ленности, которая сегодня интенсивно развивается. Сейчас уже
никого не удивит мебель из массива, дизайнерская или мебель по
собственном}7проекту. Но существуют два обязательных правила,
которых следует придерживаться.
* Мебель должна бьггь прочной. Это значит, что необходимо
дополнительно укреплять ответственные соединения. Рас
смотрим простой пример — у нас есть стол на четырех нож
ках (рис. 6.42, <з). При вертикальной нагрузке это изделие
вполне устойчиво, но попробуйте приложить горизонтальное
усилие — вы быстро расшатаете и разрушите конструкцию
(рис. 6.42, б). Крышка стола, соединяющая ножки, сделает его
немного более устойчивым, однако принципиально пробле
му не решит. Поэтому для повышения надежности изделия
снабжают дополнительными элементами (угловыми блоками
(рис. 6.42, е), уголками (рис. 6.42, г)), используют различные
приемы (перекрестное соединение углов (рис. 6.42, Э) и мно
гие другие хитрости).
* Другое важное требование к мебели — ее функциональность.
Изделие должно подходить к своему назначению, по разме
рам соответствовать росту и весу человека, параметрам его
тела. Существует целая наука — антропометрия, призванная
помочь проектировать удобную и функциональную мебель
для по вседневно го использования. Строитсятакой подход на
десятках или даже сотнях незначительных на первый взгляд
параметров (например, размахе рук среднестатистического
человека или предельной высоте, до которой может дотя
нуться сидящий человек), что позволяет добиваться макси
мального удобства и полезности проектируемого предмета
мебели.

Глава 6. Столярное лело

б

'Я

д

Рис. 6.42. Создание прочной мебели: а — конструкция из четырех ножек;
б — результат горизонтального воздействия; в — угловые блоки;
г — уголки; д — перекрестное соединение углов

Как видите, по-настоящ ему хорош ую мебель своими руками
сделать можно, однако это нелегко. Но мы попробуем. Обоим
требованиям (прочности и функциональности) может отвечать
небольшой табурет.
Для начала можем потренироваться и сделать его не в полную
величину, а, скажем, в два раза меньше. Для этого все указан
ные на чертеже (рис. 6.43) размеры делим пополам. Маленькая
модель сэкономит материалы и поможет вам лучше разобраться
в тонкостях производства.
Предлагаю изготовить классический (как внешне, так и по тех
нике производства) табурет. Надежность конструкции в первую
очередь определяется качеством работы: соответствие размеров,
точная подгонка шиповых соединений, использование подходя
щих материалов. Кроме шипов, крепление осуществляется при
помощи клея и желательно — гвоздей.
Сначала следует хорошо представить себе будущий стул, чтобы
избежать ненужных операций. Немного облегчит вашу задачу
готовый чертеж изделия (см. рис. 6.43). Все размеры даны в мил
лиметрах.
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Рис. 6.43. Табурет — общий вид и размеры деталей: 1 — царга; 2 — проножка

Для производства нам никак не обойтись:
* без четырех ножек,
* сиденья. Оно может быть из массива (что лучше) или ДСП (что
дешевле), для небольших изделий вполне подойдет и фанера
толщиной 8 мм;
* четырех проножек, соединяющих ножки ближе к середине
или нижней части конструкции;
* четырех царг, скрепляющих ножки в верхней части, возле
сиденья;
* дополнит ельных элементов для надежности. Предлагаю
использовать угловые блоки, как на рис. 6.42, в.
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В качестве материала советую использовать довольно трудную для
резьбы, но вполне подходящую для столярных работ сосну.
Ножки обязательно должны быть из массива, для их производ
ства найдем брусок. Если его размеры позволяют, сделаем четыре
заготовки, продольно распилив заготовку крест накрест. Более
узкий брусок разделим одним продольным и одним поперечным
распилом, если же он по толщине годится только для одной нож
ки, используем поперечные распилы. Для придания заготовкам
нужной толщины используем рубанки. Когда сечение будущих
ножек станет квадратным, а длина и прямолинейность граней пе
рестанет вызывать сомнения, пршлупаем к следующей операции:
делаем нижнюю, контактирующую с полом часть тоньше. Можно
обработать заготовку рубанком, зажав ее под небольшим углом на
верстаке, либо произвести два наклонных распила. Если ножки
табурета небольшие, можно воспользоваться вместо лучковой
пилы лоб зиком.
Заготовки проножек, царг и угловых блочных элементов выре
заем из доски хвойной породы с толщиной 2 5-30 мм. Рубанком
уменьш аем их до нужной толщины, затем наносим разметку
и прямыми распилами разделяем доску7 на составляющие — за
готовки. Изделие будет прочнее, если вырезать заготовки так,
чтобы их самая длинная грань была параллельна направлению
древесных волокон.
Сидение лучше всего сделать из одной широкой доски. Если та
ковой в наличии нет, собираем его путем сплачивания отдельных
досок. Острые кромки обрабатываем напильником.
Теперь попробуем объединить все части в одно целое. Для этого
нам понадобятся долото, киянка, дрель и пила. Выдалбливаем
в ножках гнезда под шипы, которые будут располагаться на кон
цах проножек и царг. Чтобы получить шипы, используем обуш
ковую пил}7 и при необходимости лобзик или долото. В цаграх
делаем гнезда под шипы угловых блоков.
Подгоняем детали друг к другу7. Д ля начала скрепляем пару но
ж ек с проножкой и царгой. Соединения должны бьггь плотными,
используем клей и при необходимости — гвозди. Затем делаем то
же самое с оставшимися свободными ножками, после чего скреп

Полелки своими руками

ляем пары между собой. Для контроля прямых углов используем
столярный угольник.
К собранной конструкции присоединяем сидение. Это желательно
сделать при помощи нагелей, для чего в торцах ножек и в сидении
выдалбливаем неглубокие (на 1 -2 мм длиннее шканта) углубле
ния. Используя клей, можно укрепить конструкцию гвоздями.
Дополнительные элементы табурета:
* накладки на торцевые части сидения;
* соединения сидения и цраг;
* исключительно декоративный элемент — небольшой фи
гурный вырез в центре сидения. Для этого просверливаем
несколько отверстий и соединяем их при помощи лучковой
пилы или лобзика.
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I
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Замечания по работе
и технике безопасности
Ш лифовку и полировку выполняем на рабочем месте резчи
ка — на столе, который у нас уже есть. При нанесении покрытий
позаботимся о хорошей вентиляции. После этого изделия об ычно
приходится достаточно долго сушить (около суток), поэтому сра
зу выберем подходящее место. Кроме того, на дерево не должны
попадать пыль и грязь, садиться насекомые. Летом для сушки
в квартире используем балконы, зимой можно попробовать де
лать это в закрытой ванной комнате на некотором расстоянии от
батареи.
Теперь т р а д и ц и о н н о скажу несколько слов о технике безопасности.
Многие из описываемых в данной главе материалов содержат
легколетучие органические вещества. Собственно, способность
быстро испаряться и обусловила их применение в качестве рас
творителей. П ереходя из жидкого состояния в газообразное,
вещества эти постепенно накапливаются в комнате и при зна
чительной концентрации могут вызвать расстройство органов
чувств, галлюцинации, нарушение координации, потерю созна
ния. Отсюда требование: работаем с этими материалами на улице
либо в хорошо проветриваемой комнате, в закрытых помещениях
надеваем специальные средства защиты для маляров. И помните:
марлевая повязка может защитить дыхательные пути от мелких
опилок, но не от паров растворителей! Не помешает в работе
и парочка перчаток.
Многие из этих веществ отлично горят. Поэтом}7соблюдаем пра
вила пожарной безопасности. Работаем вдали от горячих и горя
щих предметов, мелких опилок, больших объемов взрывоопасных
веществ, не даем парам растворителей накапливаться в помеще
нии до пожаро- и взрывоопасных концентраций.
Некоторые вещества (особенно это касается растворителей для
нитролаков) тяжелее воздуха, и поэтому их пары концентриру
ются вдоль пола. Это опасно для домашних питомцев.
Пары некоторых веществ могут вызывать аллергические ре
акции. Надеюсь, со здоровьем у вас все в порядке, но если есть
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аллергия на что-либо, советую начинать работу с предельной
осторожностью.
Все сказанное относится и к жидким отделочным составам: мно
гие из них превосходно горят, выделяют вредные для здоровья
пары, могут вызвать аллергию.

Отделочные работы
Отделку работ лобзиком, резцами или столярными инструмента
ми можно условно разделить на следующие этапы:
* шлифовка неровностей;
* применение древесной шпатлевки;
* облицовывание,
* заполнение пор дерева;
* тонировка древесины;
* нанесение рисунка;
* нанесение защитного прозрачного покрытия;
* нанесение защитного непрозрачного покрытия;
* художественная обработка после покрытия лаком или крас
кой.

Ш лифовка неровностей
Итак, мы приступаем к окончательной отделке. Для начала ре
шим, оставлять ли нам поверхность более рельефной, со следами
от инструмента или сделать ее гладкой. Иногда работа выглядит
более внушительно и монументально без какой-либо дополни
тельной обработки после резчицкого ножа и стамески. Но часто,
особенно на первых порах, неровности лучше сгладить наждачной
бумагой (шкуркой), а то и вовсе небольшой циклей (например,
лезвием от безопасной бритвы). Эта процедура поможет подпра
вить небольшие ошибки, стереть ненужные следы, а также сделать
поверхность ровной и приятной на ощупь.
Рассмотрим случай, когда шлифовка отсутствует. Если не пла
нируем сглаживать поверхность шкуркой, то позаботимся о том,
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чтобы резная работа была более тонкой. Выполняем детали очень
острым ножом, в конце подправляем мелкий рисунок тонким
острым инструментом нужного размера и формы. Такая работа
хорошо показывает реальные, не всегда правильные очертания
изображаемых предметов, позволяет обозначить детали, напри
мер мелкие сосуды на поверхности листьев, складки на теле. Как
видите, несмотря на отсутствие шлифовки, здесь много других
хлопот. Поэтому, если на то нет специального замысла, не отка
зываемся от помощи шлифовального инструмента.
Теперь рассм отрим степени обработки древесины . В самых
тяжелых случаях используем вначале напильник. Ж елательно
найти специальный напильник для дерева с насечкой в форме
дуги. В зависим ости от «масш табов» ш лифовки подбираем
и частоту насечки, универсальны ми можно считать личные
напильники. Может показаться хорош ей идеей снимать весь
верхний слой древесины напильником для проработки рельефа,
однако так стоит поступать только на самых прямых и ровных
участках, в остальных местах проще выбрать древесину ста
меской. Хорошо бы обзавестись напильниками и надфилями
разных размеров и форм — так мы будем готовы к любым си
туациям.
Более тонкой и щадящей является обработка наждачной бумагой.
Снимать толстый слой рельефа шкуркой утомительно, она пред
назначена для чистовой обработки, полирования. Можно считать,
что отделка завершена, как только исчезнут все ненужные следы
от инструмента, поверхность станет гладкой и приятной наощупь.
Ничего сложного работе с наждачной бумагой нет, позволю дать
лишь несколько советов.
* При обработке фигурных фрагментов удобно «одевать» на
пильник нужного размера и формы в «шубку» из шкурки. Так
мы получаем твердый полирующий инструмент. Это полезно
везде, где нужно четкое соблюдение формы. Иногда сделать
шлифующую часть жесткой можно, просто свернув наждач
ную бумагу7 в трубочку.
* Чтобы всегда иметь под рукой чистый абразивный участок
и равномерно изнашивать шкурку, советую складывать ее
вдвое или вчетверо. Когда поверхность забивается, пере
ворачиваем на другую сто р о т 7 и продолжаем работу. Лист
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наждачной бумаги можно очистить, легко похлопав ладонью
по обратной стороне. Лучше делать это на улице, чтобы не
пылить в помещении.
Вообще, стараемся не мусорить: мелкая пыль попадает в глаза,
легкие, а при некоторых условиях она взрывоопасна. Если пла
нируем много работать напильниками и шкуркой, выбираемся на
улицу, защищаем глаза и дыхательные пути. Для удаления пыли
с поверхности дерева я использую слегка влажную вискозную
салфетку и кисточку средних размеров.
Не спешите закончить работу быстрее, шлифовка изделия — про
цесс ответственный. На этой стадии без труда можно «стереть»
важную деталь или заовалить выступающий контур. При этом
удаленный кусочек уже не получится приклеить обратно, так как
он превратится в пыль.
Процесс полировки деревянной поверхности достаточно под
робно показан на видеоуроке, посвященном плоскорельефной
резьбе с подушечным фоном. Стараемся, чтобы все участки, не
участвующие в построении сюжета картины, были гладкими
и этим обращали на себя внимание. Данные элементы можно еще
и проработать при тонировке изделия, что обычно делает рисунок
более выразительным.

Древесная шпатлевка
Хорошим и потому распространенным способом заделывания
небольших дефектов изделия является использование шпатлев
ки для дерева, которую иногда также называют заполнителем
или замазкой.
Первая ш патлевка была на основе растворителей, поскольку
ее компоненты не растворялись в воде. Но химическая про
мышленность не стоит на месте, и теперь мы без труда можем
найти более простую в использовании и гораздо менее вредную
для здоровья шпатлевку на водной основе. Такой заполнитель,
как правило, хорошо держится, очень легко обрабатывается
после высыхания, а если нужно, быстро удаляется при помо
щи воды. Обычно его рекомендуют для древесины с пористой
и/или весьма волокнистой структурой (например, дуба или
березы). Шпатлевку на органических растворителях применяют
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в случае менее пористых пород. Использование подобной за
мазки оправдано и для древесины, которая реагирует на воду
поднятием мелкого ворса. Органические растворители испа
ряются быстрее воды, что дает им несомненное преимущество
при заделке глубоких дефектов и неровностей: можно нанести
несколько быстросохнущ их слоев, в то время как шпатлевки на
водной основе сохнут гораздо дольше и часто растрескиваются.
К тому же компоненты заполнителей на водной основе бывают
восприимчивы к резким перепадам (особенно — понижениям)
температур. Поэтому для наружных работ также применяем
органические шпатлевки.
В любом случае перед использованием замазки найдем ненуж
ный кусочек дерева той же породы и попробуем на нем. Это не
даст нам испортить работу на конечной стадии.
Чтобы убить сразу двух зайцев — заделать все ненужные рельефы
и при этом нанести на дерево декоративное покрытие, — руко
водствуемся следующими рекомендациями. Для подбора цвета
решим, какой эффект нам нужен. Если хотим подчеркнуть ри
сунок древесных волокон, следует искать шпатлевку с оттенком,
близким к натуральному цвету дерева. Если же нужно выделить
внутреннюю красоту древесины, подчеркнув ее пористость, ис
пользуем контрастные оттенки. Для более тонкого подбора цвета
приобретаем несколько близких друг к другу оттенков и смеши
ваем их в нужных пропорциях. Важно помнить, что замазку на
основе воды нельзя смешать со шпатлевкой на основе органиче
ского растворителя.

О бдииовывание
Такой прием отделки используем в основном для шлифованных
столярных изделий. Заключается процесс в наклеивании тонко го
древесного шпона на полностью собранную работу с зашпатлеванными неровностями и дефектами.
Древесный шпон — тонкий слой древесины, который равномер
но снимают с медленно вращающегося ствола большим ножом
подобно тому, как затачивают карандаши в обычных точилках.
Толщинадревесного шпонаможет колебаться в пределахо,5-1 мм
(обычно о,6 мм). Выделяют внутреннюю, шероховатую сторону,
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которая будет контактировать с другими поверхностями, и внеш
нюю — гладкую и предназначенную для декоративной отделки.
По рисунку7текстуры строганный шпон обычно делят:
* на радиальный (имеет ленточный рисунок);
* тангенциальный (покрыт коническими фигурами);
* тангенциально-торцевой (характеризуется волнистым рисун
ком).
Из различного числа склеенных листов шпона состоит фанера.
В качестве самостоятельного материала шпон используют при
создании мозаики и для выполнения облицовки. Его можно нано
сить ровными полосами, с получением натурального древесного
рисунка или же составлять узор из фрагментов. Наиболее простым
и легко осуществимым в домашних условиях является способ об
лицовки впритирку — без нагрева или с нагревом. Размечаем на
листе шпона нужные детали. Учитываем, что размеры изделия
при облицовке увеличиваются. Затем небольшой пилкой (лучко
вой, малой выкружной), богородским ножом или ножом-косяком
вырезаем фигуры по контуру, одной рукой при этом держим нож,
другой прижимаем лист шпона к столу и направляем лезвие по
контуру (рис. 7.1). Не забываем защищать стол: подкладываем под
лист шпона ненужный кусок доски или фанеры.

'Я
Рис. 7.1.

Этапы облицовки изделия шпоном: а — режем шпон; б — клеим внахлест
вторую полосу; в — прорабатываем кромку

При облицовке без нагрева полностью отшлифованную деревян
ную поверхность с заделанными дефектами покрываем тонким
слоем клея, затем прикладываем полос}7шпона и с нажимом раз
глаживаем, например, небольшой доской или фанерой — главное,
чтобы они имели ровную неострую грань. Двигаемся традици
онно — вдоль древесных волокон шпона. Наша цель — выдавить
все пузырьки воздуха и излишки клея, поэтому перемешаемся от
середины полоски к ее краям. Для изделий с большой площадью
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применяем так называемый молоток для притирки. Описанные
в книге изделия небольшие, поэтому, скорее всего, вы облицуете
любую из их поверхностей одной полоской шпона. Если же форма
изделия не позволяет сделать облицовку одним куском, рядом
с первой полосой шпона наносим слой клея и с небольшим на
хлестом притираем вторую. Приложив линейку, прорабатываем
кромки: медленно отрезаем лишний шпон, формируя границ}7
между полосками.
Чтобы шпон не коробился и не загибался по краям во время при
тирания, его смачивают водой из распылителя. Полоски не рас
ползутся, если сразу после облицовки на время сушки приклеить
их друг к друг}7 скотчем по всей границе.
О блицовка с нагревом отличается от рассм отренной выше
только тем, что в процессе работы используем утюг или про
мышленный фен. Они служат для подогревания клеевой мас
сы, загустевающей при обычной температуре. Пример такого
клея — ПВА. Если мы выбрали его д ая облицовки, то для луч
шего сцепления поверхностей увлажненный п притертый шпон
прогреваем утюгом.
При облицовке ровных плоских поверхностей можно пользовать
ся струбцинами или тисками. Достаточно нанести клей, шпон
и прижать доской, которую потом зафиксировать струбциной.
Для проклейки углов используем так называемые цвинги.
В настоящее время древесный шпон часто заменяют другими
материалами: синтетическими пленками, пластиком. Однако
они используются об ычно в масштабном производстве недорогой
мебели.

Заполнение пор
При увеличении (например, через микроскоп) можно заметить,
что древесина напоминает губку, вся ее поверхность покрыта мел
кими порами. У одних деревьев поры небольшие, у других — круп
ные. Смола и древесный сок, заполняющие эти поры, могут испор
тить готовое изделие. Случается, что после нанесения защитного
слоя на древесине начинают появляться пятна, заметно изменяя
цвет целых участков картины, покрытие отслаивается и пузы
рится. Если не была нарушена технология нанесения защитного
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покрытия и дерево имело нормальную влажность, причина скорее
всего именно в веществах, выделяющихся из пор. Наши первые,
«учебные» породы дерева — береза, липа и осина — обычно не
нуждаются в заполнении пор, данная процедура чаще нужна
дубу. Порозаполнители — это вещества, которые наносятся на
поверхность дерева и не дают выйти на поверхность нежелатель
ным веществам. Они также усиливают сцепление с последующим
покрытием. Нельзя сказать, что порозаполнение — интересная
и быстрая процедура, к тому же при этом обычно в большей или
меньшей степени «замазывается» древесная текстура, а также
мелкий и тонкий узор. Поскольку с массивными дубовыми из
делиями, которые нуждаются в подобной обработке, мы будем
иметь дело чуть позже, познакомимся лишь с сутью процесса
и основными материалами.
Хороший вариант — так называемое «жидкое дерево». По сути
это очень мелкие опилки, смешанные с олифой или некоторы
ми другими лакокрасочными материалами. «Жидкое дерево»
можно приготовить самостоятельно, соблю дая соотнош ение
опилки : олифа как 1 : 2. Если собираемся после порозаполнения обработать изделие непрозрачным покрытием, допустимо
в качестве наполнителя использовать фактически любое тонко
измельченное стабильное твердое вещество: мел, крахмал, тальк.
Можно пойти в магазин и купить порозаполнитель. Главное в этом
случае — четко определить задач}7для покупаемого состава, и вы
обязательно его найдете.
В зависимости от консистенции материала выбираем инструмент
для нанесения покрытия. Если это достаточно жидкий состав,
пользуемся кисточкой. Иногда можно встретить порозаполни
тели, похожие на сливочное масло, тогда процесс аналогичен
намазыванию масла на ломтик хлеба: ножом или шпателем
отрезаем тонкий плоский кусок и размазываем по поверхности
тончайшим слоем. Можно использовать небольшие пластико
вые лопатки или резиновые полоски. Общей для всех способов
является последовательность действий: вначале двигаемся вдоль
древесных волокон, обрабатываем так всю площадь и лишь затем
меняем направление на перпендикулярное. Обязательно следим
затем, чтобы покрытие было равномерным. Излишки материала
удаляем ветошью или кисточкой.
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Не забываем читать инструкцию — там чаще всего содержатся
сведения о времени сушки покрытия. Даже если производители
обещают быстрое и равномерное высыхание, практика показы
вает: не лишним будет выдержать изделие сутки. Затем следует
отполировать полученную поверхность — делаем это при помощи
лезвия безопасной бритвы. Для больших изделий применяем
цикли и ножи. Можно использовать мелкую шкурку, но она
обычно оставляет заметные царапины.

Тонировка древесины
Сразу отмечу, что у древесины не может быть окраски натуральнее
собственного цвета, любое изменение которого — это более или
менее удачное вмешательство в неповторимую природную гам
му. Поэтому хорошенько рассмотрим свою деревянную поделку
и решим, стоит ли менять ее цвет. Тонировку древесины и фа
неры можно проводить и до резьбы — тогда вы получите работу
с контрастными цветами поверхностных и глубинных слоев. Так,
в частности, иногда делают разделочные доски, контурные резные
работы на фанере.
Существуют следующие методы тонировки.
Протрава растворами неорганических солей. Можно встре
тить много различных рецептов. Например, состав, содержащий
до 4 % солей железа (III), придает дереву окраску от серой с зе
леным оттенком до фиолетово-черной. Раствор перманганата
калия (марганцовки) в зависимости от концентрации позволяет
получить коричневый или черный цвет. Работать с описанными
веществами несложно, но окраска, особенно в случае с солями
марганца, заметно изменяется со временем, как бы выцветает.
Поэтому протраву растворами солей относим к разряду весьма
эффектных, но ненадежных методов.
Морение — достаточно известный процесс тонировки древе
сины. Обычно к морению прибегают в домовой резьбе или при
украшении интерьера, экстерьера. Основное назначение опера
ц и и — придать более благородный оттенок большим участкам
древесины (при отделке столярных изделий, обшитых деревян
ными досками комнат). Для резных поделок среднего размера
морение применяем в случае с плоско рельефной подушечной
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резьбой. Как вы увидите на примере, получается неплохая по
делка с интересным оттенком.
В продаже можно найти морилки самых разнообразных цветов
на основе воды или спирта. Последние используем в тех случаях,
когда поры древесины малы или водная морилка при обработке
поднимает древесный ворс. Думаю, такие составы нам вполне
подойдут для первых экспериментов. Рассмотрим процесс нане
сения морилки.
Поверхность должна быть сухой, относительно гладкой, без дре
весного ворса и абсолютно чистой. В качестве рабочего инстру
мента используем кисточку подходящего размера. Первый слой
совсем тонкий, светлый, по интенсивности окраски еще далекий
от цвета морилки в банке. Для этих целей водную морилку можно
даже разбавить водой в отношении 1: 2 или 1: 3. Кисть слегка по
гружаем в раствор, вытираем о край сосуда и мягкими свободными
движениями начинаем обрабатывать поверхность. Двигаем кисть
вдоль волокон древесины, затем при необходимости поперек.
Не переживайте, если получился неравномерный слой, это мы
исправим чуть позже, главное на данном этапе — не слишком
намочить дерево, чтобы оно не покоробилось при высыхании.
Даем покрытию как следует высохнуть, обычно для этого более
чем достаточно часа в теплом помещении. Лучше не торопить
высыхание обогревом — обычно при этом больше вероятность
покоробить поверхность изделия. Если первый слой тонировки
где-то вдруг обнаружил небольшие дефекты, будь то не до конца
обработанный срез или незащищенный древесный ворс, заняться
исправлением огрехов лучше сейчас, после высыхания покрытия.
Мелкой шкуркой или лезвием безопасной бритвы устраняем
недочеты, после этого проходимся по открывшимся местам раз
бавленной морилкой. Если резьба достаточно крупная, можно
и аккуратно пригладить ворс, лучше обойтись без использования
клеевых составов: о ни могут заметно исказить отделку. В крайнем
случае потренируйтесь на остатках этой же древесины.
Затем протираем поверхность древесины чистой сухой ветошью —
так мы и слегка полируем поверхность, и убираем незамеченные
остатки морилки, которые имеются в чересчур увлажненных
местах. В данном случае лучше не делать круговыхдвижений и не
двигаться вдоль волокон, чтобы не поднять новый древесный ворс.
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Наносим второй слой морилки, уже не разбавленной, даем ему вы
сохнуть и при необходимости покрываем третьим. Даем изделию
как следует высохнуть. После при желании можно взять в руки
мелкую шкурку и без сильного нажима обработать выступающие
элементы резьбы: мы получим светлые участки, подчеркивающие
рельефность изображения.
Как я уже говорил, при некоторой сноровке заготовку (доску или
даже фанеру) можно покрыть морилкой и до резьбы, чтобы по
лучить контрастное эффектное произведение.
Не исключаю, что ваши первые работы будут маленькими, с не
большим узором или рисунком. Тогда вам следует знать, т о спир
товая и особенно водная морилки способны сильно исказить
форму краев изделия при высыхании. Что же делать в данном
случае? Следует искать морилку на о сно ве органических раствори
телей, в которых дерево не набухает, например скипидара. Можно
попробовать приготовить морилку самим, однако тут предстоит
экспериментировать с растворимостью веществ в скипидаре и по
лучаемом цветом.
Если вы обрабатываете резьбу на торцевом срезе дерева, будьте
готовы к следующему явлению: годичные кольца после морилки
могут принять разные оттенки. Это случается в основном из-за
различной плотности древесины для летних и зимних слоев. Как
правило, такая обработка только украшает резное изделие.
Окрашивание натуральными красителями. Самыми ус
тойчивыми и надежными, на мой взгляд, являются растворы из
природных компонентов. Для окраски применяют отвары коры
дуба, ивы, луковой шелухи. Оригинальным и доступным являет
ся такой краситель, как заваренный черный чай. Для придания
необычного цвета древесине иногда используют другие нату
ральные пигменты. Можно поэкспериментировать с собранными
вокруг рабочего места мелкими стружками, а л и ш е опилками,
например, ольхи или лиственницы: хорошенько их поварив или
вымочив в спирте, ацетоне или скипидаре, получаем хороший
раствор для тонировки.
Окрашивание синтетическими красителями. В данном
случае я буду различать глухое покрытие красками, содержащими
красители и органическую основу, и тонировку7синтетическими
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веществами. Здесь речь идет в первую очередь о широко распро
страненных красителях, входящих в состав, например, масля
ных красок. Цель такой тонировки — изменить не цвет, а лишь
оттенок дерева. Поскольку краска имеет масляную основу, она
впитывается в дерево и изменяет его окраску. При тонировке
всю поверхность предварительно обрабатываем растительным
маслом, чтобы не получилось резкого перепада цвета. Работа
эта очень тонкая, требует сноровки и терпения. Вместо масляной
краски можно взять цветные карандаши или пастель. Натереть
дерево маслом придется и в этом случае: оно нужно для прочного
закрепления пигмента на поверхности. Обычно такая тонировка
хорошо сочетается с последующим морением.
Отмечу еще одну группу синтетических красителей — вещества
для имитации эбенового дерева. Напомню, оно имеет радикаль
ный черный цвет. Тут жалеть пигмента не стоит. Можно исполь
зовать масляную краску, черную тушь. Если покрыть черным
цветом заготовку, получим очень эффектный контраст темного
фона и светлого рисунка.
Отбеливание. Встречаются иногда и слишком темные участки,
которые нужно осветлить. Принцип отбеливания древесины тот
же, что и в текстильной промышленности и парикмахерском
деле — применяем сильные окислители. Наибольшее распростра
нение получила перекись водорода. С аптечным з %-ным раство
ром отбеливание, скорее всего, растянется на годы, поэтом}7надо
искать что-то посильнее. Максимальная концентрация перекиси
водорода, при которой она относительно стабильна, — 30 %, такой
раствор называется пергидролью. Разбавляем его ю % -ны м рас
твором аммиака (нашатырного спирта) и водой в соотношении
1 : 1 : 1 . Полученным составом нужно незамедлительно пользо
ваться. Погружаем дерево в эту смесь и следим за изменением
цвета. При достижении желаемого результата достаем и еще
минут 15 держим на воздухе. Если требуется отбелить дерево
сильнее или быстрее, можно разводить перекись в соотношении
2 : 1 : 1 или 3 : 1 : 1 .
Теперь скажем пару слов о растворах перекиси водорода. Хранить
их лучше в холодильнике в темной непрозрачной пластиковой
таре. На свету при комнатной температуре перекись быстро раз
лагается. Она вступает в реакцию с металлами (как твердыми, так
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и в виде ионов), поэтому не допускаем ее контакта с металличе
скими поверхностями или солями. Перекись водорода, особенно
в концентрациях 10-30 %, — весьма опасная штука, сильнейший
окислитель, бурно взаимодействующий с огромным числом ок
ружающих материалов. Поэтому работаем с ней предельно ак
куратно: используем перчатки, специальную одежд»7, защищаем
глаза. Аммиак имеет неприятный запах (вату, смоченную именно
ю % -ны м аммиаком, или нашатырем, дают понюхать людям без
сознания). Его концентрированные растворы могут вызвать хими
ческие ожоги. Условия работы те же, что и с перекисью водорода,
только обеспечим мощную вентиляцию.
Второй широко известный среди декораторов способ осветления
предполагает использование щавелевой кислоты. Ее можно ку
пить в хозяйственном магазине, в отделе ущобрений. Используем
растворы с концентрацией кислоты от 1 до ю %. Долго держать
в таком составе дерево не придется: окраска начинает меняться
почти сразу. Для наших «учебных» пород — осины и липы —
обычно достаточно нескольких минут, для остальны х время
отбеливания определяем опытным путем. Если мы работаем
со смолистой древесиной, ее следует удалить из поверхностных
слоев. Самым доступным вещ еством для этой цели является
скипидар.
Рекомендую использовать для начала раствор щавелевой кисло
ты: он доступнее, намного безопаснее, хранится дольше перекиси
водорода, чаще может бьггь применен вторично.
В продаже можно найти и готовые составы для отбеливания, на
пример деколоранты, отбеливающий воск. Приемы работы с ними
подробно описаны в прилагаемой документации.

Нанесение рисунка
Создание рисунка при помощи выжигательного аппарата.
Техника несложная. Сначала переносим изображение на поверх
ность древесины. Делаем это традиционным способом — при
помощи карандаша и копировальной бумаги или шаблона. Да
лее прорабатываем рисунок выжигательным аппаратом. Можно
на этом и остановиться, но допустимо и раскрасить картинку.
Полученные выжиганием контуры предметов станут границей
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между разными цветами. Рекомендую использовать специальные
акриловые краски для декоративных изделий, их вы найдете в ху
дожестве иных магазинах. Заменить их может масляная краска.
Акварель не позволит получить насыщенные непрозрачные цвета.
В этом случае может помочь нанесение тонкого слоя специальной
гипсовой грунтовки, часто называемой грунтовкой гессо. Она
обеспечивает хороший контакт краски с поверхностью, подчерки
вает используемый цвет, однако полностью замазывает древесный
рисунок. После высыхания гипсовой грунтовки ее следует отшли
фовать мелкой шкуркой или грубой чистой ветошью.
Фантазия подсказывает нам не ограничиваться тонкими линия
ми от выжигательного аппарата или паяльника. Можно сильно
нагревать на кухонной плите разные металлические предметы
и прижимать их к деревянной поверхности. Так получаем узо
ры из ровных кружков, звездочек и прочих элементов. Можно
и вовсе вырезать из тонкого листа металла законченную компо
зицию, затем равномерно накалить ее на плитке и «отпечатать»
на дереве.
Думаю, мне не надо напоминать вам, что нагреваемый предмет
следует держать пассатижами или пинцетом. Позаботьтесь о вен
тиляции, так как при выжигании всегда выделяется дым и появ
ляется запах гари.
Нанесение рисунка с помощью огня. Может возникнуть
предположение, что здесь мы будем поджигать дерево. На самом
деле необходимо только оставить на поверхности дерева след от
горящего источника. Хорошим и безопасным вариантом является
свеча: дает равномерный огонь, не токсична и доступна. Зажигаем
свечу и подносим к ней почти вплотную (сверху или сбоку) обра
батываемую поверхность. Если хотите получить рисунок сажей,
не прикасайтесь к языку пламени надолго, иначе изображение
будет создаваться уже за счет обугливания дерева. Получить так
определенной структуры узор сложно, однако можно нанести
интересные черные разводы. Аккуратно относимся к получен
ному рисунку: его нетрудно стереть. Покрываем поверхность ла
ком очень осторожно: разбавляем лак растворителем и наносим
первые слои при помощи распылителя. Можно использовать лак
в аэрозольных флаконах, например лак-фиксатив для картин
углем.
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Различные способы нанесения узоров красками. Фактиче
ски здесь можно рассматривать весь накопленный человеческий
опыт нанесения рисунка. Покажу наиболее простые в исполнении
приемы.
В первом случае используем плотную ткань, из которой вырезаем
кусочки в форме будущих рисунков, например цветочныхбутонов.
Равномерным тонким слоем наносим на ник краску и приклады
ваем к поверхности дерева, чтобы оставить отпечаток. Контуры
и мелкие детали дорисовываем тонкой кистью. Обратным данной
технике является вырезание фигур на бумаге и нанесение краски
из аэрозольных баллончиков через полученные трафареты.
Можно использовать различные мягкие губки. Тонкий слой краски
на поверхности губки переходит с легким нажатием на дерево, давая
красивый «пористый» рисунок. Наносить краску можно и брызгами,
производя их самостоятельно или при помощи распыления. В пер
вом случае у нас получится неравно мерная текстура, при распылении
можно добиться ровного распределения краски. Здесь вам пригодят
ся баллончики с цветной краской, малярный распылитель.
Еще один вариант: покрываем древесин)''тонким, не обязательно
ровным слоем краски и создаем рисунок различными подручны
ми предметами, например перьями птиц или кусочками ваты.
Следим, чтобы краска не успела впитаться в дерево, легко прижи
маем наш «инструмент» к поверхности и двигаем в задуманную
сторону, получая смазанные контуры. Некоторые художники
используют даже отпечатки собственных пальцев.
Интересной является техника, в которойтонкий рисунок наносим
рапидографом, перьевыми ручками или рейсфедером, однако она
требует некоторой подготовки, поэтом}7советую потренироваться
на бумаге. Перенесенный рисунок прорисовываем тонкими штри
хами туши нужного цвета. При использовании темно-синей, фио
летовой или черной туши на светлой или отбеленной древесине
получаются просто великолепные картины!

Прозрачные и непрозрачные
покрытия
Вам приходилось наблюдать, что происходит с деревянной
скульптурой, оставленной без всякого защитного покрытия на
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улице? Зрелище для творившего ее человека, скажем прямо, угне
тающее. Свежее светлое дерево постепенно выцветает от солнца
и дождя, а если скульптура еще и под снегом постоит, то весной
вы получите только растрескавшееся серое напоминание о былом
величии. Цвета этой картине, пожалуй, могут прибавить пестрые
пятна грибных колоний. Как видите, бездействие недопустимо.
Расскажу немного о натуральных защитных составах, затем пе
рейду к современным синтетическим продуктам.
Человек давно подметил, что в природных растительных маслах
продукты сохраняются дольше. Это возможно, поскольку масло
не смешивается с водой и не растворяет в себе кислород возду
ха. Поры дерева способны поглощать масло, поэтому первые
прозрачные покрытия делались просто: поделку либо окунали
в холодное мало, либо смазывали им, либо варили небольшие
заготовки в масле. На первый взгляд, ничего сложного. Одна
ко масло хоть и плохо, но все же вступает в реакцию с деревом,
результатом чего может быть появление пятен. Особенно часто
такой эффект наблюдается при использовании подсолнечного
масла. Что и говорить, высокая цена за продление жизни изделия.
Если вы решите повторить путь предков, советую использовать
льняное масло и дерево в нем варить. Конопляное было бы еще
лучше, однако его добывать не советую во избежание проблем
с исполнительными органами.
Замечено интересное свойство подсолнечного и других расти
тельных масел: при очень долгом нахождении на воздухе они
постепенно утрачивают свою пищевую ценность, однако на стен
ках сосудов остается липкая и очень вязкая пленка — это пред
шественница современной олифы. Сегодня олифы чаще всего
получают обработкой растительных масел воздухом при нагреве,
в результате чего происходят процессы полимеризации. После
введения улучшающих качество добавок прозрачное покрытие
готово. Олифы быстро высыхают на воздухе и надежно покры
вают дерево или даже металл.
Так мы незаметно перешли от натуральных к полусинтетическим
составам.
С развитием нефтепереработки и химии полимеров появилось
множество синтетических пленкообразующих покрытий, которые
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можно встретить на полках хозяйственных магазинов. Помимо
классических лаков, вам предложат и специальные, есть лаки
бесцветные и с определенным тоном, с противопожарными и про
тивогрибковыми добавками, на водной и органической основе.
Прозрачное покрытие можно получить и при вощении. За этим
словом скрывается процесс нанесения на изделие воска. Для со
всем ровной плоской поверхности можно использовать самый
радикальный вариант — втирание горячего воска в дерево. Но
гораздо удобнее позаботиться о подходящ ем органическом
растворителе, например взять то же горячее льняное масло
или олифу. Натуральный воск растворим в бензине, керосине
и большинстве веществ, получаемых при переработке нефти.
При высыхании таких растворов получаются равномерные вос
ковые покрытия. Они надежно защитят дерево от вредителей
и гнили.
Покрывать деревянные поверхности лаками и красками на синте
тической основе в целом нетрудно. Для этого как следует очищаем
поверхность от пыли, опилок, стружек, желательно ее зашкурить.
Классическая техника велит наносить первый слой вдоль рас
положения древесных волокон. Дерево будет наиболее активно
поглощать компоненты именно из него. Не спеша водим кистью
по поверхности, равномерно нанося покрытие по всей площади.
Затем даем лаку или краске как следует высохнуть, обычно на
это уходит около двух часов. Второй слой наносим поперек во
локон тонкой пленкой, без разводов и «луж». Удаляем излишки
чистой сухой тряпочкой. Изделие покрываем как минимум два
раза, в случае с лаком общее количество слоев может доходить
и до десяти.
Следует отметить, что большинство из рассмотренных покрытий
называются прозрачными лишь потому, что после нанесения
позволяют разглядеть текстуру древесины. Разумеется, сегодня
можно найти практически бесцветные синтетические лаки, но
даже они немного изменяют натуральный цвет дерева. Остальное
множество лаков изменяет цвет дерева еще сильнее. Особенно
это заметно с масляными покрытиями или олифами. Древесина
становится гораздо темнее, причем в случае олиф и лаков цвет
может изменяться постепенно. Такая обработка обычно придает
изделию более благородный вид, хотя это дело вкуса.
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К непрозрачным защитным покрытиям относятся в первую оче
редь краски на различной основе. Чтобы нанести тонкий защит
ный слой, разбавляем краску соответствующим растворителем
(он обычно указан на банке с краской).
Больш инство красок и лаков определенного оттенка имеют
в своем составе частицы разного размера, и более крупные (и тя
желые) со временем опускаются на дно банки. Для восстановле
ния равномерного состава смеси открываем банк}7 и длинным
предметом, достающим до дна емкости, как следует размешиваем
содержимое.

Обработка после покрытия лаком
или краской
Красивый рисунок можно быстро и без особых трудностей полу
чить в технике «декупаж». Она предполагает плотное приклеи
вание бумажной картинки на ровную поверхность дерева. Таким
способом можно красиво отделать шкатулку из главы о столярном
деле. Для начала шлифуем и полируем деревянную поверхность
(с фанерой это не понадобится). Затем покрываем ее 2 -3 слоями
бесцветного лака. Находим интересный рисунок, скажем, в Ин
тернете, делаем его нужного размера и распечатываем на цветном
лазерном принтере. Есличто-либо из описанного по тем или иным
причинам невыполнимо, то открываем газету или журнал и выре
заем понравившуюся картинку. Используем бумагу: картон будет
сильно выдаваться над поверхностью и не лучшим образом дер
жаться на дереве. Тонким равномерным слоем смазываем обрат
ную сторон}7 картинки клеем ИВА, прикладываем к поверхности
так, чтобы края рисунка не выступали. Очень важно здесь плотно
прижать рисунок: берем кусок сухой чистой ветоши и разглажи
ваем бумаг}7мед ленными движениями от центра к краям. Так мы
удаляем все складки и пузырьки воздуха, ткань также впитает вы
давленные излишки клея. При желании границ}7картинки можно
сделать менее заметной: нарисовать краской фигурную рамку или
обвести контур тонкой кисточкой. Затем даем клею как следует
высохнуть, процесс этот не торопим нагревом: бумага может отсло
иться. Для надежности оставляем работу на сутки в теплом сухом
помещении без сквозняков. После высыхания наносим бесцвет
ный лак, желательно 5 - 7 слоев. Изделие готово.
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Не могу обойти вниманием такие варианты отделки, как сереб
рение и золочение. Разумеется, делать это можно и при помо
щи красок с нужным металлическим цветом, но классическая
отделка предполагает использование серебряной и золотой
фольги.
Н езачем бросаться искать тонкие листы дорогих металлов:
создавать красивые работы можно и с использованием пи
щевой фольги — ее можно приобрести практически в любом
продовольственном магазине. Выбираем наиболее тонкую из
найденной фольги. Равномерно наносим клей на поверхность
дерева, затем прижимаем фольгу. Ч тобы успеть хорошо разгла
дить фольгу7, не используем моментально сохнущие составы.
Избавиться от неприятных неожиданностей в процессе приклеи
вания можно, заранее прижав фольгу к деревянной поверхности.
Затем наносим клей и снова разглаживаем лист металла, уже
имеющий форм)7изделия. Для начала советую попробовать свои
силы с простым рисунком на ровной поверхности. Усложняем
обрабатываемую форму постепенно. Д ля проработки сложного
рельефа могут быть очень полезны гравировальные инстру
менты.
Интересным способом отделки может быть украшение встав
ками} выпиленными из тонких дощечек или фанеры. Выполним
полную отделку7нашей шкатулки: обработаем ее шпатлевкой для
дерева, чтобы заделать небольшие щели, затем покроем темной
морилкой, краской или лаком. Только после этого сделаем кра
сивые вставки. Для этой цели используем дощечки толщиной
3 -5 мм, в крайнем случае — фанеру той же толщины. Обрабо
таем древесину лобзиком. Если шкатулка квадратная, можно
использовать рекомендованный ранее прием выпиливания сразу
четырех боковых вставок, если же форма прямоугольная, делаем
вставки попарно. Высота боковых панелей должна равняться
высоте шкатулки, а вот ширину7 немного увеличим. Если пла
нируем соединять боковые накладки встык под прямым углом
(самый простой вариант), то у двух накладок, находящихся друг
против друга, к ширине шкатулки дополнительно прибавим две
толщины материала.
Более красивым, но и трудным является со единение встыксо ско
сом. В этом случае на две толщины материала увеличим ширин}7
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всех элементов. Верхнюю и нижнюю панели обязательно выпол
няем шире и длиннее крышки и дна. На заготовке, предназна
ченной для крышки, сделаем рельефный рисунок из нескольких
тонких слоев шпона или при помощи резчицкого инструмента.
Можно выпилить узор по всей площади деревянных накладок,
нанести рисунок тушью, выжигательным аппаратом или каран
дашами, очень эффектным также будет в данном случае приме
нение техники «декупаж».

Заключение

Вот и подходит время прощаться. Надеюсь, эта книга стала для вас
хорошим подспорьем в овладении лобзиком, резчицким и столяр
ным инструментом. Буду рад, если мой труд заинтересовал иувлек
вас, став первой ступенькой в освоении таких замечательных за
нятий. Кто знает, может, это увлечение перерастет в настоящую
страсть, раскроет ваш творческий потенциал. Всегда приятно
видеть человека, нашедшего интересное дело, которое не просто
доставляет массу удовольствия, но и развивает характер и волю,
прививает тягу к прекрасному. Каждый человек — художник,
и назначение книги — убедить вас в этом. Насколько я справился
со своей задачей, судить вам, мои дорогие читатели.
Желаю творческих успехов!

Краткий словарь терминов

В словаре не приводится исчерпывающего перечня терминов,
связанных с резьбой по дереву. Здесь даны лишь те поднятия,
которые употребляются в тексте довольно часто и могут вызвать
затруднения у неопытного резчика.
Барельефная резьба — резьба, фигуры рельефа которой высту
пают над плоскостью фона или соседними элементами орнамента
до половины собственного объема.
Горельефная резьба — резьба, фигуры рельефа которой высту
пают над плоскостью фона или соседними элементами орнамента
более чем на половину собственного объема.
Гребень — выступ в деревянной заготовке, имеющий форму,
обратную форме паза.
Зенкование (от нем. senken — «углублять») — получение кони
ческих и цилиндрических выемок вокруг отверстий.
Интерьер — внутренний вид здания, сооружения.
Обух — тупое окончание рабочей части клинка или топора.
Оселок — брусок из мелкозернистого абразивного материала,
предназначенный для доводки вручную режущих кромок инст
рументов (пил, ножей) после их заточки.
Паз (фальц) — длинная узкая выемка специальной формы для
вхождения гребня и установления таким образом столярного
соединения.
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Паста ГОИ (Г О И — Государственный оптический институт) —
специальная паста на основе оксида хрома, предназначенная для
шлифования и полирования стальных и других изделий. Имеет
темно-зеленый цвет, выпускается в виде твердых кусков.
Пласть (на пласти) — любая из двух противоположных более
широких и продольных поверхностей бруса или доски. Пласти
могут бьггь как наружными (наиболее удалены от сердцевины
бревна), так и внутренними (расположены ближе к сердцевине).
Ребро — линия пересечения двух смежных поверхностей.
Режущая кромка (лезвие) — заточенная часть клинка, проти
воположная обуху.
Смоляные ходы — у растений длинные, заполненные смолой
(живицей) каналы, возникающие вследствие расхождения клеток
и формирования крупного межклетника.
Торец — поперечная сторона заготовки/изделия.
Фаска — скошенная часть острой кромки изделия.
Царга — рама столов, сидений мебели.
Цулага — устройство для прессовки гнутых изделий. Наиболее
простой вариант состоит из нижнего и верхнего профилей, форма
которых идентична форме изгиба изделия. Давление создается
при закручивании винтов с гайками, которые сближают верхний
и нижний профиль.
Шуруп — специальный винт со сверлом на конце, используется
для соединения деталей из дерева.
Экстерьер — внешний вид здания, сооружения.

Симонов Е.
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