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Аннотация
Каждый уважающий себя мужчина должен уметь держать в руках молоток, забивать

гвозди, пилить или строгать. Многие мальчики учатся этому у своих пап. Ну а если отец
слишком занят, как быть в этой ситуации? В этом случае поможет наша книга. С ее помощью
ты узнаешь, какие инструменты необходимы в том или ином случае, освоишь основные
правила работы с деревом, научишься мастерить различные предметы, пополнишь свою
коллекцию игрушек и т. д.
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Юлия Владимировна Бебнева
Самоделкин для мальчиков

 
Введение

 
В наше время в магазине можно купить практически все. Изобилие разнообразных

игрушек просто поражает воображение. На прилавках ты можешь увидеть мягкие игрушки
и прекрасные конструкторы. Все это у тебя, скорее всего, уже есть.

Однако вряд ли даже самая дорогая купленная в магазине игрушка (или какое-либо
другое изделие) способна принести столько же радости и гордости, как вещь, которую ты
сделал своими руками. И это неудивительно, ведь в свою поделку ты вкладываешь все свое
старание, умение и силу.

Научившись что-то мастерить своими руками, ты сможешь, например, помогать отцу
или старшему брату во время ремонта дома или на даче. Так, еще в середине прошлого века
наши деды делали почти всю плотницкую и столярную работу своими руками. Учились
они этому с ранних лет, ведь тогда нельзя было заказать, например, уже готовые пластико-
вые окна любого размера и качества или приобрести в магазине готовую дверь, украшен-
ную резьбой или оригинальной мозаикой. В связи с этим, чтобы дом украшали красивые и
необычные вещи, им приходилось делать их самим.

В наши дни, изделия, изготовленные вручную, ценятся намного выше стандартных
магазинных вещей, поскольку мастер вкладывает в них все свое искусство и любовь к сво-
ему ремеслу. Однако для того, чтобы стать настоящим мастером, начинать надо с азов. Из
этой книги ты узнаешь об основных приемах работы с деревом.

При желании ты сможешь научиться резьбе по дереву или искусству выжигания, а
также освоить изготовление несложных предметов мебели. Кроме того, если захочешь, ты
сможешь сам украсить привычные домашние вещи. Например, сделать мозаику на старом
журнальном столике или выжечь и раскрасить красками мамину разделочную доску.

Изготовить самому воздушного змея – тоже не проблема. Сделанный твоими руками,
он будет вдвойне радовать тебя, легко взмывая в небо. Также ты сможешь узнать об удиви-
тельном виде спорта – метании бумеранга – и попробовать самому смастерить этот необыч-
ный снаряд.

Игрушка, сделанная собственноручно, всегда будет производить впечатление и на
твоих друзей, поскольку ни у кого подобной не будет. К тому же каждый человек испыты-
вает потребность в оценке результатов своего труда, поэтому, если изделие действительно
получилось отлично, этим можно гордиться. Ручной труд развивает не только навыки само-
контроля и смекалки, но и мелкую моторику рук, координацию движений. Осваивая разно-
образные виды деятельности, ты научишься понимать природу многих вещей, а также узна-
ешь секреты различных материалов и особенности веществ, которые будешь использовать
при работе.
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Работы по дереву

 
Конечно, несложно пойти в магазин и приобрести там готовую игрушку из дерева

или любого другого понравившегося материала. Но намного интереснее и приятнее сделать
вещь самому. Изделия из дерева известны людям с незапамятных времен. Очень и очень
давно наши предки не знали искусственных материалов (таких, как пластмасса, полимеры
и т. д.) и большинство вещей домашнего обихода делали именно из дерева. Вся мебель в
жилищах у наших прадедов была деревянной, из этого же материала изготовляли посуду,
шкатулки, игрушки и даже украшения.

Дерево – это поистине необычный материал, с которым ничто не может сравниться по
теплоте, податливости инструменту и экологичности. Изготовление изделий из него своими
руками является достаточно кропотливой работой, которая, однако, приносит много радо-
сти. Сделать вещь своими руками не так уж и сложно, были бы желание и умелые руки. Сама
работа обычно занимает определенное время, зато потом, оценивая результат, ты сможешь
сказать, что оно было потрачено не напрасно.

Самое интересное в работе по дереву – это то, что можно создать необычную вещь,
которую не найдешь в магазине. Кроме того, такой не будет ни у кого из твоих друзей и зна-
комых. Конечно, помимо желания сделать что-то своими руками, тебе понадобятся инстру-
менты, чертежи, эскизы готовых проектов и, естественно, полезные советы. Ты можешь
придумать игрушку сам, но все же сначала потренируйся на предложенных в этой книге
образцах с готовыми эскизами.

Кроме того, ты можешь работать над деревянным изделием не один, а вместе с дру-
гом. Это будет веселее, и вы сможете помогать друг другу. Только заранее договоритесь, кто
какую часть работы будет выполнять. Возможно, не все сразу будет получаться. Но не стоит
расстраиваться, ведь мастерство приходит с опытом. Главное в любой работе – это старание,
и тогда все обязательно получится.
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Как организовать рабочее место

 
Для любой деятельности очень важно правильно организовать рабочее место. Для того

чтобы ты мог работать с деревом и другими материалами дома, тебе необходим отдель-
ный уголок. Обычно в школе для этого отводят целую комнату – мастерскую. В ней удобно
работать, а также она, как правило, оборудована всем необходимым. Конечно же, в домаш-
них условиях зачастую нет возможности выделить под мастерскую целую комнату. Однако
выход есть: организуй в своей комнате рабочий уголок. Если все сделать правильно, он не
займет много места.

Уголок труда должен быть хорошо освещен днем. А также тебе понадобится настоль-
ная лампа, если вдруг ты решишь смастерить что-нибудь вечером. Перед началом работы
обязательно проветривай комнату. В летнее время лучше всего работать с деревом на свежем
воздухе. Например, на даче можно организовать уголок труда на открытой веранде.

Для того чтобы изготавливать игрушки и поделки самостоятельно, тебе необходим спе-
циальный верстак или стол (рис. 1). Его крышка изготовлена из сухой плотной древесины
(например, березы, бука или ясеня), а подверстачье лучше всего сделать из сосны. Кроме
того, высота крышки должна регулироваться.

Рис. 1. Стол для уголка труда

Чтобы экономно использовать площадь твоей комнаты, подбери верстак небольшого
размера: высота – 65-70 см, длина – 100-120 см, а ширина – 30-40 см. Специальный стол
может изготовить для тебя кто-нибудь из старших родственников, например отец, дедушка
или старший брат. Для фиксирования заготовок также понадобятся тиски, которые крепятся
на верстаке (рис. 2). В специальных магазинах можно приобрести детский разборный вер-
стак. Обычно он имеет ящички и полочки, в которых ты сможешь хранить инструменты и
материалы, нужные во время работы.

Работать за верстаком следует стоя, с прямыми плечами, ведь тебе не нужно нарушение
осанки.
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Рис. 2. Тиски

Свет должен падать слева. После работы тоже обязательно проветривай помещение.
Не забывай соблюдать правила безопасности при работе. Но все же желательно иметь при
уголке труда аптечку. Она должна содержать перекись водорода, зеленку, бинт, лейкопла-
стырь, свинцовую примочку и бумажные салфетки.

Мастерить лучше всего в рабочем фартуке, так ты не испортишь свою одежду, испачкав
ее, например, клеем, лаком или еще чем-нибудь. Рабочее место убирай после каждой работы,
поскольку в процессе труда на столе и полу обычно оказываются опилки, обрезки и прочий
мусор. Следи за тем, чтобы оно всегда было чистым и аккуратным.
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Инструменты и материалы, которые тебе потребуются

 
Прежде чем заняться работами по дереву, тебе, дорогой читатель, необходимо будет

приобрести основные инструменты. Их следует хранить на отдельных полках или в обыч-
ном секционном шкафу. Очень важно, чтобы можно было легко взять нужный инструмент,
поэтому высота полок должна быть удобной.

Клещи необходимы, чтобы вытаскивать гвозди (рис. 3). Длина инструмента – 13-15 см,
а масса не должна превышать 100-200 г.

Рис. 3. Клещи

Столярный молоток (рис. 4) состоит из ручки и головки стальной прямоугольной
формы. Боек должен быть ровным, чтобы он не скользил по шляпке гвоздя. Желательно,
чтобы его площадь была не очень маленькой. Ручка молотка должна быть примерно в 2,5
раза больше длины головки.

Рис. 4. Столярный молоток

Лучковая пила в распиловочной коробке (рис. 5) даст тебе возможность самому без
всякой опасности отпилить и заготовить рейку или дощечку определенного размера. Рас-
пиловочная коробка нужна для того, чтобы пила не отклонялась от нужного направления.
Стандартные размеры этого инструмента должны быть следующими: длина полотна – 33 см,
ширина – 1,5 см, а толщина 0,1-1 мм, рама – 33 х 28 см, распорка – 33 см. Коробку следует
сделать из прочного дерева, например из бука или клена.

Полотно пилы надо укрепить в прорезы в ручках под углом 18°. Под таким же накло-
ном делаются прорезы для распорок и ручек. В станке дощечка или рейка для отпиливания
крепится специальным прижимным винтом длиной 8 см.

Подставку под распиловочной коробкой следует сделать длиннее (примерно, 26 см),
чтобы она выступала на 4-5 см с каждой стороны. Это дает возможность прикрепить ее к
верстаку струбцинами по диагонали за выступающие части.
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Рис. 5. Лучковая пила в распиловочной коробке

Пила-ножовка (рис. 6) постоянно используется при изготовлении деревянных изделий.
Для работы тебе понадобятся различные ножовки:

Рис. 6. Пила-ножовка

Рис. 7. Универсальная ножовка по дереву

Рис. 8. Маленькая пила-ножовка

– универсальная ножовка по дереву длиной около
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– см, длина полотна при этом должна составлять 21 см, длина зубьев – 3,5 мм, а их
количество – 4 на 1 см (рис. 7);

– маленькая пила-ножовка длиной 28 см, длина полотна – 17 см, длина зубьев – 4 мм,
а их количество – 4 на 1 см (рис. 8);

– ножовка с винтообразным полотном длиной 35 см, длина полотна – 19 см, а длина
ручки – 7 см.

Рис. 9. Распиловочная коробка

Во время работы тебе надо будет перепиливать бруски, доски и планки под опреде-
ленным углом. Все это очень удобно делать в распиловочной коробке (рис. 9). Существует
несколько конструкций подобных коробок. Взрослые плотники и столяры, пользуясь рас-
пиловочными коробками, не применяют какие-либо специальные устройства для закрепле-
ния в них заготовок. Они удерживают брусок или дощечку свободной рукой. Но тебе лучше
прочно зафиксировать перепиливаемую деталь или заготовку в коробке, которую лучше
всего также прикрепить к верстаку.

При изготовлении деревянных игрушек чаще всего встречаются детали, отпиленные
под углом 90°. Немного реже используются детали, отпиленные под углом 45°. А иногда
встречается и необходимость отпилить под углом 22,5°. В связи с этим тебе следует иметь
дома набор распиловочных коробок, состоящий из совмещенной коробки на два угла – 45 и
90°. Кроме того, понадобятся облегченные коробки для перепиливания под одним углом –
45, 90и22,5°. Такая коробка очень удобна, если надо распилить много заготовок под разными
углами. Если тебе требуется перепилить детали под одним и тем же углом, лучше использо-
вать облегченную коробку, приспособленную специально под этот угол.

Для изготовления распиловочной коробки следует использовать древесину крепкой
породы, лучше всего подойдут дуб, клен и бук. Доски надо закрепить шурупами длиной 6-7
см. Затем коробку следует прикрепить к крышке верстака с помощью струбцин, поэтому ее
дно выступает с обеих сторон на 4 см.
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Толщина доски дна коробки обычно составляет 3 см, а высота и ширина – 15 и 12 см
соответственно. Длина изделия находится в зависимости от величины угла, для отпилива-
ния которого она и нужна. Тебе следует знать, что постоянными размерами считаются сле-
дующие:

– 5 см от центра отверстия прижимного винта (ОВ) до края стенки;
– 7 см от центра отверстия прижимного винта до центра пропила для прямого и тупого

углов;
– 9 см от центра отверстия прижимного винта до центра пропила для острых углов.
В том случае, когда появляется надобность в изготовлении коробки с тремя пропилами

(90°, 45° правый и 45° левый), расстояние от прижимного винта до пропила 90° и края стенки
можно несколько сократить. В этом случае длина стенок набора распиловочных коробок
составляет 24, 26 и 36 см.

Чтобы закрепить коробки к крышке верстака, коробку надо ставить на угол таким обра-
зом, чтобы ее края совпадали с краями крышки.

Струбцины следует наложить на 2 угла по диагонали. В результате коробка оказыва-
ется зафиксированной в 2 расположенных наискосок местах, что обеспечивает ее прочное
крепление к рабочему столу и придает устойчивость, которая не допустит ее смещение или
опрокидывание.

Губки струбцин накладывай на прикрепленные по углам коробки планки таким обра-
зом, чтобы вся ширина дна коробки была полностью свободна. Тогда ты сможешь вклады-
вать в нее заготовку, превышающую ее длину.

На обрабатываемой рейке или дощечке линия распила обычно отмечается чертой. Заго-
товку вкладывай в коробку таким образом, чтобы эта черта находилась в пропилке коробки,
и закрепляй ее прижимными винтами. Длина прижимного винта должна быть не менее 8 см,
диаметр резьбы – 10 мм, длина воротка – 6 см, а его диаметр – 6 мм. Когда происходит пере-
пиливание заготовки малого сечения, а ее высота или ширина недостаточна для надежного
закрепления прижимными винтами, тебе нужно положить между нею и стенкой коробки
подкладки нужного размера.

При изготовлении коробки для винтов в ее переднюю стенку следует врезать пластин-
чатые гайки (размером 6 х 6 см и толщиной 6-8 мм), а потом укрепить их шурупами или бол-
тами. Нужно строго соблюдать правила техники безопасности во время пиления не только
в отношении пилы, но воротков прижимных болтов, за которые при небрежном обращении
можно зацепиться. Всегда держи свободную руку в безопасном месте. Для придания при-
жимным винтам нужного положения под них (то есть между закрепляемой заготовкой и
передней поверхностью винта) надо подкладывать кусочки картона. Винты держи глубоко
ввинченными в коробку. Если они сильно выступают наружу, разверни коробку на верстаке
таким образом, чтобы они оказались на задней стенке. Можно также сначала зафиксиро-
вать заготовку в распиловочной коробке прижимными винтами, а потом прикреплять саму
коробку к верстаку.

Шило (рис. 10) понадобится тебе довольно часто. Оно нужно для облегчения вбивания
гвоздей в древесину, нанесения предварительно разметки и т. д. Ты можешь применять в
работе круглое или четырехугольное шило длиной 3 см с ручкой длиной не менее 6-7 см.

Рис. 10. Шило



Ю.  В.  Бебнева.  «Самоделкин для мальчиков»

12

Напильник (рис. 11) используется для удаления заусениц на деревянной поверхности.
Его длина обычно составляет 20 см, а длина ручки – 10 см. Однако вместо него ты можешь
использовать наждачную бумагу или рашпиль.

Рис. 11. Напильник

Деревянный молоток, или киянка (рис. 12), используется в том случае, когда обычный
молоток может повредить заготовку. Вес этого инструмента обычно составляет примерно
200 г, длина ручки – 20-25 см, а длина головки молотка – 12 см.

Рис. 12. Деревянный молоток, или киянка

Тисочки (рис. 13) понадобятся тебе для зажимания обрабатываемой детали. Их длина
должна составлять 14 см, длина зажимного винта – 5 см, а его головки – 6,5 см.

Рис. 13. Тисочки

Коловорот (рис. 14) понадобится тебе для просверливания отверстий в деревянных
деталях.

Гвозди применяются для скрепления деревянных деталей. Они различаются по
ширине и длине. Длина гвоздя должна быть больше толщины доски. Желательно брать
гвозди разного размера (от 2 до 4 см) с широкой шляпкой.
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Рис. 14. Коловорот

Материал, который будет использоваться для поделок, должен быть прекрасно выстру-
ган для того, чтобы не было заноз и при соединениях не образовались щели.

Для поделок тебе понадобятся дощечки, бруски, пиленые и строганые рейки, а также
кругляки в основном из мягких пород дерева – липовые, сосновые, осиновые, ольховые,
буковые и т. д. Также нужны будут фанерные пластины: лучше всего березовые, поскольку
они более легкие и гибкие.

Материалы храни в специальных секционных шкафах, на полках по размерам. Такой
порядок поможет тебе лучше ориентироваться. Кроме того, инструменты можно также дер-
жать в ящиках, которые можно брать с собой, например, на дачу во время летних каникул.
Для удобства ты можешь нарисовать на каждом из них образец хранимого в нем материала.
Кроме того, тебе понадобится подсобный материал: шпагат, тонкая проволока, леска, ручки
от кисточек, катушки, пластилин, лоскуты материи, крышки от тюбиков, цветная бумага,
футляры от градусников, кусочки пенопласта, обрезки кожи и т. д.

А теперь немного о древесине, ведь именно из нее ты будешь мастерить свои поделки.
Ее прочность находится в прямой зависимости от породы, твердости и влажности. Харак-
теризуется она пределами прочности при сжатии, изгибе, скалывании и растяжении. Древе-
сина также может иметь следующие пороки:

– сучки – живые или отмершие основания ветвей, которые снижают прочность и зна-
чительно затрудняют обработку;

– кривизна – это один или несколько изгибов в поперечном разрезе;
– крен – это ненормальное утолщение древесины годичного слоя с большим повыше-

нием его твердости на более узкой стороне и смещением сердцевины;
– косослой – это косое направление волокон, ведущее к короблению;
– свилеватость – неправильность в строении древесины, когда волокна имеют резко

волнистый характер;
– засмолок – участок древесины хвойных пород, обильно пропитанный смолой, кото-

рый снижает прочность древесины;
– водослой – участки древесины повышенной влажности, приводящие к образованию

трещин при высыхании;
– ненормальность окраски – это изменение цвета древесины (бурые, синеватые пятна),

гниль;
– сбежливость – это достаточно резкое уменьшение диаметра ствола от корня дерева

к вершине;
– завиток – местное искривление годовых слоев из-за наличия сучков и проростей,

снижает прочность древесины;
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– двойная сердцевина – наличие 2 и более сердцевин в одном поперечном сечении
ствола дерева.

Кроме того, древесина, в которой поселились насекомые (жуки-короеды, домовые
могильщики, усачи), практически не подходит для работы, поскольку она значительно раз-
рушается в результате их жизнедеятельности.
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Основные приемы работы с деревом

 
Со временем появились два абсолютно разных и в то же время близких искусства:

плотничное и столярное. Оба эти ремесла предусматривают обработку такого материала, как
древесина. Только столяр делает различные предметы утвари, игрушки, украшения и мебель,
а также занимается реставрацией вещей. А плотник создает деревянное жилище из больших
досок, брусьев и бревен. Его работа – это поставить сруб, изготовить перекрытия, сделать
полы, поставить крышу и установить окна. Отделкой дома обычно занимается столяр. Кроме
того, плотник и столяр при работе применяют различные инструменты. Для плотника нужны
более тяжелые, предназначенные для грубой обработки древесины. В то же время в руках
столяра почти не увидишь пилу, долото или топор.

К наиболее необходимым инструментам, которые должны быть у тебя, относятся
нож-косяк, молоток, топор, стамески, гаечный ключ, лобзик, клещи, гвоздодер, ножовка по
дереву и по металлу, а также электродрель. Кроме того, будут нужны разные виды наждач-
ной бумаги и стамески различных типов. Далее поговорим об обработке древесины. Для
этого тебе нужно будет усвоить несколько приемов: тесание, резание, пиление, сверление,
долбление, строгание, шлифование и циклевание древесины. Для выполнения каждого из
них тебе понадобятся определенные инструменты и владение некоторыми знаниями. Если
ты еще ни разу не сталкивался с подобной работой, при первых опытах у тебя может что-
то не получиться. Расстраиваться при этом не надо: все самые известные и умелые мастера
всегда начинали с азов.

Тесание древесины применяется только при обработке кряжей, пластин и четвер-
тей. Этот прием обработки заключается в отделении коры от массива древесины. Основ-
ным инструментом, который используется при такой работе, является топор. Все движения
должны быть направлены от вершины к основанию по кругу ствола. При этом лезвие топора
не должно проникать глубоко в слой коры, чтобы не повредить саму древесину. По ходу
работы вместе с корой следует обрубать и выступающие сучки, тем самым основательно
подготавливая древесину к последующей обработке.

Пиление древесины включает в себя сразу два вида деятельности. Во-первых, при
механической распиловке кряжа и пластин можно получить доски различного качества. Во-
вторых, с помощью этого приема можно из готовых досок изготовить определенные детали.
Первую разновидность распиловки мы рассматривать не станем, поскольку это требует спе-
циального оборудования, которое используется только на деревообрабатывающих предпри-
ятиях. Второй способ распиловки можно выполнить и на верстаке в домашних условиях. В
зависимости от того, насколько большой массив древесины выбран, тебе понадобится та или
иная пила. От того, как ты закрепишь на рабочем столе древесину, зависит и используемый
при работе прием пиления. Например, если ты закрепишь заготовку на верстаке горизон-
тально, а пила при этом располагается перпендикулярно к самой детали, такой прием назы-
вается горизонтальным. При этом место распила должно несколько выходить за поверхность
верстака, чтобы ты не испортил рабочую доску, да и сама работа тогда будет намного удоб-
нее.

Особенностью поперечного распила является то, что он проходит не вдоль волокон, а
поперек. При этом увеличивается риск появления отколов как в оставляемой части, так и
в отпиливаемой. Хорошо, если откол произошел на отпиливаемом куске, тогда ты просто
сможешь потом удалить лишнюю древесину с нужной части. Однако, если откол появился
именно там, где нужно иметь ровную и гладкую поверхность, тебе придется либо реставри-
ровать древесину, либо выпиливать другую деталь. Избежать такого тебе поможет тонкая
ножовка с «мышиным зубом».
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Если тебе нужно отпилить доску или брусок под углом 45 или 90°, а под рукой уже
есть распиловочная коробка, тебе понадобится положить доску в желоб, прижать к дальней
от себя стороне и ровно, не передвигая заготовку, отпилить ненужную часть.

Во время распиловки сделай сначала несколько движений ножовкой по уже наме-
ченной линии, таким образом ты укрепишь полотно в массиве заготовки. При дальней-
шей работе с деревом тебе только понадобится корректировать движения ножовки, если ее
полотно будет стараться обойти попавшийся сучок или трудный участок. Твои усилия сво-
дятся только к наблюдению за равномерностью проникновения зубьев по всей древесине.
Чрезмерных физических усилий при правильном пилении быть не должно. Ты можешь пол-
ностью налечь на пилу, но не всем телом, потому что только небольшой равномерный нажим
на ножовку во время плавных движений обеспечит ровный и правильный пропил.

Доску во время этой работы лучше всего расположить таким образом, чтобы отпили-
ваемый кусок находился с левой стороны. При завершении операции свободная левая рука
легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть тебе на ногу. Все движения при выпи-
ливании детали делай вразмах, то есть полностью проводи полотном ножовки по распилу.
При использовании электропилы все операции производятся таким же образом, как и при
работе с ручной ножовкой.

Строгание древесины заключается в выравнивании поверхности материала после
пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используются разные типы рубан-
ков. Приготовленную к операции древесину положи на рабочий стол и закрепи. Начни с
чернового выравнивания, для чего используй шерхебель. При этом все движения должны
быть направлены поперек волокон, но не вдоль них, поскольку иногда можно снять слиш-
ком много материала. Если на пути следования шерхебеля встречаются сучки и неровности,
затрудняющие обработку, не делай упор на них. Иначе в этом месте древесина может отко-
лоться, и тогда заготовка станет непригодной к дальнейшему использованию.

После обработки поверхности маленьких деталей шерхебелем ее следует зачистить
специальным одиночным рубанком, а затем двойным. Если ты работаешь с длинными заго-
товками, например с досками, лучше использовать фуганок или полуфуганок. Продвижение
инструмента по поверхности детали должно быть направлено вдоль волокон, а не поперек
них. Только так ты можешь сделать древесину гладкой и ровной.

При работе с торцами досок и брусков сделай несколько движений рубанком с одного
края к центру, а потом от другого края к центру Это поможет тебе избежать удаления дерева
на торцах отколов.

Сверление древесины применяется для проделывания разнообразных отверстий. Они
могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими. Перед
тем как приступить к этому, необходимо подобрать сверло нужного размера, затем шилом
нанести на заготовку отметку, закрепить сверло в патроне и установить его точно на обо-
значенное место. Если тебе надо сделать глухое отверстие, по мере продвижения сверла в
массив древесины понемногу ослабляй нажим на дрель: так ты избежишь откола материала
и образования сквозного отверстия.

Долбление древесины также известно с глубокой древности. Перед началом операции
прочно закрепи брусок и заготовку в тисках. Затем нанеси разметку на поверхность дерева
сначала простым твердым карандашом, а после этого ножом сделай линии. Если надо сде-
лать очень глубокое и широкое отверстие, на первом этапе выбери материал долотом, а потом
приступай к зачистке поверхности стамеской. Также помни о том, что, приступая к работе,
сначала следует выбрать древесину возле кромок, которые расположены поперек направле-
ния волокон.

Глухие отверстия делай следующим образом: вбей лезвие долота с помощью киянки, а
затем немного наклони его в противоположную сторону, с которой снята фаска на полотне, и
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подними полотно вверх. После этого аккуратно подломи материал и отдели несколько кусков
от основного массива. Потом отступи 2-3 мм от проделанного отверстия и повтори то же
самое. При отделке кромок углубления всегда отступай от нее на 2 мм, а долото располагай
фаской к ней.

Если ты будешь поднимать полотно долота той стороной, где снята фаска, при этом ты
можешь подмять древесину необработанной поверхностью полотна.

Когда надо проделать сквозное отверстие, выборку древесины производи с обеих сто-
рон одновременно, понемногу уменьшая промежуточный слой, а готовое отверстие зачисти
у кромок прямой, узкой стамеской.

Резание всегда выполняется стамесками либо ножом-косяком. Чаще всего выборка
древесины осуществляется стамесками, которые позволяют делать точные отверстия и
углубления разной формы и глубины. Нож-косяк может лишь в некоторой мере заменить
инструмент, которого нет.

При использовании того инструмента, который максимально подходит для выполне-
ния этой работы, ты поймешь, что замена всегда должна оставаться лишь временным явле-
нием. Чем быстрее ты его подберешь, тем легче и быстрее будет выполняться работа. Ста-
мески можно использовать таким же образом, как и долото, только воздействие на древесину
производится без молотка.

Резание древесного материала выполняется следующим образом: на разметку поставь
лезвие стамески фаской внутрь задуманного углубления. Затем врежь стамеску в заготовку
на 2-3 мм. После первого надреза установи стамеску через 2 мм по направлению в глубь
предполагаемого отверстия и выполни такой же надрез. В результате у тебя получится
небольшая выемка. Постепенно продвигаясь в глубину и захватывая все больше и больше
древесины за один прием, ты сделаешь нужное отверстие.

В середине углубления надрез можно делать на глубину примерно 5-6 мм, но возле
кромок – только на 2-3 мм, чтобы не повредить стороны.

Для того чтобы выполнить сквозное отверстие, от самых кромок произведи прорез на
всю глубину. При необходимости подрезку можно произвести в несколько этапов.

После выборки материала обязательно зачисти дно и стороны образовавшейся выемки
узкой прямой или полукруглой стамеской.

Циклевание древесины позволяет с помощью ножа наиболее чисто и гладко зачистить
поверхность древесины, где это не под силу сделать стамеске или рубанку. При этом сам
процесс больше похож на скобление. Движения цикли направлены на себя, а сам нож уста-
навливается фаской вверх.

Шлифование также необходимо для качественной обработки древесины. После окон-
чания работы тебе останется только выровнять и зачистить обработанную поверхность
после рубанка. Для шлифования поверхности используется наждачная шкурка, которая
представляет собой абразивное покрытие на бумажной, матерчатой или картонной основе.

В зависимости от величины зерен и вида абразива различают несколько типов шкурки.
На внутренней поверхности рулона обрати внимание на цифровое и буквенное обозначе-
ние. Буквами обозначаются виды используемого в шкурке абразива, а цифрами – степень
его измельчения. Чем меньше число на внутренней стороне, тем мельче зерна, нанесенные
на поверхность шкурки. Если ты заметишь букву С, это обозначает, что здесь использовано
толченое стекло. KB в данном случае обозначает кварц, а КР – кремний. Это одни из наибо-
лее часто встречаемых абразивов. Крупнозернистая шкурка используется для грубой обра-
ботки поверхности, а для окончательной шлифовки лучше взять мелкозернистую, которая
не оставляет следов от зерен.

Чтобы пальцы рук не уставали правильно удерживать ее, возьми удобный брусок и
оберни его шкуркой. Этот брусок позволит хорошо зачистить поверхность без образования
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бугров и впадин. Ровная поверхность зависит и от силы нажима на брусок. Чем сильнее ты
будешь прижимать его, тем больше вероятность образования неровной поверхности. Боль-
шое значение имеет и то, в каком направлении ты будешь обрабатывать заготовку. Если дви-
гаться поперек направления волокон, то штрихи будут оставаться более заметными, чем при
шлифовании по направлению волокон или несколько наискосок.
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Типы соединений и креплений при работе с деревом

 
Ты наверняка знаешь, что сделать что-либо полностью из массива древесины без

одного крепления и разделения поделки на детали весьма сложно. Сейчас довольно нелегко
найти большой цельный массив древесины. Кроме того, есть риск того, что, немного оши-
бившись, ты испортишь весь брусок.

Очень просто разделить чертеж на отдельные части, а не выпиливать каждый изгиб
или выемку, постоянно переворачивая все изделие. При этом все отдельные детали должны
соответствовать размерам, а при соединении составлять единое целое. К тому же важными
факторами прочности изделия являются точность и прочность соединений. Все соединения
(как плотничные, так и столярные) называют посадками, поскольку в основе лежит метод
насаживания детали с шипом на деталь с пазом. В зависимости от того, как плотно сопри-
касаются детали в креплении, все посадки разделяются на напряженные, плотные, скользя-
щие, свободные и очень свободные. Основа всех соединений – это узел, то есть место креп-
ления. В зависимости от того, какую фигуру напоминают соединившиеся части изделия и
каким образом расположен узел, выделяют такие типы соединений, как боковые, торцевые,
угловые, Т-образные и крестовидные.

Боковое соединение также называются «сплачивание». Очень часто оно применяется
при изготовлении дверей, полов, ставень или ворот. Это весьма прочное соединение. Боль-
шие массивы, которые получаются в результате его использования, дополнительно еще кре-
пятся поперечными досками или щитами.

Если части изделия имеют обработанную поверхность боковых кромок и при соеди-
нении легко склеиваются, такое соединение называется боковым на гладкую фугу. Когда в
каждой детали на боковой стороне имеется паз по всей длине, а в него вставляется соеди-
няющая рейка, такой тип соединения называется боковым на вставную рейку. Если на боко-
вых сторонах снята четверть и детали крепятся с их помощью, то это боковое соединение
в четверть.

Еще одна разновидность этого соединения называется «боковое в паз и гребень» и
имеет несколько видов в зависимости от качества гребня. Этот паз может быть как треуголь-
ным, так и прямоугольным. Первый вид наиболее часто применяется при строительстве пар-
кета, а второй – при изготовлении полотна для дверей. Обе эти конструкции предполагают
дополнительное скрепление клеем.

При строительстве внешних стен дома или крыши для лучшего удаления дождя и
снега с поверхности и большей защиты покрытия от разрушающего воздействия погоды
применяют тип бокового соединения, который называется «боковой внахлестку». Соединять
части изделия в этом случае надо следующим способом: под нижнюю планку помести тон-
кую рейку и закрепи гвоздями верхний боковой край детали, потом установи следующую
планку, сделав нижним ее краем небольшую нахлестку на четверть толщины планки, и также
закрепи ее несколькими гвоздями.

Кроме того, для соединения сразу нескольких деталей в одно целое с помощью только
одной можно использовать сплачивание с наконечником. Этот вид требует одинаковой
выемки с боковой стороны одиночной детали и с торцевой стороны соединяемых деталей.
Наиболее часто он используется при составлении паркета.

В качестве декоративного приема чаще всего используется боковое соединение с пере-
крытием, которое не только украшает поверхность, но и способствует большей звуко-и теп-
лоизоляции. Такое соединение выполняется следующим образом: сначала через промежу-
ток, равный половине ширины планки, настилается 1 -й ряд, а затем поверх него на детали
устанавливается 2-й ряд, который закрывает пустоты.
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Торцевое соединение имеет еще одно определение – «наращивание». Оно характери-
зуется тем, что все части поделки скрепляются между собой в торцевой части: в этом слу-
чае увеличивается длина целой детали. В зависимости от вида крепления подобные торце-
вые соединения могут переносить значительные нагрузки при сжатии, растяжении и изгибе.
Обыкновенная целая доска здесь во многом уступает изделию, полученному путем наращи-
вания.

Сопротивляющееся сжатию торцевое соединение частей изделия может иметь разную
конструкцию. Главная его особенность заключается в том, что каждый кусок древесины
обладает накладкой и пазом, которые очень часто делаются равными по толщине и длине.
Ты можешь сделать наращивание с прямой накладкой вполдерева и торцевое соединение
с косой накладкой. Если ты сомневаешься в прочности будущего соединения, то можешь
дополнительно укрепить его шипами или специальными стыками. Конечно, такое соедине-
ние требует дополнительного крепления с помощью клея, гвоздей или шурупов.

Торцевое соединение частей изделия, которое будет сопротивляться растяжению, в
основе своей конструкции содержит накладку в замок. Главное – тебе нужно расчертить
накладку. Затем на одной детали сделать паз, а на другой – выступ. Именно этот замок и
поможет обеим деталям избежать разъединения. Как и соединение, сопротивляющееся сжа-
тию, этот тип соединения может иметь прямую и косую накладки. В качестве дополнитель-
ного крепления здесь можно использовать клей, гвозди или шурупы.

Препятствующее изгибу торцевое соединение использует накладку с косым или сту-
пенчатым стыком. Особенностью первого типа соединения является то, что торцевые сто-
роны обеих частей срезаются под острым углом. При их выпиливании ты должен с большой
точностью соблюдать угол среза. Второй тип соединения (ступенчатый стык) характеризу-
ется тем, что на торцевых сторонах деталей есть небольшие пазы и шины.

Оба вида соединений в точности должны иметь прямую поверхность накладок.
Накладки с косой поверхностью применяются весьма редко, хотя они не уступают по проч-
ности прямым. Для дополнительного крепления также можно использовать клей, шурупы
или гвозди.

Дополнительное крепление больших брусьев, использующихся при строительстве,
может быть металлическим или деревянным. В качестве деревянных креплений использу-
ются шипы (как выдолбленные, так и вставные). Металлические крепления могут быть в
виде хомутов или обмотки толстой проволокой. Часто можно также наблюдать крепление
болтами Т-образное соединение названо так из-за своего внешнего вида. После закрепления
частей изделия вставная деталь как бы выходит из массива другой. Наиболее часто такой
тип соединения применяется при сопряжении стыков перекрытий и перегородок с обвязкой
здания. Угол, при котором скрепляются детали, обязательно должен быть 90°. При прочих
углах соединение получается непрочным и очень быстро приходит в непригодность.

Среди большого количества разновидностей Т-образного соединения применяются
более часто два типа. При первом типе наблюдается потайной шип, он имеет трапециевид-
ную форму и вставляется с одной из сторон балки. Второй тип для крепления применяет
ступенчатую прямую накладку. Для того чтобы сделать ее, тебе нужно прежде всего сделать
обычную накладку, выбрав древесину из одной части на половину всей ширины, а другой
части – на треть. Затем из первой детали удали древесину на половине накладки еще наполо-
вину, тем самым толщина незатронутой части бруска будет составлять четверть от ширины
целого бруска. На второй части изделия, где первоначально древесина выбрана лишь на
половину, сделай еще маленькое отверстие таким образом, чтобы целая древесина состав-
ляла половину всей толщины заготовки.
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Подобная ступенчатая накладка считается самой прочной. Для дополнительного креп-
ления здесь обычно применяется клей. Шурупы и гвозди могут только повредить целост-
ность изделия.

Крестообразное соединение чаще всего используется для строительства крыш и ферм.
Оно весьма напоминает Т-образное соединение. Разновидности его различаются только по
глубине крепежной накладки: от 30 до 50% от толщины бруска.

Угловое соединение наиболее часто используют в креплении дверных или оконных
блоков и парниковых рам. Это соединение отличается от других тем, что сплачиваемые части
располагаются по отношению друг к другу под углом 90°. В зависимости от применения
креплений все угловые соединения делятся на соединения на шип и соединения на ус.

Угловые крепления на шип обычно имеют несколько разновидностей. Сквозное соеди-
нение на шип может в своей конструкции использовать 1-3 шипа (или больше). Также сле-
дует знать, что с большим количеством шипов увеличивается и прочность конструкции.
Несквозное соединение отличается от первого тем, что шиповое крепление делается в сере-
дине частей и внешне оно незаметно. Для этого внутри брусков проделай небольшие углуб-
ления под шипы, которые будут немного глубже, чем сами шипы, чтобы оставалось место
и для клея.

Угловые крепления на ус выражаются тем, что стороны частей изделия, соединяю-
щихся между собой, спилены под углом 45°. Так же как и соединения на шип, крепления
на ус могут быть сквозными, при которых заметно сплачивание, и несквозными, когда само
соединение закреплено внутри деталей. Сквозное крепление на ус может закрепляться как
1, так и сразу 3 шипами. Метод крепления в этом случае остается таким же, как и при угло-
вом несквозном на шип.

При несквозном креплении на ус увидеть расположение шипа невозможно. Здесь в
равной степени могут использоваться как круглые шипы, так и плоские, но крепление от
этого ни в коем случае не станет слабее. Однако при выборке материала под шипы обяза-
тельно сделай гнезда немного больше, чем сами шипы, чтобы затем заготовки легко соеди-
нились между собой.
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Вытачивание из дерева

 
С давних времен до нас дошли образцы точеных изделий из дерева. Довольно часто в

раскопках ученые находят всевозможные предметы домашней утвари:
кружки, кубки, чаши, плошки, подносы, тарелки и солонки. Все вышеперечисленные

изделия предназначались для пищи и напитков. Уже в те далекие времена старинные мастера
работали на примитивных токарных станках, принцип работы которых используется во мно-
жестве современных деревообрабатывающих установок.

Обнаруженная во время археологических раскопок старинная деревянная посуда отли-
чалась особенной прочностью. Секрет этого заключается в том, что мастера прошлого выта-
чивали утварь не по направлению роста волокон, а поперек них. Это помогало не только
долго хранить вещи, но и наиболее широко продемонстрировать весь текстурный рисунок,
а также украсить изделие без применения резьбы и мозаики. Старинное искусство не забы-
лось и сегодня. Современные токарные станки позволяют выполнять изделия намного быст-
рее и качественнее. Но сначала надо подобрать подходящий материал для будущего изделия.
Для работы подойдет только хорошо просушенный брусок, иначе твоя поделка после выта-
чивания со временем покоробится, а при шлифовании тебе не удастся полностью избавиться
от бросающегося в глаза ворса и заусенцев.

Сначала, тебе понадобится сам токарный станок, без которого не может быть и речи о
художественном вытачивании (рис. 15).

Рис. 15. Токарный станок для работы с древесиной

Если ты желаешь изготовить изделие большой длины, тебе следует отдать предпочте-
ние токарному станку с задней бабкой, который фиксирует брусок с обеих сторон. В том
случае, если ты планируешь сделать небольшое изделие, тебе понадобится станок с трубча-
тым патроном. Именно он позволит сделать в бруске полость. Если ты хочешь что-нибудь
выточить из древесины, тебе надо будет подыскать кусок древесины, соответствующий раз-
мерам будущей поделки. Кроме того, в зависимости от того, что именно ты наметил сделать,
нужно подобрать брусок с соответствующей текстурой.
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Для изготовления домашней утвари больше всего подойдут бруски из липы, осины,
дуба и березы. Для украшений корой подойдут можжевельник, грецкий орех, красное
дерево, сосна или кедр, которые обладают прекрасным текстурным рисунком, не требую-
щим никакого особенного украшения. Большие пологие поделки вытачивают на планшайбе
– специальном приспособлении в виде металлического круга с зажимами или отверстиями
для шурупов, которыми заготовка крепится к диску.

Процедуру выборки древесины следует выполнять плоскими и полукруглыми рез-
цами. Если у тебя их нет, для этого можно использовать и обычные узкие и широкие ста-
мески с односторонней фаской. Полукруглые стамески используются для чернового снятия
древесины с бруска, а прямые понадобятся для окончательной обработки поверхности изде-
лия.

Чтобы сделать в бруске полость, тебе понадобятся два специальных инструмента –
крючок и колечко. Ты можешь отдать предпочтение какому-то одному инструменту, но если
в твоем шкафчике есть и то и другое, это значительно облегчит задачу.

В первую очередь на листе бумаги в натуральную величину начерти то, что хочешь
получить в конце работы. Затем приступай к подготовке бруска. Для начала обработай топо-
риком кусок древесины, придай ему более или менее правильную цилиндрическую форму с
одного конца, чтобы вставить его в патрон. Затем после начала вращения цилиндра несколь-
кими движениями стамески сними часть древесины, сделав правильный цилиндр.

После предварительной обработки можно уже приступать к собственно вытачиванию.
Если у твоего будущего изделия должна быть внутри полость, сначала выбери древесину
из бруска. Затем аккуратными движениями сними тонкую стружку, а потом – по мере выри-
совывания полости – делай ее больше и глубже. После того как будет выбрана древесина
из полости, нанеси размеры будущего изделия на заготовку, для этого удобнее пользоваться
штангенциркулем.

На заготовке нанеси карандашом лишь легкие штрихи, а затем резцом или лезвием
стамески сделай контуры рисунка более заметными. При этом не сильно нажимай резцом
на заготовку и не веди по древесине всем лезвием, а только слегка коснись кончиком ста-
мески вращающегося бруска, делая отчетливые и неглубокие резки. Затем плоской широкой
или узкой стамеской (в зависимости от расстояния между рисками) тонкой стружкой удали
лишнюю древесину с основной части, а после этого приступай к вытачиванию отдельных
деталей.

Вращающуюся болванку отшлифуй мелкозернистой шкуркой и отполируй конским
волосом, сушеным хвощем или древесными опилками. Не прекращая вращения, изделие
можно покрыть тонким слоем лака или восковой мастики. Только после этого срежь полу-
чившееся изделие с оставшегося куска древесины. Довольно востребованными среди дере-
вянных изделий являются предметы домашнего обихода – блюда, плошки, кружки, стаканы
и кувшины (рис. 16-18). Для изготовления точеных плошек чаще всего используют старые
сосновые бруски, древесина которых уже от времени приобрела яркий золотистый цвет с
четкими бурыми прожилками.
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Рис. 16. Блюдо

Использование таких заготовок делает художественное покрытие излишним. Кроме
того, в будущем посуда не потеряет свою форму, а природный рисунок будет проявляться
еще сильнее. Сначала нанеси на заготовку легкими линиями контуры будущего изделия, а
затем закрепи древесину на планшайбе.
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Рис. 17. Кубок

После этого с вращающейся болванки выбери внутри древесину таким образом, сделав
небольшое углубление. Потом тонкой стружкой сними с заготовки лишнюю древесину, при-
дав изделию правильные очертания. На станке отшлифуй и отполируй его со всех сторон,
после чего его можно будет покрыть лаком или восковой мастикой (рис. 19). Не прибегая
к применению красителей, ты сможешь создать неповторимый рисунок, соединив неболь-
шие заготовки древесины. Для этого вы пили бруски из одного массива и склей их с помо-
щью клея ПВА. Волокна каждой отдельной заготовки должны идти поперек других брусков.
Все это обеспечит прочность будущей вещи и создаст интересный текстурный рисунок. Для
небольшой неглубокой плошки куски древесины можно склеить друг с другом, выложив их
в одну линию. Для глубокого кувшина или вазы квадратные заготовки уложи друг на друга
в виде маленькой пирамиды. При изготовлении деревянной кружки лучше всего склеить
заготовку из секторов-клиньев.

Рис. 18. Плошка

Рис. 19. Ваза из дерева
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С помощью токарного станка ты сумеешь создавать не только бытовую утварь, но и
разнообразные игрушки для младшего брата или сестры. Освоив вытачивание простых гео-
метрических фигур, ты можешь скомбинировать из них фигурки людей, животных, игру-
шечные автомобили и предметы домашнего обихода для кукол (рис. 20).

В первую очередь тебе нужно решить, что именно ты желаешь делать, а потом вопло-
тить свой замысел на бумаге. Если будущая игрушка должна получиться маленькой, выбери
для чертежа удобный масштаб, но лучше всего, если ты также сделаешь чертеж в натураль-
ную величину, поскольку тогда при вытачивании будет удобно переносить размеры с бумаги
на дерево.

Цельные игрушки, то есть полностью сделанные из одного массива древесины, встре-
чаются довольно редко. В основном можно увидеть клееные игрушки, собранные из отдель-
ных частей и соединенные с помощью клея ПВА.

Рис. 20. Игрушки, выточенные из дерева

В том случае, когда склеиваемая поверхность деталей достаточно большая, тебе не
понадобятся дополнительные соединения. Если же поверхность приклеивания меньше
высоты детали, в соединяемых частях нужно будет сделать маленькие надрезы, смазать их
клеем и поместить в них небольшие выступающие щепки или специально изготовленные
палочки. Этот тип крепления называется «соединение на шип». После того как игрушка
будет полностью закончена, ты можешь покрыть ее слоем древесного лака, подчеркнув есте-
ственный цвет дерева.

Можно также поместить получившееся изделие в протраву, сделав таким образом
акцент на красоте природного рисунка. После того как поверхность изделия будет хорошо
отшлифована и зачищена, нанеси на нее грунтовку, чтобы в дальнейшем краски не растека-
лись. В качестве грунтовки можно использовать крахмальный клейстер.

Если для раскраски ты будешь использовать масляные краски, вся поверхность изде-
лия должна быть покрыта 3 слоями столярного клея, а если его нет под рукой, приготовь
свою грунтовку. Для этого на 5 частей обычного зубного порошка возьми 1 часть животного
желатина, тщательно перемешай и разведи теплой водой до консистенции негустой сметаны.
Готовую массу нанеси на поверхность тонким слоем, дай ей просохнуть, а потом обработай
изделие аналогичным образом еще 2 раза.



Ю.  В.  Бебнева.  «Самоделкин для мальчиков»

27

После того как грунтовка хорошо просохнет, ты можешь украсить свое изделие. Краску
лучше всего наносить специальной тонкой кистью, которая может легко обозначить тонкий
контур, а при легком нажиме – линии разной толщины. Если для росписи ты используешь
анилиновые краски, отдай предпочтение светостойким.

Для самой росписи тебе пригодятся несколько интенсивных цветов: ярко-красный,
ярко-желтый и ярко-фиолетовый. Среди так называемых кислотных анилиновых красок
выбери красную, зеленую, фиолетовую и ярко-синюю. Обычно краски продаются в виде
цветных порошков, которые разводятся только в горячей воде, причем на 1 л воды берется
не больше 10 г порошка.

При росписи анилиновыми красками следует соблюдать ряд правил. Во-первых,
нельзя проводить кистью по одному и тому же месту дважды. Во-вторых, сами водные рас-
творы и порошки очень ядовиты, а следы от них долго нельзя отмыть, поэтому нужно быть
очень осторожным при их применении. А если краска попала на кожу, очень быстро удали
ее, промыв проточной водой.

Итак, нанеси слой желтой краски на ту поверхность игрушки, где, согласно твоим пла-
нам, должны быть красные или зеленые цвета. Для того чтобы потом получился ярко-крас-
ный цвет, сверху желтого аккуратно нанеси слой алой краски. Чтобы получился ярко-зеле-
ный цвет – слой синей краски.

После росписи позволь краске хорошо высохнуть (около 8 часов), затем покрой слоем
лака и оставь на 24 часа. После этого нанеси второй слой лака и опять оставь сохнуть на
день. Если ты для росписи использовал гуашь, после ее высыхания необходимо покрыть
изделие 2-3 тонкими слоями прозрачного древесного лака.

Если ты желаешь покрыть игрушку темперой, после высыхания краски тебе не нужно
будет наносить еще несколько слоев лака, поскольку она прочно держится на дереве.
Довольно часто роспись по дереву используется в сочетании с выжиганием контуров орна-
мента. Для этого подойдут любые краски: гуашь, темпера или масло. Если тебе потребуется
нарисовать кукле яркую одежду с мелким рисунком, нанеси кончиком лезвия ножа-косяка
или узкой стамески рельефную резьбу, а затем покрой ее тонким слоем краски. Прорези
также потом можно закрасить другим цветом или оставить однотонный цвет, орнамент все
равно будет видим.

Раньше на Руси очень ценились украшения из дерева. Ты также можешь попробо-
вать изготовить нечто подобное (например, для своей сестры). Лучше всего начать с брас-
лета (рис. 21). Технология его вытачивания ничем не отличается от изготовления домашней
утвари или игрушек. Тебе понадобится лишь выбрать всю древесину изнутри, а внешнюю
сторону сделать овальной. Внутренний диаметр браслета или кольца должен быть равен
диаметру запястья или пальца. Диаметр браслета должен быть не меньше диаметра кисти,
чтобы он без труда мог надеваться на руку.
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Рис. 21. Браслет, выточенный из дерева

Выточив кольцо или браслет, не спеши срезать украшение с болванки, поскольку ему
можно придать чудесный оттенок с помощью трения. Для этого возьми небольшой брусок
дерева более твердой породы и приложи к вращающемуся украшению узкой стороной. От
соприкосновения с бруском верхний слой древесины изделия станет темнеть и обугливаться.
Чем дольше ты будешь тереть древесину тем более выраженный натуральный цвет приоб-
ретет поверхность украшения. Для того чтобы прожилки древесины приобрели бурый цвет,
приложи к древесине кусочек сургуча.

Подобного же результата можно достичь и иным способом. Уже обрезанное изделие
опусти на несколько минут в раствор медного купороса, а потом паяльной лампой обожги
верхний слой украшения. Так ты сделаешь природный рисунок дерева более ярким. После
этого протри поверхность суконной тряпкой и покрой 2 тонкими слоями лака.
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Мебель и другие предметы из дерева

 
 

Изготовление несложных предметов
из дерева для начинающих

 
Древесина обладает прекрасными свойствами и очень удобна в обработке. Это один из

самых прочных и легких материалов, который к тому же долгое время сохраняет тепло. Спе-
циально вымоченная или сырая древесина отлично принимает ту форму которую ты захо-
чешь ей придать. Из нее можно вырезать и выдалбливать разнообразные предметы бытовой
утвари, например ложки, совочки, стаканы, кружки, вилки и разделочные доски.

Казалось бы, изготовить из дерева небольшое блюдо, совок или обычную столовую
ложку очень просто. Известно, что наши предки делали очень красивые вещи для дома на
протяжении многих веков. С развитием прогресса в промышленности в начале прошлого
века почти всю деревянную утварь вытеснила сначала металлическая, а потом и пластмас-
совая, которая считается более дешевой и гигиеничной. Но в последние годы люди все
чаще желают иметь в своем доме вещи, изготовленные из экологических материалов. В ходе
исследований ученых выяснили, что на деревянной посуде сохраняется меньше бактерий
и возбудителей различных заболеваний. Кроме того, продукты лучше разделывать на дере-
вянной доске, чем на пластиковой, а приготовленное из них блюдо будет значительно вкус-
нее и полезнее.

Начинать работу с деревом лучше всего с изготовления вещей несложных, но в то же
время таких, которые пригодятся тебе в повседневной жизни. Для изготовления различных
изделий тебе понадобятся определенные материалы. Например, чтобы сделать разделочную
доску, потребуется кусок толстой фанеры, а для деревянного совка или плошки лучше подо-
брать брусок мягкой древесины или срез от ствола. Для изготовления подноса потребуется
часть небольшого бревна. Толстые бруски понадобятся тебе при изготовлении ложек, вилок
и прочих предметов кухонной утвари. Из инструментов будут необходимы напильник, дрель,
лобзик, нож-косяк, полукруглая стамеска, церазик (тонкая полукруглая стамеска) и клю-
карзы (полукруглые и изогнутые стамески в форме черпака).

Для изготовления деревянных изделий не требуется слишком большого мастерства,
главное – проявить старание и терпение. Нужно также немного фантазии и упорства, и тогда
в твоем доме появятся разнообразные вещи, сделанные твоими руками. Считается, что дре-
весина не относится к сложным строительным материалам, но некоторые ошибки при работе
с ней все же допускать не стоит, поскольку уже нельзя будет надставить несколько санти-
метров неверно отпиленной доски или выровнять испорченную заготовку без ущерба для
будущего изделия. При работе с древесиной можно как исказить, так и подчеркнуть ее при-
родный рисунок. В последнем случае полученное изделие от этого будет выглядеть значи-
тельно лучше.

Чтобы тебе своими руками изготовить деревянную разделочную доску, большого
опыта не потребуется (рис. 22). Просто подбери подготовленную доску или кусок толстой
фанеры, отметь границы будущего изделия и отпили лишние части. Если желаешь, можешь
сделать ручку, разметив сначала прямоугольник или прямоугольную трапецию для основа-
ния, а затем небольшой выступ для ручки. После этого просверли дрелью отверстие для гвоз-
дика, чтобы готовая разделочная доска могла висеть и быстро сохнуть после мытья. Напиль-
ником немного закругли края и тщательно обработай всю поверхность заготовки наждачной
бумагой, чтобы не было ни одного заусенца. Одна сторона доски будет рабочей, а на другой
ты сможешь выложить мозаику либо вырезать (выжечь) красивый узор.
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Рис. 22. Разделочная доска

Для изготовления деревянной тарелки (рис. 23) тебе понадобится брусок древесины
большого размера.

Сначала сделай разметку под будущее изделие. Раздели поверхность бруска на 4 рав-
ные части, прочертив 2 срединные линии, после чего раздели всю поверхность на 3 прямо-
угольника. Срединный прямоугольник и будет самой тарелкой, а из 2 крайних, равных между
собой, будут вырезаться ручки. Затем, ориентируясь на центр, вычерти внешний и внутрен-
ний эллипсы. Потом от внешнего контура вычерти ручки плошки, которые не должны быть
слишком маленькими и слишком большими, чтобы не портить внешний вид изделия.
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Рис. 23. Деревянная тарелка

Получившуюся заготовку закрепи на рабочем столе струбцинами. Затем большими
круглой и полукруглой стамесками выбери древесину из внутреннего эллипса с края, посте-
пенно переходя к центру. После того как наметилось небольшое углубление по всей поверх-
ности внутреннего эллипса, для удобства можно использовать стамески-клюкарзы. Сокра-
тить время выборки можно за счет просверленных широким сверлом отверстий по самому
центру и вокруг него.
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