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ОТ АВТО 1’Л.

Составлениям и предлагаемая мною кустарям-картонажни- 
кам и любителям картонажного дела книга «Картонажные и 
футлярные работы* не представляет собою учебника. Она 
имеет целью дать кустарю, главным образом, систематическое 
изложение важнейших сведений по картонажному и Футляр
ному делу, без знания которых работа его не может быть 
рациональной. В большинстве случаев наш кустарь-картонаж
ник работает по шаблону, перешедшему к нему от его учи
телей — тех же кустарей-самоучек. И пе удивительно, что на 
ряду с хорошею выработкою тех немногих картонажных 
изделий, на которых он специализировался, у него зачастую 
не имеется даже понятия о самых примитивных, основных 
сведениях по технике картонажного дела, если они выходят 
из узких рамок его'специальности. При таких условиях, ко
нечно, не приходится говорить о совершенствовании работы 
кустаря, о прогрессе его производства, об увеличении его 
заработка.

Положение любителя-картонажника еще хуже. Приобретя све
дения но картонажному делу отрывочные, без всякой системы, он, 
если и создает что-нибудь хорошее из картона и бумаги, то 
либо случайно, либо в единичных случаях. Картонажник-лю
битель нуждается не столько в систематизации знаний, сколько 
в самих знаниях но картонажному делу.

Я далек от мысли дать книгу, исчерпывающе охватываю
щую картонажное дело во всем его объеме. Задача моя го-
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рйздо проще: они заключается лини, в том, чтобы собрать 
к систему тс основные сведения но технике этого производ
ства, знание которых необходимо для сознательного отно
шения к нему. Л так как только сознательное отношение 
к своей работе делает труд рабочего наиболее рациональным 
и наиболее продуктивным, то, если моя книга достигнет хотя 
и малой мере этой цели, я буду считать свою задачу вы
полненной.

Думаю, что книга эта окажется не бесполезной и инструк
торам и преподавателям ручного труда, так как может неко
торым из них дать полезные сведения в области картонаж
ного и близко соприкасающегося с ним переплетного дел;).

Самым простым и ближе достигающим цели методом изло
жения в этом груде я признал сообщение читателю простым 
и ясным языком сведений, на сколько возможно, в постелен
ной последовательности хода работ и наростающей их труд
ности.

В своей книге я вовсе не касаюсь механизации картонаж
ного дела. Механическое производство картонажных изделий 
совершенно недоступно кустарю и любителю, для которых 
предназначена эта книга. Оно может существовать только как 
Фабричное дело.

Вот всё, что я хотел сказать читателю, прежде чем он 
начнет пользоваться этою книгою.

II. Ермилов.
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« ( Г У  ПЛЕНИ Е.

Под картонажными работами подразумеваются изделия из 
картона (папки) и бумаги. Работы эти принадлежат к числу 
самых благодарных: им легко выучиться, но трудно их про
изводить и они дают сразу удовлетворительные, а затем, 
после выучки и практики, и прекрасные результаты; наконец, 
стоимость необходимых инструментов и материалов но вы
сока. Таким образом, картонажные работы можно считать 
общедоступными.

Однако, несмотря на всю их общедоступность, далеко не 
псе и не всегда выполняют работы из папки и бумаги без
укоризненно, а художественные картонажные работы встре
чаются далеко не часто. Не мало зависит это от того, что 
весьма многие не идут дальше первоначальных основ карто
нажного дела, преподаваемых в начальных школах в виде 
ручного труда; другие же относятся к делу небрежно и ра
ботают неаккуратно. Между тем работы из картона и бу
маги требуют безусловной а к к у р а т н о с т и ,  т о ч н о с т и ,  
в н и м а т е л ь н о с т и  и т щ а т е л ь н о с т и .  Без выполнения 
этих основных условий картонажные работы не могут выхо
дить красивыми и изящными. Поэтому, желающие обучиться 
по этой книжке прежде всего должны обратить внимание на 
полную необходимость соблюдения этих основных условий 
работы, без чего ожидать успеха нельзя.

Из папки и бумаги можно делать самые разнообразны е 
предметы, начиная от простой открытой коробочки и кончая
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сложными моделями. Но как бы проста или сложна ни были 
картонажная работа, приемы и правила ее выполнения остаются 
одинаковыми. Поэтому нужно основательно изучить их на 
деле и так усвоить, чтобы во время работы они авто
матически применялись на практике. Правила и приемы эти 
не сложны и не трудны; в своем месте этой книжки чита
тель ознакомится с ними, а затем— в специальной ее части— он 
найдет детальное описание изготовления ряда предметов, мо
гущих служить образцами для картонажных работ. Выполнив 
все эти предметы или, по крайней мере, большую их часть, 
обучающийся картонажному делу уже будет в состоянии са
мостоятельно производить всевозможные работы из картона 
или папки и бумаги, не ограничиваясь только теми рабо
тами, которые приведены в этом руководстве.

Описание картонажных работ в специальной части мы начнем 
с наиболее простых и затем будем постепенно переходить 
к более сложным. Только таким путем можно изучить детали 
этих работ и выработать из себя хорошего картонажника. 
В виду этого, рекомендуем читателю строго придерживаться 
той последовательности в работах, в какой они описаны в 
специальной части, особенно же в главах 1, 2 и 3. Выполнив 
одпу за другой все эти работы, можно будет прочие зада
ния, приведенные в остальных главах специальной части, вы
полнять уже по выбору, хотя лучше сделать собственноручно, 
но возможности, все описанные предметы без исключения.

ИНСТРУМЕНТЫ II ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Для производства картонажных работ не требуется боль
шого количества инструментов и принадлежностей. Безраз
лично, производится ли работа с любительскими целями, или 
же ведется картонажное дело как ремесло или как коммерче
ское предприятие, — инструменты и необходимые принадлеж-
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ности остаются одни и тс же. Мы отнюдь не рекомендуем, 
как делают некоторые, ограничиться приобретением лишь 
ножа, линейки и угольника, причем допускается даже воз
можность замены специального ножа простым перочинным 
ножом. При таком скудном и несовершенном обзаведении 
нельзя и думать о серьезной постановке картонажного дела. 
Выучиться ему, как следует, и выпускать хорошие работы 
можно только при хороших инструментах и при полном их 
наборе, а так как количество их не велико, то и экономить 
деньги на обзаведение инструментами и принадлежностями 
не следует.

Чертежная доска. — Занимающемуся картонажными ра
ботами необходимо бывает вычерчивать на картоне или бу
маге выкройки различных предметов или их частей. Для пра
вильности и аккуратности чертежа, что весьма важно для 
успешности работ, следует иметь чертежную доску, какою 
обыкновенно пользуются чертежники, и на нее класть при 
черчении картон или бумагу, чтобы они лежали совершенно 
ровно; бумагу при этом можно прикалывать к доске кноп
ками, чтобы она не сдвигалась с места. Чертежная доска 
должна быть сделана из хорошо высушенного, легкого де
рева, напр., липового, совершенно без сучков; при своей 
сравнительно значительной величине (около 1 X  3А м) доска 
должна быть легка; при покупке ее необходимо обратить вни
мание, чтобы по всей своей поверхности она была совер
шенно ровной, без всяких углублений пли возвышений.

Д ли н н а я  деревянная линейка, необходимая для вычер
чивания прямых линий карандашом, должна иметь длину около 
70 см. Пользоваться ею для резки картона или бумаги но
жом отнюдь не следует. Линейка должна быть в е р н о й ,  
т. е. каждый край ее должен представлять ровную, прямую ли
нию и оба края ее должны быть совершенно параллельны 
друг другу.
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Короткая деревянная линейка, разделенная на санти
метры и миллиметры, служит для измерения прямых линий. 
Длина ее может быть от 20 до 30 см.

Ж елезная линейка, длиною 40 — 50 см, необходима дли 
резки картона или бумаги ножом. Верность этой линейки 
должна быть такою же, как и длинной деревянной линейки 
(см. выше).

Железный угольник служит для вычерчивания прямого 
угла, для резки каргона и бумаги под прямым углом и в то же 
время может заменять железную линейку, когда приходится 
резать небольшие куски картона или бумаги. Длина более 
длинной стороны угольника у прямого угла должна быть равна 
20 — 30 ем.

Подрезная доска нужна при резке картона и бумаги; 
на нес кладут материал при резке ножом. Доска должна 
быть сделана из березы, ольхи или другого не трескающе
гося дерева и быть с совершенно ровною, выверенною по
верхностью. Размер ее обыкновенно бывает 50 X  40 см. 
Чтобы меньше портить доску ножом при резке материала, 
полезно класть его не прямо на доску, а на ненужный картон. 
Когда поверхность доски будет уже достаточно изрезана и 
сделается неровной, следует поручить столяру аккуратно ее 
выстрогать. В виду же того, что доску приходится подстра
гивать довольно часто при большой работе, следует при при
обретении се выбирать доску потолще.

Ножи для резки бумаги и  картона. — Для резки бу
маги применяется так называемый переплетный нож (рис. 1), 
имеющий длину около 25 см, причем длина клинка обыкно
венно бывает около 10 см ; лезвие этого ножа несколько за
круглено. Для резки картона существует специальный ноя; 
(рис. 2 ), состоящий из деревянной рукоятки, внутри вы
долбленной, в которую вставляется клинок из хорошей инстру
ментальной стали; конец этого длинного клинка имеет Форму

12



копья, сточенного с боковых сторон. В р\коятке он закреп
ляется винтом и его можно выдвигать, но мере надобности, 
на разную длину. Нож всегда должен быть отточен очень 
остро; во время работы он быстро тупится, особенно при 
резке картона, почему его следует часто подтачивать. Тупой 
или затупившийся нож никогда не может дать чистого раз
реза картона и рвет бумагу при ее разрезывании.

1’ис. 1, — Нож длл резки бумаги.

II о ж н и ц ы для картонажных работ нужно иметь нескольких 
размеров: длинные для разрезывания больших кусков бумаги 
и небольшие для коротких надрезов бумаги и для обрезыва
ния ее но кривым и волнистым линиям. Надо заметить, что 
ножницами никогда нельзя получить ровного и чистого обреза 
бумаги по длинной прямой линии; для этого бумагу всегда 
следует резать не ножницами, а острым ножом. Точно так же

ножницами никогда не следует резать картона: от этого они 
быстро тупятся и портятся. При вырезывании бумаги по 
кривым очертаниям очень полезны небольшие ножницы с, изогну
тыми лезвиями, так как они значительно облегчают работу и 
делают обрезку б о л т  точной.

Резак или  панш ер.— Дл/i обрезки картона в больших 
количествах полезно иметь особый резак, называемый также
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папшером (рис. 3). Он значительно облегчает и ускоряет 
работу. В крупных картонажных и Футлярных мастерских

картон режут также 
особыми резальными 
машинами с прямыми 
п круглыми ножами. 1 

Фальцбейн и ли  ко
сточка (рис. 4.) пред
ставляет собою неболь
шую костяную плас
тинку длиною 10 — 
15 см и шириною 
3 — 4 см\ один конец 
ее заострен, другой же 

закруглен, но иногда делают оба конца косточки заострен
ными, что для картонажных работ удобнее. Боковые края кос
точки должны быть сглажены на нет, но не заострены, как
лезвие ножа, заостренный же конец косточки должен быть 
острым, чтобы им можно было проникать в узкие места; его 
можно подтачивать на
пильником, а затем на 
бруске. Фальцбейн или 
косточка служит для
заглаживания морщин и Ри(, 4,. _  Фальцбейн или косточка, 
складок на бумаге, для
загибания и расправления уголков, для резких сгибов на б\ - 
маге или тонком картоне, для выправления бумаги в углах 
коробок при кыклейке дна и проч.

Брусок из грубого песчаника служит для точения ножей, ко
торое производится при смачивании его водою; в большом карто
нажном производстве приходится ножи точить часто и потому

Рис. 3 .—  Резак или паш нер.

1 См. мою книгу "Переплетное дело», нздание Госиздата, 1928 г.
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следует иметь круглое точило, приводимое и движение рукою 
или при помощи ножного привода. Кроме бруска или точила 
необходимо иметь оселок для правки отточенных ножей. Правка 
на оселке производится на растительном масле.

Кисти необходимо иметь отдельные для клейстера и для 
столярного клея. Для клейстера употребляются плоские, широ
кие щетинные кисти, при помощи которых легко намазы
ваются клейстером большие поверхности, для смазывания же 
клейстером небольших кусков бумаги или картона надо иметь 
несколько плоских кистей от средней ширины до самых мел
ких. Для работ столярным клеем употребляются щетинные 
кисти круглые. Гак как при картонажных и Футлярных рабо
тах столярным клеем приходится намазывать сравнительно 
небольшие поверхности, то кисти следует иметь среднего 

■размера и мелкие. Кисти необходимо держать всегда в чи
стоте и после работы вымывать каждый раз водою с мылом; 
горячею водою клеевые кисти мыть не годится, потому что 
от нее вар, которым укреплена щетина, может потечь и кисть 
сделается непригодной.

Клеянка. — Так как клей при варке его на огне может 
пригореть ко дну сосуда и потерять свои хорошие каче
ства, то во избежание этого его следует варить и разогре
вать в особых клеянках, представляющих собою двойной желез
ный или медный сосуд. В наружном сосуде помещается вода, 
а внутренний сосуд, в котором помещается клей, висит в ней. 
Таким образом, поставив клеянку на огонь, согревают нахо
дящуюся в наружном сосуде воду до кипячения и теплом ее 
варят или разогревают клей во внутреннем сосуде, причем 
клей пригореть не может. Снятый с огня, клей в клеянке с горя
чей водой долго не остывает.

Кроме перечисленных инструментов и принадлежностей 
для картонажных и Футлярных работ следует иметьцнркуль—  
так называемый столярный —  для грубых измерений, другой
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циркуль для черчения кругов п для более точного отмерива
ния длин, несколько досок рапных размеров для прессования 
плоских кусков оклеенного картона (в больших мастерских 
полезно иметь для этого также пресс, употребляемый пере
плетчиками), полукруглую стамеску для закругления углов 
на картоне и бумаге и другие мелкие принадлежности.

МАТЕРИАЛЫ.

Главнейшими материалами в картонажном и Футлярном деле 
являются картон, бумага и клеевые вещества.

Картон и ли  папка  в продаже находятся в трех сортах: 
серый, белый и желтый. Из них серый картон самый проч
ный, но содержит в себе много землистых частей и потому 
при разрезывании его нож очень быстро тупится. Белый дре
весный картон самый легкий, режется легко, но при переги
бании ломок; наконец,, желтый картон достаточно прочен, 
режется легко и не тупит быстро ножа.

Для картонажных работ чаще всего употребляется картон 
белый, для Футлярных же работ — желтый. Серый картон в этих 
случаях применяется редко. Обыкновенный размер листов жел
того картона 100 X  85 см и белого 105 X  72см\ толщина картона 
определяется количеством листов его, приходящихся на нуд; так, 
если на пуд приходится 18 листов, то такой картон называется 
восемнадцатилистовым картоном. Для картонажных работ наи
более подходит двадцатилистовой белый картон и сорокали
стовой желтый, для Футлярных работ — желтый восемнадцати- 
и шестнадцатнлистовой.

Бумага  в картонажном деле употребляется белая и цвет
ная — одноцветная и многоцветная с рисунками. Сортов бумаги 
существует очень много, но их можно объединить в четыре 
главные группы: печатные, писчие, оберточные и специаль
ного Назначения. Нас интересуют бумаги главным образом:
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белая проклеенная печатная, белая писчая и бумаги специального 
назначения: шагреневая, мраморная, атласная, альбомная раз
ных цветов, цветная обложечная и Форзацная. Шагреневая 
бумага унотреблягтея для оклейки Футляров и разных коробок, 
мраморная—для различных картонажей, атласная—для различных 
картонажных работ и для окантовки таблиц, плакатов и т. п., 
альбомная цветная, окрашенная во всей своей толще, заменяет 
атласную бумагу, одноцветная обложечная бумага служит для 
разных картонажных работ и, наконец, Форзацная бумага пред
ставляет собою цветную бумагу с различными рисунками, 
изготовляется в большинстве случаев художественно и изящно 
и потому служит для оклейки более дорогих коробок и других 
картонажных изделий. Переплетчиками она употребляется для 
так называемых Ф о р з а ц е в ,  откуда и получилось ее назва
ние. Форматы печатных бумаг бывают между 62 X  88 см и 
82 X  С М 1 формат писчего листа равен 36 X  см и Фор
мат цветных бумаг, в среднем, равен 52 X  см. Кроме 
указанного Формата писчего листа писчая бумага продается 
еще в виде двухлистки Формата 45 X  72 см и четырехлистен 
Формата 72 X  90 см. Приобретать писчую бумагу в виде сло
женного листа невыгодно, ибо от нес остается много обрез
ков, а следует покупать ее в виде несложенных двухлистки 
пли четырехлистки.

Кроме перечисленных бумаг можно упомянуть еще так назы
ваемую м а с л е н к у ;  это очень толстая белая бумага, разме
ром с лист белого картона; продается она на вое и отдель
ными листами и может быть применяема во многих картонаж
ных работах.

Относительно цветных бумаг необходимо заметить, что выбор 
одноцветных бумаг в продаже имеется достаточный; что же 
касается цветных бумаг многоцветных и с рисунками, и\от%. 
чавшихся прежде в большом количестве и разнообрази^из- 
за границы, то в настоящее время у нас в прй^же

2 К артонаж ны е работы 17



бор невелик. В виду этого каждому, занимающемуся карто
нажными работами, весьма полезно уметь самому изготовлять 
цветные бумаги различных рисунков. Этому делу мы посве- 
щаем особую главу.

Кроме цветных бумаг употребляется иногда тисненый пере
плетный коленкор разных цветов, главным образом коричневый 
и серый, для оклейки Футляров и коробок. Для этой же цели 
иногда пользуются гранитолем, называющимся также дермати
ном и представляющим имитацию кожи. Как коленкор, так и 
гранитоль наклеиваются не клейстером, а исключительно сто
лярным клеем.

Клейстер приготовляется лучше всего из п ш е н и ч 
н о г о  крахмала (за неимением его — из картофельной муки), 
он должен обладать сильною клейкостью, полною равномер
ностью, не иметь в себе ни комков, ни крупинок и хорошо 
сохраняться. Все эти качества зависят не только от доброка
чественности пшеничного крахмала (или картофельной муки), 
но главным образом от правильного его приготовления, кото
рое следует производить так: пшеничный крахмал в нужном 
количестве кладется в какую-нибудь глазированную глиняную 
посуду; к нему прибавляется немного х о л о д н о й  воды и 
размешивается вместе до тех пор, пока не получится равно
мерная кашица такой густоты, как сметана, причем все комки 
крахмала должны быть совершенно размяты. Количеств холод
ной воды, прибавляемой к крахмалу, определяется на-глаз, 
причем оно должно быть таким, чтобы образовалась именно 
такая кашица, как сказано, и, в общем, лучше сначала налить 
воды меньше, чем нужно, и потом добавить, чем сразу налить 
лишнее количество ее, потому что в таком случае придется 
прибавлять крахмал, чтобы получилась необходимая густота. 
Затем приготовленную таким образом кашицу заваривают 
крутым к и п я т  к о м, который льют тонкою безостановочною 
струею, н е п р е р ы в н о  и быстро перемешивая крахмал, пока
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не образуется полупрозрачная масса клейстера достаточной 
густоты. После того как клейстер остынет, его процеживают 
сквозь редкое полотно и тем придают ему равномерность и 
устраняют в нем комки. Приготовленный таким образом клей
стер имеет вид мутновато-синеватого киселя и легко намазы
вается кистью. Сохраняться долго он не может, так как скоро 
скисает, в предупреждение чего надо сейчас же после заварки 
его, пока он еще горяч, прибавить несколько капель карбо
ловой кислоты или скипидара и хорошенько размешать. Клей
стер надо сохранять так, чтобы в него не попадали ни пыль, 
ни соринки.

Для того чтобы клейстеру придать большую клеющую спо
собность, его можно заварить не кипящею водою, а кипящим 
очень жидким раствором столярного клея.

Для картонажных работ очень хорош следующий, испытан
ный автором этой книги, долго сохраняющийся клейстер, 
приготовляемый таким образом: к 10 частям хорошего столяр
ного клея прибавляют 38 частей (по весу) холодной воды н 
дают клею в ней разбухнуть в течение* 15 часов; после этого 
разбухший клей, вместе с оставшейся в нем водою, слегка 
подогревают и прибавляют к нему понемногу 162 части ки
пящей воды, хорошо все перемешивая. В отдельной посуде 
смешивают 2;> частей пшеничной мягкой муки с эО частями 
х о л о д н о й  воды и приливают к горячему раствору клея. 
После этого смесь кипятят до тех пор, пока не образуется 
однородная масса клейстера, к которой, когда она остынет, 
надо прибавить для ее сохраняемости •>— 10 капель карбо
ловой кислоты.

Столярный клей. — Четырехугольные, неровные плитки 
находящегося в продаже столярного клея надо выбирать про
зрачные, светлые, твердые и сухие. Первосортный клей 
должен при разбивании его молотком дробиться, как стекло, 
на мелкие кусочки, излом которых должен быть блестящим.



Куски хорошего клея и холодной воде разбухают, но не 
меняют своей Формы; клей же дурного качества, т. е. не 
обладающий такими свойствами, разбухает мало, но распу
скается в воде, теряет свою Форму и издаст очень неприят
ный запах. Сваренный из таких плиток дурного качества клен 
не обладает достаточною клейкостью и очень быстро загни
вает: дли картонажного дела он совершенно не годится.

Приготовлять клей надо следующим образом. Разбив его плитки 
на мелкие куски, кладут их в сосуд, в котором будут потом 
варить его, и наливают на него холодной воды столько, чтобы 
она его вполне покрыла. В этой воде клей оставляют на 0 — 
8 часов разбухать и, если спустя это время в кусках его 
будут оставаться более темные жилки, то это будет служить 
признаком, что клей не совсем разбух, и ему надо дать еще 
времени для полного разбухания. Сосуд с разбухшим клеем, 
добавив к нему нужное количество воды, помещают в другой 
сосуд, в котором налита горячая вода, и этот последний ста
вят- на огонь и кипятят в нем воду. Вся задача при варке 
клея состоит в том, чтобы уварить его до нужной густоты, 
отшодь не давая ему пригореть.

Гуммиарабик  приобретать лучше в виде кусков, а не 
в виде порошка, так как истолченный в порошок гуммиарабик 
иногда фальсифицируется прибавлением к нему мела, магнезии, 
талька, крахмала. Эти примеси могут быть настолько значи
тельны, что приготовленный из такого гуммиарабика клей совсем 
не обладает клеящею способностью. Купленный в виде кусков 
гуммиарабик следует до приготовления из него клея растолочь 
в порошок, так как в размельченном виде он гораздо легче 
растворяется в воде. Приготовлять клей из гуммиарабика в по
рошке очень просто: на с2 части (по весу) гуммиарабика 
в порошке наливают (емогря по желаемой густоте клея) 4— '■> 
частей горячей прокипяченной воды, хорошо перемешивают 
порошок г содой и оставляют смесь на сутки в покое в теп
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лом месте. За это время весь гуммиарабик растворится и полу
чится готовый к употреблению клей. Если желают его сохра
нить на очень долгое время, к такому раствору можно при
бавить сернокислого алюминия по расчету на 250 г гуммиа- 
рабикового клея 2 г сернокислого алюминия, отдельно рас
творенного в 20 см3 прокипяченной воды.

В картонажном деле, кроме упомянутых материалов, могуч' 
иногда понадобиться: простой коленкор для оклейки ребер и 
углов коробок, тесемки полотняные, шерстяные и шелковые 
шириною от !/i  до 1 ('м , служащие для завязок, мелкие укра
шения из тисненой золотой бумаги в виде полосок, уголков 
и проч., а также металлические запоры и украшения.

ЧЕРЧЕНИЕ ВЫ IS РОЙ К И.

Одним и:! основных условий успеха картонажной работы 
является точность и правильность выкраивания из картона 
отдельных частей изготовляемого предмета и правильный сгиб 
картона в соответствующих местах. Только при соблюдении 
этих условий можно изготовить картонажную работу так, что 
она выйдет аккуратною, будет иметь правильную Форму и 
надлежащий вид и вообще соответствовать своему назначению. 
В виду этого необходимо уже при черчении выкройки изго
товляемого предмета позаботиться о том, чтобы края и углы 
отдельных частей картонной его основы вполне совпадали 
с краями и углами соседних частей и в общем образовали 
стройное целое, т. е. чтобы получалась вещь правильной Формы, 
без всяких ненужных выступов, щелей, углублений и непра
вильностей. Достигнуть этого можно только при правильном 
вычерчивании выкройки. При черчении выкройки необходимо 
в точности соблюдать как размеры, так и Форму отдельных 
выкраиваемых частей. Это не трудно сделать, если уметь 
правильно вычерчивать прямые углы и простые геометриче-



екие Фигуры. Для тех, кто не умеет этого делать, приводим 
описание простых приемов, как это делать практически.

Прямой угол вычерчивается следующим образом. При помощи 
линейки на картоне проводят карандашом прямую линию аб 
и, не сдвигая с места линейки, которую крепко придерживают 
левою рукою, прикладывают к ее краю край железного иди 
деревянного угольника наименьшею его стороною (рис. 5); 
приложить надо так, чтобы край угольника плотно прилегал 
к краю линейки. После этого по его краю гв проводят, как по 
линейке, карандашом прямую линию де. Линия эта вместе

г

с. начерченною ранее по линейке линнею аб и образует пря
мой угол.

Умея чертить прямой угол, легко начертить к в а д р а т ,  т. е. 
такую четырехугольную Фигуру, у которой все стороны равны 
между собою и все углы прямые. Для этого сперва чертим 
по линейке карандашом прямую линию и на ней отмечаем 
длину, которую должна иметь каждая сторона будущего квад
рата, положим 10 см\ отметки эти делаются точками или 
маленькими черточками. Длина эта на рис. 5 показана точками 
а и б. Приложив к начерченной прямой линии снова линейку, 
прикладываем к ее краю угольник гак же, как и в предыдущем



случае, причем угол его должен вполне приходиться к точке а. 
Начертив карандашом, как было указано выше, прямую линию 
и продолжая придерживать линейку левою рукою, правою 
передвигаем угольник направо так, чтобы угол его вполне 
пришелся к точке б, и по его краю карандашом проводим 
навую линию. Таким образом получатся две прямые линии, 
находящиеся на всем своем протяжении на равном друг от 
друга расстоянии (рис 6А). Такие линии называются п а р а л 
л е л ь н ы м ^ .  На каждой из этих двух линий отмериваем длину 
стороны квадрата (на нашем примере по 10 см) и получаем 
три стороны квадрата: ва, аб и гб. Чтобы получить четвер-

Рие. 6. —  Черчение квадрата.

тую его сторону, остается соединить прямою линией по ли
нейке точки в и г  (рис. 6А). Таким образом получаем прямо
угольную Фигуру, у которой все стороны равны и параллельны 
между собою, т. е. квадрат.

Прямоугольная же Фигура, у которой не все четыре сто
роны равны между собою, а только парные стороны, назы
вается вообще прямоугольником и чертится также, как квадрат, 
но с ' тою разницею, что на одной из сторон начерченного 
прямого угла отмеривается более длинная сторона четырех
угольника, а на другой — более короткая.

Чтобы начертить правильный треугольник, поступают так: 
проводят по линейке прямую линию и на ней отмечают длину
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одной из сторон треугольника аб (рис. 7А); сторону э i у мы 
будем называть о с н о в а н и е м  т р е у г о л ь н и к а .  Затем 
раздвигаем ножки циркуля на длину, желательную нам для 
каждой из остальных сторон треугольника; поставив одну 
ножку циркуля в точку а, проводим дугу вг и затем пере
ставив ножку циркуля в точку б, проводим другую дуву де; 
обе дуги пересекутся в точке к, соединив которую с точками 
а  и б, получим треугольник акб (рис. 7Б).

Четырехугольная Фигура, у которой две стороны парал
лельны, а две другие не параллельны, называется т р  а п е 
ни ею . Для того чтобы начерчить правильную трапецию, т. е.

А Б

------1---------------------------ь
а, о

Рис. 7. —  Черчение

такую, у которой непараллельные стороны равны между собою, 
проводят две параллельные линии А  и Б  (рис. 8), отмери
вают на линии А нижнюю сторону трапеции ав и проводят 
с желаемым наклоном линию аб, затем на длину этой линии 
раздвигают ножки циркуля и поставив одну из них в точку в, 
проводят дугу вб, пересечение которой с прямою линиею 
соединяют прямою сточками б и в  (рис. 9). Таким образом полу
чается правильная трапеция.

Для черчения ш е с т и у г о л ь н и к а  проводят циркулем круг 
н делят его на шесть равных частей циркулем, не изменял 

Ц

треугольника.



ири Этом ширины между его поЖками, на которую они были 
раздвинуты при проведении круга; деления эти на круге отме-

о

Рис. 8 и 9. —  Черчение трапеции.

чаются черточками (рис. 10). Эти деления соединяю! прямыми 
линиями и таким образом получается правильный шестиуголь
ник (рис. 10). Из чертежа этого ----------
можно видеть, что каждая сторона /Л  /
шестиугольника равна радиусу / /  / \ \
круга,1 в который этот шести- /  /  \ \
угольник вписан. \ /  /

Для того чтобы начертить в о с ь- \ \  /
м и у г о л ь н  и к, нужно начертить у \  . /  J
сперва круг и провести в нем \  \  /  /
два диаметра под прямым углом
(рис. 11); диаметры эти обозна- Рий 10. _  черчение швеги- 
чим буквами аб и вг и ,точки угольника.

1 Р а д и у с о м  называется расстояние от центра круга до какой-нибудь 
точки его окружности. Так как центр круга находится на равном рас
стоянии от любой точки окружности, то все радиусы одного и того же  
круга равны мйжду собою. —  Прямая линия, проходящая чрез центр 
круга и доходящ ая до двух точек его окружности, называется д и а м е 
т р о м  круга. Она состоит из двух радиусов круга. Другими словами: 
радиус круга равен половине его диам етра.— Диаметр делит круг на 
две равные половины.



а и в  соединим прямою линиею, как показано на рис. И ;  
линию ав разделим пополам и середину ее п соединим 
с центром круга о прямою линиею, которую продолжим

Рис. 11 и 12. — Черчение восьмиугольника.

до встречи с начерченным кругом в точке к. Точку к сое
диним с точкой в и полученная линия кв будет одною ил
сторон восьмиугольника. Таких восемь сторон отложим вдоль

начерченного круга, как показано 
на рис. 12, и получим чертеж вось
миугольника.

Начертить п я т и у г о л ь н и к  
несколько труднее. Для этого надо 
сперва начертить круг и через 
центр его провести диаметр аб 
рис. 13) ; диаметр этот надо раз- 

„ делить на пять равных частей и
затем провести над кругом две
дуги, поставив ножку циркуля
сперва на один кон&* диаметра а 
и затем на другой его конец б, 
причем ножки циркуля могут быть 
раздвинуты на произвольное рас
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стояние друг от друга, но на одинаковое для обеих дуг; 
другими словами: радиус этих дуг может быть произвольный, 
но должен быть одинаковый для обеих дуг. Обе они пересе
кутся собою в точке в, которую соединим прямою линиею 
со в т о р ы м делением диаметра и продолжим ее до пересе
чения с окружностью в точке г. Соединив прямою линиею 
точки а и г, получим одну из сторон пятиугольника. Для полу
чения остальных четырех сторон пятиугольника следует отло
жить по окружности еще четыре точно такой же длины пря
мых линии, как показано на рис. 13. — Так как делить пря
мую линию па пять частей (что требуется, как указано выше 
довольно трудно, то следует, для облегчения, при черчении 
круга радиус его выбирать так, чтобы длина его могла делиться 
на 5 без остатка, напр. 5, 10, 20 и т. д. сантиметров или 
миллиметров; в таком случае длина каждой пятой части диа
метра будет равна 2, 4, 8 и т. д. сантиметрам или милли
метрам.

Начертить о в а л  можно при помощи следующего простого 
приспособления. В картон втыкают вертикально две булавки 
и привязывают к ним нитку обоими концами ее так, чтобы 
она не была натянута, но лежала между булавками свободно; 
приложив к внутреннему краю нитки карандаш его острием, 
натягивают им туго нитку и, держа всё время карандаш верти
кально, проводят, как показано на рис. 14, кривую линию, пока 
концы ее не сойдутся. Эта линия и образует правильный овал. 
Укорачивание или удлинение нитки делают овал большим или 
меньшим.

Уменье правильно и аккуратно начертить выкройку и пра
вильно вырезать но ней картон для отдельных частей испол
няемой картонажной работы составляют основу се успеха. 
Поэтому на выкройку и ее точность должно быть обращено 
особое внимание. Простой прямоугольник, например для дна ко
робки или для одной из крышек папки, можно начертить при



помощи линейки н угольника- прямо на картоне, из которого 
будет производиться работа, но более сложные выкройки, 
с которыми читатель познакомится в специальной части) 
лучше сперва начертить на бумаге и уже затем перевести 
с нее на картон. Это, во-первых, обеспечивает боль
шую точность выкройки и, во-вторых, дает возможность 
лучше и более выгодно распределить ее на картоне так, 
чтобы получалось возможно меньше непригодных обрез
ков его.

Переводить рисунок выкройки с бумаги на картон, когда 
рисунок состоит из прямых линий, можно, ПОЛОЖИВ рИ С}Н О К 

на картон и укрепив его Неподвижно, проколоть иголкой
(лучше вставленной в ко
роткую деревянную ру
коятку) бумагу в тех 
местах, где на рисунке 
выкройки имеются углы; 
сделав проколы на всех 
уголках рисунка, снимают 
его с картона и получив
шиеся на последнем уколы 
соединяют прямыми ли
ниями пользуясь каранда

шом и линейкой. Если же на рисунке выкройки имеются кри
вые линии, например полукруги или части полукругов, или
вообще изогнутые линии, то накалыванием переводить ри
сунок на картон нельзя; в таких случаях рисунок перево
дят при помощи синей или черной переводной бумаги, кото
рую подкладывают под рисунок на картон и затем заостренной 
деревянной палочкой или карандашом проводят по всем линиям 
рисунка; благодаря переводной бумаге, он в точности отпе
чатается на картоне.

Выкройки, начерченные на бумаге, следует сохранять, для
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чего надо завести оцобую панку. Иметь напас готовых выкроек 
весьма полезно, так как черчение выкройки заново всегда 
отнимает мпого дорогого времени.

РЛЗРЁЗЫПЛЦИЕ КАРТОНА И БУМАГИ.

Разрезывать картон и бумагу по прямым линиям всегда сле
дует ножом на подрезной доске. При этом для сбережения 
доски следует нодкладывать между разрезываемым картоном 
(или бумагою) и доскою ненужный кусок картона, который и 
предохранит до некоторой степени доску от разрезов но
жом. С этою же целыо, а также для облегчения и правиль
ности разрезывания картона и бумаги всегда и обязательно 
следует класть их на доску так, чтобы разрез шел по напра
влению волокон дерева доски. Если попробовать резать бу
магу или картон, положив их так, чтобы разрез шел попе
рек волокон дерева доски, то сразу будет видно, насколько 
это неудобно и непрактично: разрез получится не ровный, а 
ступенчатый, нож при разрезке, достигнув дерева, будет дро
жать и издавать прерывистый звук, тогда как при разрезы- 
вании в направлении вдоль волокон доски разрез идет плавно 
и без звука. Кроме того, сама доска от поперечных ее над
резов очень скоро портится на своей поверхности и требует 
частого подстругивания. Здесь кстати будет сказать, что под
резная доска должна сохранять вполне ровную поверхность, 
необходимую для правильности обреза картона или бумаги на 
ней; поэтому, когда на нее попадет клей или какая - нибудь грязь, 
то очищать доску смыванием не следует, так как она от воды 
коробится и теряет свою ровную Поверхность. Счищать клей 
или грязь следует осторожным соскабливанием их, не портя 
поверхности доски, что лучше делать не ножом, а циклей.1

1 Цикля есть прямоугольная стальная пластинка с хорош о о т ш л и ф о -  

наннмми ребрами. Выглаживать ою доску следует так: взяв циклю обеими
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Разрезывание картона и бумаги производится, как уже ска
зано, ножом но линейке. При этом линейку надо очень сильно 
нажимать левою рукою книзу, чтобы при резании она никоим 
образом но могла сдвинуться с места и тем испортить всю работу. 
В то же время сильно нажимать нож при резании не годится; в 
особенности первый надрез картона ножом следует делать лишь 
с легким нажимом ножа, делая неглубокий надрез картона. Этот 
надрез даст направление ножу при следующих надрезах, ко
торые можно делать, нажимая его уже сильнее. Клинок ножа 
должен плотно прилегать к ребру линейки, но нужен некото
рый навык, чтобы нож не уклонялся самовольно в сторону от 
ребра, что неизбежно случается при малейшем бессознатель

ном повороте его рукою немного в сторону. Поэтому-то и 
важно первый надрез ножом сделать аккуратно с легким на
жимом ножа и тем дать направление ему при дальнейших 
надрезах.

Держать нож при разрезывании картона или бумаги надо 
всегда так, чтобы клинок его приходился совершенно верти
кально к разрезываемому картону или бумаге, так как иначе

руками, водят ею  по поверхности доски, слегка надавливая на доску; 
при атом водить циклею нужно вдоль волокор доски и держать ее но 
вертикально, а несколько наклонно. Острый край ребра цикли соскоблит 
мри этом все неровности на доске и сделает ос поверхность соверш енно  
гладкою.

1'ис. 15. — Как держать нож для 
резки бумаги.

Рис. 10. —  Правильное полож е
ние ножа при резке картона.

за



обрез получится кривой, т. е. скошенный. При этом при раз- 
резывании бумаги ножом по линейке нож (рис. 1) надо дер
жать, как показано на рис. 15, или держа его четырьмя 
пальцами и нажимая указательным пальцем на тыловую сто
рону клинка; при этом нож режет бумагу округленною частью 
лезвия. Нож же для резки картона (рис. 2) надо держан, не
сколько иначе, а именно, зажав рукоятку его в кулаке, чтобы 
при вертикальном ее положении нож резал картон только 
острием лезвия (рис. 16). Отклонение лезвия ножа от верти
кального положения вправо или влево (рис. 17) поведет или 
к неверному обрезу или к поранению руки. (На рис. обо
значены буквами: а — линейка, б — нож, в — разрезывае- 
мый картон, г — подрезная доска.)

Рис. 17. —  Неправильное положение ножа, отклоненного вправо (А) 
или влево (Б).

При наклоне ножа вправо он проникает между картоном и 
линейкою и, приподнимая ее, сдвигает ее скачками с места; 
при наклоне ножа влево нож легко может соскользнуть на 
линейку и порезать пальцы левой руки. На это должно быть 
обращено особое внимание, так как руки рабочего чрезвы
чайно дорогое его достояние и оберегать их следует как можно 
тщательнее. Поэтому считаем нужным сказать здесь, что. порезы 
руки можно легко получить и об острый край свежего, еще 
не приглаженного обреза картона, что иногда случается, когда 
рабочий пробует ровность обреза, проводя по нему большим 
или указательным пальцем. Край обреза толстой бумаги также 
югко может поранить руку, причем такие раны заживают
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сравнительно туго, п виду того, что разрез кожи получается 
рваный.

Немаловажное значение для правильности работы и мень
шей затраты сил при резке картона или бумаги) играет по
ложение всей работающей руки и положение тела самого

Рис. 1 8 .— Неправильное ^положение Рис. 1 9 . — Неправильное положение 
руки: кисть руки выше [локтевого руки: локтевой сустав опущ ен низко 

сустава. и нож выдвинут слишком вперед.

работающего. При резке ножом можно использован, всю силу 
руки с наименьшей затратой труда только тогда, когда рука 
согнута н локтевом суставе под прямым углом и кисть ее на

ходится на одной прямой с лу
чевою костью руки; если же

Рис. 20. —  Неправильное положение Рис. 21. — Правильное ноложе- 
руки: локтевой сустав согнут под ние локтевого сустава,
тупым углом, п нож отодвинут слиш

ком назад.

кисть руки, держащая в кулаке нож, находится выше или 
ниже локтевого сустава, то часть силы теряется, так как 
она применяется не в вертикальном, а в наклонном напра
влении. Рисунки 1 8 --2 1  дают понятие о неправильном и о пра
вильном положении руки и ножа при резке картона. Что ка
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сается положения тела работающего при резке картона или 
бумаги ножом по линейке, то работающий должен стоять пе
ред подрезной доской так, чтобы край линейки, но которому 
производится обрез, если мысленно продолжить этот край к 
себе, приходился как раз к правому краю тела, как схемати- 
тпчески показано на рис.. 22, где а обозначает подрезную 
доску, 5 — линейку, г — нож, в — тело работающего и точками 
показано продолжение края линейки.
Если же работающий станет немного 
левее, то движение ножа будет невольно 
направляться несколько влево и нож 
при этом может причинить порез левой 
руки. При положении тела работаю
щего более вправо, чем следует, ему 
будет труднее держать клинок ножа 
вплотную к краю линейки и надрез кар
тона будет иметь стремление направ
ляться вправо.

()тносительно разрезывания картона 
и бумаги ножом по линейке остается 
еще сказать, что нож должен быть всегда 
безусловно острым, почему его во время 
работы надо по временам подтачивать, 
и что цветную бумагу при резке ножом следует класть на 
подрезную доску (подложив под бумагу гладкий картон) ли
цевою стороною вниз, чтобы при разрезе не получился с ли
цевой стороны белый край, который, если придется наружу 
после наклейки, будет заметен.

НАКЛЕИВАНИЕ БУМАГИ.

При намазывании бумаги клейстером или клеем следует 
иметь под руками достаточный запас макулатуры (старые га-
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Рис. 22. —  Правильное 
положение тела рабо

тающего.



зеты п т. п. ненужная бумага), чтобы можно было каждый 
отдельный кусок бумаги намазывать клеящим веществом на 
чистой подложке, т. е. па новом листе макулатуры; под- 
кладывать же макулатуру под намазываемую бумагу следует, 
чтобы не запачкать подрезную доску или рабочий стол, 
а затем и бумагу клеем или клейстером. Если приходится 
намазывать один за другим несколько листов или листков бу
маги одного Формата, то можно положить их стопкою один 
на другой и смазывать верхний лист. В таком случае менять 
макулатурную подложку после намазывания каждого листа не 
нужно, так как если край следующего за верхним листа и 
испачкается клейстером, то при последующем его намазы
вании клейстер размажется как следует по всему листу, но 
не попадет на наружную сторону листа, если, конечно, листы 
бумаги в стоике не переменили своего положения и не сдви
нулись друг с друга.

Хотя намазывание бумаги клеем или клейстером предста
вляется для неопытных делом очень простым и не требую
щим пояснений, тем не менее на деле ото не так. Намазать 
правильно бумагу клейстером и тем более клеем так, чтобы 
слой клеящего вещества был равномерным, чтобы им была 
покрыта вся поверхность бумаги и чтобы при этом не испач
калась ее лицевая сторона, — дело, требующее навыка и со
блюдения некоторых приемов. Чтобы ознакомить с этим делом, 
опишем подробно весь ход работы по намазыванию бумаги 
клеем.

Подложив под подлежащий намазыванию лист бумаги кусок 
макулатуры такой величины, .чтобы поля его выходили со всех 
сторон бумаги и были достаточной ширины, нажимают боль
шим и указательным пальцами левой руки на бумагу так, 
чтобы она не могла сдвинуться с места; при этом оба эти 
пальца раздвигают возможно широко (рис. 23); обмакнув кисть 
всею ее щетинною частью в жидкий клей, намазывают
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ого, начиная с середины по направлению к краям, причем 
правило: «намазывать клей или клейстер от середины к краям» 
надо соблюдать все время и ни в каком случае не делать 
наоборот, так как в таком случае может сдвинуться с места 
бумага, испачкаться, смяться и даже разорваться. Покрыв таким 
образом клеем приблизительно половину листа бумаги (рис. 23), 
приступают к намазыванию остальной части листа; для этого 
снимают указательный и 
большой палъцылевойруки 
с бумаги, концы их слегка 
покрывают слюною и, ши
роко раздвинув их, снова 
прижимают ими бумагу, 
положив их на уже нама
занную сторону листа бу
маги. Положение рук при 
этом можно видеть на 
рис. 21. Смачивать концы 
пальцев слюною необхо
димо потому, что не смо
ченные ею пальцы, крепко 
прижатые к намазанной 
клеем бумаге, на столько 
сильно прилипли бы к ней, что их можно было бы отделить 
от бумаги с большим трудом.

Кисть погружать в клей следует лини, на столько, чтобы 
им покрывалась только щетина кисти и не замазывалась ру
коятка ее. Лишний, взятый на кисть, клей надо снять, про
ведя кистью по краю клеянки. Слой клея на бумаге не дол
жен быть слишком толст.

Покрыв бумагу равномерным слоем клея по всей ее поверх
ности, надо немедленно же снять ее с подложки, причем 
следует поступать так. Послюнив слегка средний палец левой

3»



руки, придерживают им намазанную клеем бумагу недалеко 
от правого ее края, а большим и указательным пальцами пра
вой руки слегка приподнимают подложку (макулатуру) около 
правого края намазанной бумаги (рис. 25). Уже при слабом 
нажиме на намазанную клеем бумагу влево, она сразу при
поднимется и отделится от подложки; тогда се захватывают 
большим и сродним пальцами правой руки и, держа в обеих 
руках, снимают с подложки. В этом положении бумага готова

к наложению на тот пред
мет, на который она дол
жна быть наклеена, на
пример, на картон. На
клейка эта производится, 
начиная с наложения верх
него края бумаги нама
занною стороною на кар
тон, причем указательные 
пальцы обеих рук пере
носятся на наружную, не 
намазанную клеем, сто
рону бумаги (рис. 26).

Затем наложенная бу- 
Рис. 24. —  Намазывание клеем остальной

части бумэги. мягв мягкими крэями лв~
доней обеих рук пригла

живается к картону сперва в диагональном (косом) напра
влении, а затем кверху, книзу и в стороны; наконец, покрыв 
сверху листом макулатуры, бумагу аккуратно проглаживают 
(также мягкими краями ладоней рук), чтобы она прилегала 
к картону везде ровно и чтобы между нею и картоном 
нигде не оставалось воздуха. При этом обе руки должны 
безостановочно действовать одновременно; если же хотя на 
время одна рука остановится и проглаживание будет произ
водиться только одною рукою, то не только может произойти
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неравномерное натяжение бумаги но всему картону, но будет 
и лишняя потеря времени, которое во время работы всегда 
очень дорого.

Соблюдение описанных приемов намазывания бумаги клеем 
и наклеивания ее чрезвычайно важно, так как от этих мело
чей зависит успех работы; несоблюдение же хотя бы неко
торых из этих приемов поведет к порче изделия, т. е. к ма
териальному убытку и напрасной потере времени.

Способ и приемы нама
зывания бумаги не клеем, 
а клейстером одинаковы, 
но после намазывания бу
маги клейстером ей сле
дует дать немного вре
мени, чтобы она могла 
равномерно вся отсыреть, 
и только после этого 
можно ее снять с под
ложки и наклеить, куда 
следует. По поводу необ
ходимости придать бумаге 
равномерную сырость при 
наклейке следует сказать 
следующее об одном из 
свойств бумаги, знание которого для картонажиика имеет боль
шое значение.

Бумага, какого бы сорта она ни была (кроме так называе
мой «пергаментной»), г и г р о с к о п и ч н а ,  т. е. обладает спо
собностью не только впитывать в себя воду, которою ее сма
чивают, но и впитывать водяные нары, находящиеся в воз
духе; таким образом бумага может разбухать, а при высыха
нии сжиматься. При намазывании бумаги клейстером или во
обще влажным клеящим веществом она размокает и вытяги
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вается; сели намазать клейстером не бумагу, а картон и на 
намазанную его сторону наложить бумагу, то она после такой 
наклейки растянется и на ней получатся складки и морщины; 
такие же складки и морщины получатся на ней, если ее сма
зать клейстером и, не дав ей пропитаться его влажностью, 
наклеить на картон, так как, уже наклеенная на картон, она 
пропитается влагою и растянется, отчего и получатся на ней 
всякие неровности, которые не исчезнут, когда бумага вы

сохнет. Другое дело, когда 
намазанная клейстером бу
мага равномерно пропи
тывается его влагою:ровно 
наклеенная и хорошо, 
аккуратно приглаженная, 
она и по высыхании ока
жется с совершенно ров
ною поверхностью. Таким 
образом ясно, что для 
правильной наклейки сле
дует дать бумаге некото
рое время промокнуть, 
а не наклеивать се сразу

Риг. 26. —  Наклейка намазанной клеем
бумаги на картон. после намазывания клей

стером. Это относится 
в особенности к более или менее тонким бумагам; толстые же 
бумаги менее сильно впитывают в себя влагу и потому вытя
гиваются мало. Их лучше наклеивать клеем.

После высыхания наклеенной на картон бумаги обнаружи
вается другой нежелательный результат: картон скоробится, 
причем та сторона, которая оклеена, сделается вогнутою и
и тем сильнее вогнутою, чем больше высохнет картон. При
чина этого понятна: растянувшаяся от влаги клейстера бумага 
потеряла при высыхании находившуюся в ней влагу и снова



сократилась, стянув при этом картон и придав ему вогнутую 
Форму. При этом картон тем сильнее выгибается, чем он 
слабее, тоньше и суше. Устранить этот недостаток очень 
трудно; самым действительным средством является оклейка 
картона с другой стороны бумагою такой же толщины, какою 
оклеена наружная его сторона. В таком случае обе наклеен
ные бумаги при своем высыхании будут стягивать картон в 
противоположные стороны и он не покоробится. До некото
рой степени помогает прессование, но только до некоторой 
степени, так как вынутый из-под пресса картон через некото
рое время, особенно в сухом воздухе, снова скоробится, хотя 
и меньше, чем до прессования.

Для картонажника весьма важно знать, в которую сторону 
бумага вытягивается. Обыкновенно вытягивание ее во влажном 
состоянии происходит поперек листа, что зависит от самого 
способа изготовления бумаги на Фабриках, при котором во
локно располагается так, что растяжение бумаги делается воз
можным только в поперечном направлении. Практически опре
делить продольное направление листа бумаги можно, поднеся 
лист бумаги к уровню глаз и направив к свету ее поверх
ность; при внимательном разглядывании можно заметить мелкие 
волоски, направляющиеся в одну сторону, именно продольную 
сторону листа бумаги. Поперечная сторона следовательно бу
дет под прямым углом и в ее направлении бумага во влаж
ном состоянии растягивается.

СОЕДИНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ КАРТОНАЖНЫХ
ИЗДЕЛИЙ.

Такое соединение производится различными способами в 
зависимости от материала, из которого изготовляется тот 
или другой предмет, и от назначения этого предмета. Когда 
вещь приготовляется из очень тонкого картона или из картона



средней толщины, то очень часто выкройку для нее делают 
из цельного куска картона, надрезая его до половины тол
щины на местах сгибов выкройки. В таком случае, при тон
ком картоне оставляют у мест склейки запасы картона в виде 
узеньких полосок, которые и смазываются клеем и затем при
клеиваются к соседним стенкам предмета.

Если же вещь выкраивается не из цельного куска картона, 
а каждая ее часть или стенка из отдельных кусков, то склеи
вание ее производится по частям. При этом может быть два 
случая: вещь изготовляется из очень тонкого картона или же 

из картона средней толщины. В первом 
случае склеивание ее по ребрам клеем 
не может быть прочным, а потому сле
дует производить склейку помощью 
узких, от 1 до I 1/ ,  см шириною, по
лосок из бумаги или коленкора. Выре
зав такую полоску, ее перегибают по 
длине пополам, отрезают кусок длиною 
как склеиваемое ребро, смазывают креп
ким клеем (столярным густым клеем 
или гуммиарабиком достаточной густоты) 

и наклеивают сперва на одно ребро, а затем и на другое, 
хорошо подогнав их друг к другу. Наклеивать полоски сле
дует лучше с внутренней стороны вещи, как показано на рис. 27, 
чем с наружной, так как наклейка полоски (особенно 
коленкоровой) будет снаружи слишком заметно выступать 
из-под оклейки цветною бумагою и тем испортит красоту 
законченной работы; наклеенная же внутри картонажного изде
лия полоска эта или не будет совершенно видна, или же 
будет мало заметна.

При изготовлении предмета из более толстого картона с 
выкройкою из одного куска, но с надрезами его на местах 
сгибов, запасы картона, о которых было упомянуто выше,

1’ис. 27 . —  Склеившие 
отдельных частей по

лосками.
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оольшею частью не делаются и свободные края выкройки 
склеиваются также при помощи полоски бумаги или колен
кора. Однако при этом надо иметь в виду, что надрезанный 
и затем перегнутый на месте надрезов картон образует но 
совершенно острые ребра, а притупленные, потому что на 
местах перегибов края двух соседних кусков его несколько 
отходят друг от друга (рис. 28 А). Поэтому и при склейке днух 
соседних кусков перегнутой выкройки следует их приклады
вать краями друг к другу так, чтобы ребра их выходили та
кими же, какими выходят ребра картона, надрезанного до по
ловины толщины и затем перегнутого на местах надреза; при
ложив таким образом один край картона к другому, их склеи
вают полоскою бумаги (на рис. обозначена тонкою линиею). 
Если же приложить край одного из соседних кусков выкройки 
не так, как указано, 
а вплотную на самый 
картон с его краю, так 
что получится острое 
ребро, то такая склейка 
(рис. 28 под буквою В)
н е  г о д и т с я , так как п р и -  Рис. 28 . —  Склейка углов надрезанного

и перегнутого картона.ложенныи картон своею
толщиною займет на другом его куске место и выкройка 
окажется на эту толщину короче, чем следует, а сам картонаж 
окажется неправильной Формы поело склейки.

Но в тех случаях, когда для чистоты работы необходимо 
.ребра изготовляемого- предмета иметь не притупленными, а 
острыми, следует выкраивать из картона отдельные его 
части каждую особо, а не в виде цельной выкройки с надре
зами и перегибами. При этом необходимо каждую часть пред
мета подклеивать отдельно и, таким образом, постепенно со
брать весь предмет подобно тому, как это делают столяры, 
склеивая изготовленную ими вещь. Этот способ склейки кар
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тонажных изделий, в общем, прочнее, чем описанные выше и 
всегда предпочтительнее, когда нужна большая прочность. 
При применении его необходимо иметь в виду, что отдель
ные части выкройки из картона должны быть вырезаны так, 
чтобы к длине и ширине их был припущен запас картона 
такой же ширины, как толщина самого картона, иначе выре
занная выкройка в местах приклейка картона укоротится на 
толщину картона и окажется неправильной.

При склеивании таким образом коробки дно ее всегда сле
дует вклеивать внутри ее так, чтобы все четыре края дна 
вполне прилегали к внутренней поверхности стенок и ни в 
каком случае не следует приклеивать стенки коробки к верх
ней поверхности дна, иными словами не стенки коробки должны 
приклеиваться сверху дна, а дно должно вплотную входить 
внутрь коробки и там быть приклеено.

О других способах соединения отдельных частей карто
нажных изделий будет сказано в специальной части, когда 
будет говориться об этих изделиях (напр, соединение отдель
ных частей папок для бумаг и т. п.)

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОКЛЕЙКА КАРТОНАЖНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ БУМАГОЮ.

Наружная отделка картонажных изделий играет существен
ную роль в успехе всей работы и, как хорошая отделка 
может придать вещи красивый, изящный вид и таким образом 
сделать ее более ценною, так и плохая отделка может погу
бить всю работу. Поэтому на окончательную отделку — а в 
большинстве случаев опа заключается в наружной „ оклейке 
картонажной работы цветною бумагою или иногда матернею — 
должно быть обращено особое внимание.

Наружная оклейка должна быть вполне согласована с самым 
характером и содержанием нашей работы. Имея возможность



Подбирать rio своему усмотрению цвет, рисунок и внешние 
качества бумаги (или материи) для оклейки картонажной 
работы, картонажник владеет средством придавать своему 
изделию наружный вид, наиболее соответствующий самому 
содержанию и назначению изготовленной вещи; он может 
придать ей внешность серьезную или веселенький, легкомыслен
ный вид. Очевидно, поэтому, что нельзя относиться безразлично 
к выбору цвета, рисунка и вида наружной отделки и что 
необходимо обдумать ее для каждого предмета в отдельности. 
В самом деле, нельзя же одинаково оклеить снаружи (и внутри) 
папку для серьезных бумаг и папку для художественных 
рисунков.

Занимающийся картонажными работами должен не только 
уметь хорошо технически создавать Форму и основу своих 
изделий, но он должен иметь развитой художественный вкус 
п выпускать из своих рук возможно красивые произведения; 
он должен уметь всегда подобрать соответствующую цветную 
бумагу для оклейки предмета. 1$ довоенное время выбор 
цветных бумаг, в большинстве заграничного происхождения, 
был чрезвычайно велик, в настоящее же время он ограничен. 
Но это вовсе не означает затруднительность положения кар
тонажника. Он имеет прекрасный выход, изготовляя для себя 
цветные бумаги сам. В следующей главе читатель увидит, 
как эго делать легко и просто. Здесь же скажем, что, обла
дая уменьем делать цветную бумагу, он владеет громадным 
преимуществом, так как может создавать для своих произве
дений именно тот цвет и рисунок бумаги, который будет 
наиболее для них подходящим, и, кроме того, все его изде
лия, благодаря их отделке, будут оригинальными. Горячо сове
туем заняться изготовлением цветной бумаги для своих работ.

При выборе бумаги для отделки картонажных изделий имеют 
значение не только цвет и рисунок бумаги, но и се качества 
как материала. Бумага, плохо проклеенная, а в особенности



но проклеенная, для оклейки совершенно не годится: она 
быстро промокает от влаги клейстера или клея и легко раз
рывается на части от прикосновения рук. Очень тонкая бумага 
при намазывании ее клейстером быстро скручивается, почему 
правильное наложение ее на оклеиваемый предмет и правиль
ное распределение се по поверхности его очень затрудняются; 
кроме того, сильное скручивание бумаги служит причиною 
того, что клейстер или клей переносятся на ее наружную 
поверхность, отчего получаются неустранимые на ней пятна. 
1>умагу, следовательно, необходимо выбирать хорошо проклеен
ную и толщиною примерно как писчая бумага. Более толстые 
бумаги хотя и не сильно скручиваются, но затрудняют работу при 
оклейке мелких предметов, когда приходится во многих местах 
загибать бумагу.

Если придается большое значение полной гладкости наружной 
поверхности изготовляемого предмета, а в то же время кар
тон, из которого он склеен, обладает неровностями, следует 
произвести наружную оклейку начерно белою бумагою, а уже 
после этого оклеить бумагою цветною. При оклейке белою 
бумагою следует выкраивать ее по возможности из одного 
куска, но без всяких запасов, чтобы один слой бумаги не 
находил па другой; в таком случае получится совершенно 
ровная, гладкая оклейка снаружи, по которой цветная бумага 
уже ляжет без всяких возвышений, бугорков и складок. Такая 
предварительная оклейка белою бумагою весьма полезна, 
когда цветная бумага, выбранная для оклейки, принадлежит 
к одноцветным или к бумагам с нежным рисунком. При 
оклейке такими бумагами всякая неровность или бугорок на 
наружной поверхности выходят очень заметными.

Но не только наружная оклейка должна привлекать внимание 
картонажника, он не меньшее внимание должен отдать и вну
тренней оклейке изготовляемого им предмета. Выбор бумаги 
для оклейки внутри находится в некоторой зависимости от
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наружной отделки предмета. Внутренняя оклейка также тре
бует художественного вкуса, но в то же время она должна 
представлять некоторый контраст наружной оклейке и как бы 
дополнение к ней. Например, всегда получается приятное 
впечатление, когда оклеенный снаружи пестрою с замыслова
тым рисунком бумагою предмет оказывается внутри оклеен
ным бумагою одноцветною, спокойного оттенка и подходящего 
цвета, или когда общему светлому наружному впечатлению 
вещи отвечает более темная ее внутренняя подкладка. Нако
нец, необходимо обратить внимание на красоту сочетания 
цветов и оттенков наружной и внутренней отделки предмета.

Переходя к технической стороне 
наружной оклейки картонажного 
изделия, необходимо остановиться 
на некоторых, выработанных прак
тикою, приемах. Самым простым 
случаем наружной оклейки является 
оклейка четырехуголыюго куска 
картона, как, например, для на
клейки объявления, росписания 
„ г. „. Выбранную »  оклейки 
бумагу вырезають по Формату
картона, оставив при этом у нее со всех сторон запас 
в 1 — 1 %  см, и срезают уголки бумаги, как показано на 
рис. 29, причем вырезанные углы должны быть не прямыми, 
а тупыми, и у угла картона должен оставаться очень малень
кий запас бумаги (в I — 2 мм), чтобы им можно было 
закрыть впоследствии самый уголок картона. Выкроив таким 
образом бумагу, ее кладут на макулатуру, намазывают, как* 
было указано выше, клейстером, аккуратно накладывают на 
нее картон, как показано на рис. 29, перевертывают картон 
кверху наложенною на него бумагою, покрывают ее чистым 
листом бумаги и сквозь него притирают бумагу к картону;
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после этого картон снова переворачивают на обратную сто
рону, осматривают выдающиеся запасы бумаги и, если клей
стер на них подсох, подмазывают им в нужных местах, загибают 
запасы на картон и аккуратно заделывают уголки так, чтобы из- 
под бумаги совершенно не было видно картона на углах. Оклеив 
так с одной стороны картон, его кладут между пропускною бума
гою под груз и оставляют в таком положении, пока идут при
готовления к оклейке обратной стороны картона. Впрочем, 
если бумага, которою оклеен картон, имеет нежный рисунок 
или иоверхность, которая может легко испортиться, оклеен
ный картон иод тяжесть не кладут.

Цветная, а иногда и белая, бумага, служащая для оклейки 
картона с внутренней стороны (у папок, как и у книг эта бумага 
называется « Ф о р з а ц е м » ) ,  должна со всех сторон отступать от 
краев картона на 'Д — */а см> почему ее выкраивать нужно 
соответственно в меньшем размере, чем картон. При наклеи
вании нужно стараться, чтобы у краев бумаги клей или клей
стер не ложился толстым с л о е м ,  так как при наклеивании 
излишек его может выступить наружу и испачкать бумагу.

Оклеивать картон бумагой можно и другим способом, а 
именно: оклеив его по краям цветным кантиком наклеить 
на него цветную бумагу (можно и  г е о г р а ф и ч е с к у ю  карту) 
так, чтобы кантики из-под нее выступали. Для оклейки 
картона кантиком вырезывают из цветной бумаги полоски 
шириною около 2 — 3 см — две полоски для узких сторон 
картона примерно на ’/а мм  короче узкой стороны и  д в е  

полоски для длинных сторон картона; эти последние полоски 
должны быть немного длиннее длинных сторон картона так, 

-чтобы их можно было п о т о м  загнуть на узкие стороны. 
Затем обе длинные полоски кладут одна на д р у г у ю ,  лицевою 
стороною вниз, на кусок картона, который б^дет служить 
подложкой при намазывании их клейстером, и, придерживая 
их крепко пальцем, проводят по верхней полоске кистью



с клейстером по направлению снизу вверх, а затем, придержи
вая их уже наверху, проводят кистью в обратном направле
нии. Если приходится наклеивать сразу много полосок, то их 
кладут стопкою и сдвигают вдоль длинной стороны так, чтобы 
каждая полоска выступала над соседней примерно на ‘/а мм\ 
при таком расположении полосок труднее сдвинуть их с ме
ста и таким образом испачкать наружную сторону полоски. 
Намазывают клейстером верхнюю из лежащих в стопке полосок.

Намазав полоску клейстером, к ней прикладывают картон, 
краем к середине полоски, и приглаживают ее к картону руками

А
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17
Риг,. 30.—  Оклойка картона кантиком.

от середины к краям. Приклеив таким образом одну сторону 
полоски, с концов се срезают ножницами углы, как показано 
на рис. 30а, и пригибают концы к узкой стороне картона 
(рис. 306). Затем также наклеивают полоску на противополож
ную сторону картона (рис. ЗОв), после чего оклеивают края 
узких сторон картона, причем углы полосок срезают не
сколько иначе, а именно, как показано на рис. ЗОБ. После 
наклейки кантиков, на картон наклеивают или цветную бумагу, 
или какое-нибудь объявление, или географическую карту, и т. п.
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Па обратную сторону картона наклеивают какую-нибудь одно
цветную бумагу, напр, желтую оберточную.

При оклейке игральной доски (напр., шахматной), которую 
нужно сделать складной, оклеивают картон также сперва 
цветною полоскою и затем на лицевую его сторону наклеи
вают рисунок доски, после чего дают наклеенному высохнуть 
иод тяжестью. Затем картон разрезают на том месте, где дол
жен быть сгиб доски (в большинстве случаев доску склады
вают посредине пополам), кладут доску лицевою стороною 
вниз и плотно пригоняют обе половинки на месте разреза, 
после чего на место разреза накладывают смазанную клеем 
полоску коленкора или полотна и, аккуратно пригладив ее, 
наклеивают одноцветную бумагу на заднюю сторону картона, 
как было описано в предыдущем случае. Когда доска высох
нет, ее можно сложить пополам, причем она складывается 
лицевою стороною наружу.

Прочие картонажные вещи не плоского характера оклеи
ваются по тем же принципам, которые были изложены выше, 
но каждая из них сообразно присущим ей особенностям. 
Чтобы ознакомить читателя с общими правилами техники 
этого дела, опишем, как следует оклеивать четырехугольную 
открытую коробку. Умей это делать, каждый сумеет оклеивать 
и другие вещи, так как сущность работы одна и та же.

Для оклейки коробки вырезывается полоса цветной бумаги 
на один сантиметр длиннее, чем длина всех сторон коробки, 
так что полосою этою можно обернуть вокруг всей коробки, 
причем останется запас в 1 см\ ширину этой полоски должно 
отмерить так, чтобы она была на 2 — б см шире, чем вышина 
коробки, т. е. чтобы, когда она будет наклеена на стенки коробки, 
оставались сверху и снизу стенок коробки запасы шириною 
1 — 3 см (смотря но размеру коробки); запасы эти потом 
будут подогнуты внутрь коробки и к се дну. Выкроив таким 
образом полосу бумаги, ее намазывают клейстером или клеем,
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накладывают ее на длинную сторону коробки, причем запасы 
бумаги должны выдаваться на равные расстояния над верхними 
и нижними краями коробки. Но, накладывая полосу бумаги на 
длинную стенку, надо один сантиметр бумаги от ее начала 
перевести на Ьредыдущую, узкую стенку коробки и таким 
образом начать оклейку с угла. Делается это для того, чтобы 
противоположный конец бумаги, когда она обойдет вокруг 
коробки, пришелся как раз около угла, с которого начата 
оклейка, и прикрыл собою тот сантиметр ее, который пере
шел при начале оклейки на узкую сторону коробки; благо
даря этому, места, где сходятся концы полосы бумаги, не 
будут заметны.

Оклеив таким образом коробку вокруг по стенкам, срезают 
ножницами косо все уголки запасов, как показано на рис. 31, 
причем на верхнем запасе уголки срезаются 
как можно уже, а при тонком картоне совсем 
не срезаются, и вместо этого остриями нож
ниц делаются на углах продольные прорезы 
бумаги. Прорезанные запасы бумаги заги
баются внутрь коробки и на наружную сто
рону ее дна и там приклеиваются. Надо заме- фс. 31.—Оклейка

„ ^ коробки снаружи,тить, что если длины полосы цветной бумаги
не хватает, чтобы обойти вокруг всей коробки, то надо выре
зать другую, дополнительную полосу и начинать оклейку и 
ею также с угла, чтобы не было заметно соединения двух 
полос бумаги, и чтобы одна полоса своим концом прикрывала 
1 см конца другЬй полосы.

Внутри коробки оклеиваются цветною бумагою сперва 
те стенки, которые длиннее; бумага выкраивается так, что 
заходит на 1 см на узкие стенки и на дно; на верху же, у 
края стенки, при наклейке оставляется в виде кантика узень
кая полоска бумаги, которою оклеена коробка снаружи и ко
торая была загнута внутрь ее. Наклеив бумагу с внутренней
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стороны длинных стенок, ее расправляют в углах у дна, чтобы 
не было заметно складок, для чего излишние части бумаги в 
углах вырезывают. Затем оклеивают более короткие стенки, для 
которых бумага вырезывается во всю их ширину без запасов, 
но оставляется запас ъ \ см шириною, который переходит 
на дно коробки. Наконец, оклеивается дно, для которого 
вырезывается бумага в точности по его внутреннему размеру. 
Дно коробки снаружи оклеивается какою-нибудь более про
стою бумагою, причем вокруг нее остаются кантики, шири

ною 2 -3  м м , из той бумаги, которая была загнута на дно 
при оклейке коробки снаружи.

Коробки других Ф о р м , н о  с прямыми бтенками (шести
угольные, восьмиугольные и т. д.), оклеиваются так же, как и 
прямоугольные. При оклейке коробок цилиндрических надо 
иметь в виду, что верхний и нижний запасы цветной бумаги 
вырезываются зубчиками, которые и загибаются внутрь 
коробки и н а  наружную сторону ее дна и там подклеиваются.

Остается сказать об оклейке картонажных изделии, имею

Рис. 32 .—  Оклейка коробки пирамидальной Формы.



щих сложную ФО]>му, как, например, приводимая на рис. 32 
открытая коробка пирамидальной Формы с ножкою. Цветную 
бумагу для оклейки ее следует выкроить отдельными кусками, 
каждый на две соседние стенки; при этом один кусок бумаги, 
для одной пары стенок должен иметь запасы ио \ см ширины 
с каждой стороны, как показано на рис. 32а, другой же кусок 
(рис. 32б) должен иметь запасы только сверху и снизу. Так же 
бумага должна быть выкроена и для ножки коробки (рис. 32в 
и г), но без верхних запасов. Оклеивать надо начать с кор
пуса коробки и с того куска бумаги, у которого имеются 
боковые запасы; при его наклейке эти боковые запасы перей
дут на соседние боковые стенки, верхние запасы — внутрь 
коробки, а нижние — на верхнюю часть ножки; затем так же 
наклеивается на корпус коробки кусок бумаги без запасов 
и, наконец, оклеивается ножка так же, как и корпус, причем 
нижние запасы подгибаются под нес.

САМОДЕЛЬНАЯ ЦВЕТНАЯ БУМАГА.

И далекое прошлое время переплетчики и картонажники изго
товляли цветную бумагу для себя сами, но с прошлого сто
летия это производство стало падать, так как начало посте
пенно механизироваться, и в настоящее время совершенно 
забыто: цветные бумаги изготовляются теперь только машин
ным способом и выделка их достигла поразительного совер
шенства. Тем не менее, несмотря на всю грандиозность 
выбора цветных бумаг и их изящество, за границей за послед
нее время появилось среди истинных любителей художествен
ных переплетных и картонажных работ течение, направленное 
к обеспечению себя художественными цветными бумагами, 
отвечающими индивидуальному вкусу и требованиям любите
лей, занимающихся переплетным и картонажным делом, и 
начались попытки пользоваться не покупною цветною бума-
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roio, a изгоп вленною собственными руками. Й дело это 
настолько уже развивается, что даже несколько перенлегчиков- 
проФессионалов в Германии стали покрывать переплеты осо
бенно роскошчых книг художественными бумагами своего из
готовления.

Производство цветных бумаг для переплетных и картонаж
ных работ всегда было сосредоточено за границей, у нас же 
выделывались только сравнительно простые сорта. Понятно, 
поэтому, что теперь выбор этих бумаг у нас довольно скуд
ный. Это обстоятельство, с одной стороны, а с, другой стороны, 
желание дать картонажникам возможность делать для себя цвет
ные бумаги, которые удовлетворяли бы их вкусам и требованиям, 
побуждают меня ознакомить их с очень простым и дающим пре
красные результаты способом изготовлять цветную рисунча
тую бумагу, не требующим никаких особых приспособлений, 
приборов или инструментов и обходящимся очень дешево. 
Способ этот я применяю при своих работах сам и все, что 
я буду говорить о нем, основано на моем личном опыте. 
Надеюсь, что читатели, которые займутся изготовлением само
дельной бумаги по рекомендуемому мною способу, будут им 
довольны, усовершенствуют его и, быть может, изобретут но
вые способы, с которыми ознакомят и других.

Я должен оговориться: самодельная цветная бумага, изгото
вленная по рекомендуемому мною способу, отнюдь не может 
заменить цветные бумаги всех сортов, цветов и рисунков; 
она только открывает желающим возможность обеспечить себя 
дешевою, просто, легко и скоро выполнимою цветною бума
гою, не роскошною по внешнему виду, но вполне могущею 
удовлетворить потребности картонажника, тем более, что, из
готовляя себе собственноручно бумагу, он может вносить в 
нее свой художественный вкус и создавать бесконечное, как 
Фантазия, разнообразие рисунков и сочетаний цветов.

Для изготовления самодельной цветной бумаги требуются:
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клейстер из картофельной муки, несколько красок, несколько 
щетинных кистей, несколько не имеющих цены мелочей, о 
которых будет сказано при техническом описании способа, и, 
конечно, бумага (белая), служащая основою для изготовления 
цветной бумаги.

Клейстер надо приготовить из картофельной муки, как 
было описано па стр. 18. Я рекомендую • делать его не из 
пшеничного крахмала, а из картофельной муки, потому что 
это будет обходиться дешевле. Заваривать клейстер следует 
не слишком густым, скорее даже несколько жиже, чем сред
ней густоты. Впрочем, когда читатель на практике ознако
мится со всем ходом работы, он будет изготовлять клейстер 
такой густоты, какая будет ему нужна по его соображениям, 
так как работать можно и с более густым и с более жидким 
клейстером, получаются только иные результаты, почему для 
разнообразия результатов можно варьировать густоту клей
стера. Но это уже потом, вначале же учиться работать сле
дует с клейстером вышеуказанной густоты. Приготовлять 
клейстер следует незадолго до начала работы, но ему не
обходимо дать с о в е р ш е н н о  остынуть. Горячий клейстер, 
в особенности, когда он тянется, испортит всю работу.

Краски могут быть всякие, но лишь разводимые на воде. 
Основными красками, особенно при большом производстве) 
являются дешевые минеральные краски, которые приобрета
ются в москательных лавках в виде порошка; но в этом виде 
они не пригодны для нашей цели: порошок слишком груб. 
Поэтому краски должны быть предварительно подготовлены, 
а именно тщательно растерты. Растираются они или на 
мраморной доске так называемым «бегуном» (курантом), или 
же в фарфоровой ступке Фарфоровым пестиком. Сперва их 
растирают сухими, а затем прибавляют очень немного поды, 
приливая ее во время растирания постепенно, чтобы в конце 
концов довести краску до густоты сметаны. Растирать нужно
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долго, более часа, а иногда и дольше, но во всяком случай 
до тех пор, пока не получится вполне гладкая блестящая 
масса без малейших крупинок. Растирать краски лучше по 
небольшим количествам. Во время растирания иногда бывает 
полезно прибавить в воду несколько капель денатурированного 
спирта. Некоторые же краски, как напр, вермильон, следует 
растирать сперва не сухими, а смочив нее:;олы;ими каплями 
спирта, так как иначе они плохо расходятся. Приготовлен
ную краску следует переложить в широкогорлую склянку или 
банку и хранить хорошо закупоренной, но надо иметь в виду, 
что со временем краски с водою портятся, почему лучше не 
заготовлять их на долгое время.

На первое время, когда еще идет период учения делать 
цветную бумагу, лучше пользоваться красками, не требую
щими предварительного приготовления, хотя они и несколько 
дороже. Можно употреблять акварельные краски в плиточках, 
причем их нужно просто растирать в воде, налитой на 
блюдечко, или же красками, также акварельными, в тюбочках, 
смешивая их с водою; это значительно облегчит работу на пер
вое время и даст такие же результаты, как и с растертыми 
красками. Описываемый способ на столько гибок в отноше
нии красок, что дозволяет работать даже простыми чернилами, 
черными или цветными, вместо краски. Однако не советую 
этого делать, пока не изучен способ вполне, и не получены 
удовлетворительные результаты.

Кроме акварельных красок можно пользоваться также и ани
линовыми, дающими очень красивые цвета, но надо иметь в 
виду, что они со временем на свету сильно выгорают.

Кисти , как основное орудие производства, должны быть 
щетинные, плоские и круглые, те самые, которые служат кар
тонажнику для намазывания клейстера и клея. Но .^впослед
ствии, когда будет осознана и испытана на деле вся работа 
но изготовлению самодельной цветной бумаги, понадобятся и
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другие кисти: маленькие щетинные, какие употребляются при 
канцелярских склянках с гуммиарабиком, и даже каланковые 
кисти различной величины, по все это не обязательно.

Бумага, необходимая для нанесения на нее цветного слоя, 
должна быть прежде всего хороню проклеена. Для этого 
лучше всего подходит писчая бумага, причем можно оста
навливаться на различных сортах этих бумаг в зависимости 
от того, какой толщины и гладкости желательно получить 
цветную бумагу. Тонкие шероховатые сорта бумаги дают и 
цветную бумагу более простого вида, шероховатую и плохо 
поддающуюся лакировке. Более плотная, а главное хорошо 
глазированная 'И хорошо проклеенная бумага служит более 
подходящим материалом для получения хорошей по наруж
ному виду, гладкой цветной бумага; кроме того, она хорошо 
лакируется, что для картонажных работ очень важно.

Вот и все материалы, необходимые для производства. 
Остается сказать, что для начала достаточно иметь три-четыре 
краски темных тонов, как напр, умбру, ультрамарин, жженую 
сиенну, охру. Затем надо упомянуть, что для намазывания красок 
па бумагу лучше иметь отдельную кисть для каждой краски, но 
без этого в крайнем случае можно и обойтись. При изгото
влении цветных бумаг в малых Ф о р м а т а х  можно пользоваться 
писчею бумагою, продающеюся в согнутом виде, но когда 
изготовляется бумага в больших Ф о р м а т а х ,  надо брать книж
ную бумагу без перегибов.

Приготовив, как указано, необходимые материалы, т. е. бу
магу, клейстер, краски и широкую щетинистую кисть, можно 
приступить к работе. На большую ровную доску или на 
рабочий стол кладут ровным слоем несколько листов макула
туры, чтобы защитить доску или стол от загрязнения клейсте
ром и краскою, и на макулатуру кладут лист белой бумаги, 
который по углам прикрепляют кнопками неподвижно. Не
большую порцию клейстера перекладывают на глубокую
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тарелку или в тому подобную посуду и прибавляют к нему 
готовой краски. Указать, какое количество краски надо при
бавить, нельзя, так как это зависит от желания работающего: 
чем больше краски он прибавит, тем гуще будет оттенок 
краски на бумаге. Уже на практике немедленно он поймет, 
в какой пропорции ему следует примешивать к клейстеру 
краску, чтобы получить желаемую силу тона.

Погрузив кисть is клейстер, им намазывают достаточно тол
стым слоем весь лист бумаги, водя кистью без всякого по
рядка, так что получается сплошная мазня. На прилагаемых 
рис. 33 и 31 приведены образцы рисунков цветной бумаги, 
сделанной мною по описываемому способу; к сожалению, 
рисунки эти выполнены только черною краскою и не могут 
передать красоты цветов и оттенков на них, но дать до не
которой степени понятие об этих бумагах они могут. Так, 
на рис. 33 под цифрами \ и 3 показано, как примерно на
носится в первый раз на бумагу слой краски, смешанной с 
клейстером, т. е. те беспорядочные мазки кистью, о которых 
н только-что упомянул (образцы рисунков цветной бумаги 
приведены в уменьшенном виде).

Нанеся таким образом цветной слой па бумагу, его немед
ленно же разглаживают и разравнивают равномерными движе
ниями кисти вдоль всего листа. При этом разравнивание 
можно производить тою же кистью, которою намазывалась 
цветная масса, или же взять другую, меньших размеров, круг
лую или широкую и, помакнув ее в цветной клейстер, про
водить ею вдоль всего листа, придавая этим цветному клей
стеру вид более или менее широких и узких полос. Проведя 
один раз вдоль всего листа бумаги (не останавливаясь), надо 
перенести кисть (уже более не обмакивая ее в клейстер) к 
началу листа и снова вести ее вдоль всего листа вплотную 
около той полосы, которая была проведена кистью в первый 
раз. Так продолжая, надо пройти весь лист, не оставляя на
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нем никаких пробелов, не обработанных, как скачано, кистью. 
В итоге получится полосатая раскраска листа, причем эта 
полосатость может быть разного рода в зависимости от на
клона кисти и давления ее на бумагу, густоты щетины кисти, 
ширины самой кисти, степени ее твердости и от многих дру
гих причин, которые работающий быстро узнает во время 
работы. Полосатость рисунка может быть, например, такая, 
какая вышла на бумаге, изображенной на рис. 33 под циф
рою 2, или же такая, какая ясно видна, к а к  ф о н  на 
рис. 33 (под цифрою 4) и на рис. 34 (6). Иногда полоса
тость получается такая, что уже сама по себе может соста
влять достаточную окраску бумаги, как напр, на рис. 33 (2). 
Нажимая кисть на бумагу с достаточной силой и ведя ее, не 
отрывая от бумаги, вдоль всего листа, получим дорожку из 
мелких полосок, по бокам которой проходят широкие полосы 
краски; проведя такие дорожки рядом одна с другой по всему 
листу, получим цветную бумагу с более светлым фоном, по 
которому проходят параллельные полосы более темного цвета, 
в роде бумаги, изображенной на рис. 33 (4) и 34 (8). При 
этом, чем шире кисть, которою проводятся полосы, тем шире 
расстояние между темными полосами.

Таким образом, простым разравниванием намазанного на 
бумагу клейстера с краской можно получить уже цветную 
бумагу с полосатым рисунком. Такая бумага во многих слу
чаях очень подходит для оклейки картонажных работ — папок, 
коробок и т. д. Даже и беспорядочно, без всякого рисунка, 
покрытая окрашепным клейстером бумага (рис. 33, 1 и 3) 
может быть в некоторых случаях применяема как оригиналь
ная, красивая цветная бумага. Однако, в большинстве слу
чаев оставлять без изменения и беспорядочную и полосатую 
окраски не приходится: они служат как бы промежуточною 
окраскою; беспорядочная окраска переделывается в полосатый 
или ровный фон, полосатая же окраска дополняется украше-
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Рис. 33. — Образцы самодельной цветной бумаги.
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Рис. 34. —  Образцы самодельной цветной бумаги.
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ниями или переделывается в другой вид. Вот в этот-то 
период работы и открывается широкое поле для Фантазии 
работающего и наступает время, когда он может создавать 
рисунки цветной бумаги по своему желанию.

Средства для выполнения этой Фантазии и самая работа по
разительно просты. Думаю, что читатель удивится, когда я 
скажу, что работать он может самыми разнообразными и даже 
неожиданными предметами: кусочек картона, пробка, спичка, 
карандаш, пуговица, папироса и т. д., и т. д .— все может 
итти в дело и помогать создавать рисунок. Всех способов и 
приемов такой разнообразной работы описать нельзя и при
ходится лишь ограничиться главнейшими приемами и несколь
кими примерами. Дальше же развивать и расширять свою 
раооту будет делом самого работающего. И это настолько 
интересно, что я уверен, он увлечется и будет работать с 
большим интересом.

Надо всегда иметь в виду, что густой клейстер с краскою 
(для упрощения л буду называть его просто клейстером, не 
упоминая о краске) дает более резко очерченный рисунок, 
чем клейстер жидкий, дающий рисунок расплывчатый, при 
чем эта расплывчатость появляется не сразу после нанесения 
рисунка, а несколько минут спустя, когда жидкий клейстер 
расплывется и смягчит, сгладит контуры рисунка. Таким 
образом — в руках работающего средство делать рисунок но 
желанию более резким или мягким.

Если но разровненному цветному клейстеру провести чем- 
ниоудь, напр, кончиком спички, черту, то спичка сдвипет с 
места краску и обнажит от нее бумагу. Таким образом вслед 
за движением спички за нею потянется на бумаге светлая 
полоска, ограниченная с одного или с обоих краев более тем
ною чертою, так как у краев ее скопляется краска в боль
шем количестве. Надо заметить, что эта светлая полоска хотя 
и представляет обнаженную от краски бумагу, тем не менее
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они никогда не бывает чисто белого цвета, как бумага, но 
представляет собою очень легкий оттенок той краски, кото
рою окрашена вся бумага. Это зависит от того, что на
несенная краска очень быстро проникает в толщу бумаги, а 
также потому, что спичка пли какой-либо другой предмет, 
которым проводят черту, не снимает всей краски и часть ее 
остается.

Проводин, черту можно не только спичкой, но любой палоч
кой, кусочком картона, срезанного под углом (см. рис. 35), 
шпилькой и т. д. Проводить такие черты различной ширины 
можно, конечно, в различных направлениях и таким образом 
делать бумагу клетчатою с клетками различной Формы и раз
меров, полосатою с полосами светлыми и темными (о темных 
сказано выше), с полосками тонкими или толстыми и т. д. 
Надо заметить, что особенно интересно выходит клетчатая 
бумага, так как пересечение линий дает такие тени около 
линий, которые создают иллюзию, будто одна линия наложена 
на другую, т. с. придают рисунку рельефность (см. напр, 
рис. 34, 7).

Болес широкие полосы, прямые или зигзагообразные, можно 
провести просто пальцем, проведя им прямо но нанесенному 
клейстеру, и таким способом можно создать очень оригиналь
ный и красивый рисунок. На словах это объяснить трудно, 
но на деле в этом убедиться просто и легко.

Ряд параллельных полосок, также зигзагообразных или пря
мых, можно легко и быстро провести куском картона, вы
резанного в виде гребенки (рис. 35). Такая гребенка может 
быть сделана также из резины, дерева; имея такие гребенкн, 
а также имел гребенки с зубцами различной ширины и с раз
личными расстояниями между зубцами, можно производить ими 
разнообразны!' эффскты. На рис. 34 иод цифрою 5 изобра
жена бумага, по ровному Фону которой проведены горизонталь
ные линии кусочком картона, вырезанного, как показано на
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рис. 35, и волнистые линии картонным гребнем, изображен
ным на том же рисунке.

Различные украшения в виде крестиков, кружков, квадра
тиков и проч. делаются более чем просто. В дело можно 
пустить самые разнообразные предметы. Стоит только прило
жить к намазанной окрашенным клейстером бумаге какой- 
нибудь предмет и прижать его, как он отожмет под собою 
краску в стороны и обнажит более светлый тон на бумаге. 
Таким образом и получаются различные Фигуры на бумаге.

Рис. 35. —  Кусочек картона и картонный гребрнь для проявления
ЛИНИЙ.

Возьмем, например, простую бутылочную пробку. Приложив 
ее к бумаге, получим неправильный круг, имеющий мало инте
реса. Но если вырезать перочинным ножом на одном из концов 
пробки какую-нибудь плоскую Ф и гу р у  напр, квадратик с отвер
стием в середине (рис. 36), то получится практичный штем
пель, прикладывая который к бумаге, окрашенной клейстером, 
будем получать неправильные четырехугольники, разнообразя
щие вид бумаги. Вместо крадратика можно вырезать на пробке 
самые разнообразные Фигуры. Такими пробочными штемпелями
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с д е л а н ы  квадратики и крестики на бумагах, изображенные на 
р и с .  34 под цифрами 6 и 8. Вместо пробки можно брать 
р е з и н у  и даже картофель. Эти два последние рисунка бумаги 
(I) и 8) служат еще примером, как различно выходят штем
п е л я  на более густом и более жидком клейстере: на рис. 34,
(» пробочный штемпель был оттиснут но густому клейстеру и 
вышел более или менее резко: тот же самый штемпель на 
рис. 34, 8 оттиснут по жидкому клейстеру, и рисунок его до 
высыхания успел расплыться. Таким 
образом от одного и того же при
способления получаются различные 
Эффекты.

Чем же были сделаны те светлые 
кружки, которые видны на рис. 33 
и 34 под цифрами 4, 6 и 7? Ответ 
на этот вопрос будет, пожалуй, нео
жиданный: концом мундштука обыкно
венной папиросы. Теперь и без даль
нейших слов понятно, каким образом 
можно получать различные эффекты 
помощью надавливания на цветной
слой самыми разнообразными пред- PlU5. 36._  Штемпель из иробки. 
метами: пуговицей, не очиненным
концом карандаша, кнопкою, пером из птичьего крыла и т. д.
Здесь уже сам работающий может применять свою изобрета
тельность. >1 же укажу еще несколько приемов, которые могут 
быть ему полезны при работе.

Удар по мокрому цветному слою круглою кистью среднею 
или неболынего размера расплющивает и разбивает этот слой 
и дает пятно, иногда очень интересное но своему рисунку. 
Нанося такие удары в определенных местах, напр. между двумя 
темными полосами или на самих полосах чрез определенные 
промежутки, можно получить оригинальный рисунок бумаги,
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причем совершенно нельзя догадаться, каким образом он 
сделан. Если же ударами кисти пройти по всему слою сплошь, 
нанося один удар рядом с другим, то весь лист бумаги получит 
мраморообразный рисунок или рисунок, напоминающий тигровую 
шкуру. Такие рисунки красивы и весьма пригодны для карто
нажных работ. Надо заметить, что рисунок пятна совершенно 
меняется в зависимости от того, каким образом наносится 
удар кистью: вертикальный, концами щетины, или плашмя, 
с какою силою, короткий удар или с оттяжкой и т. д.

Можно получать интересные эффскты постукиванием по слою 
комком топкой бумаги, как бы томпоном. Наконец, получаются 
иногда очень оригинальные и неповторяемые рисунки, если 
намазанный цветным клейстером лист бумаги сложить попо
лам слоем внутрь и сейчас же развернуть его обратно. 
Однако, всех приемов не опишешь и дело самого изготовляю
щего самодельную цветпую бумагу разнообразить и выду
мывать новые приемы для совершенствования своей работы.

Когда на бумагу нанесен рисунок, удовлетворяющий рабо
тающего, ее остается высушить. Сушить следует бумагу 
в горизонтальном положении, так как если ее для просушки 
подвесить, например, на веревку, то полужидкая цветная масса 
потечет книзу и испортит рисунок. Для высыхания бумаги 
нужно несколько часов в зависимости от сухости воздуха 
в помещении, но во всяком случае за ночь она высыхает. 
I[осле высыхания бумаг у можно покрыть лаком, для чего лучше 
всего пользоваться бесцветным, так называемым переплетным, 
лаком. 1 За неимеписм его можно покрыть и обыкновенным 
спиртовым лаком (столярным), но он придает желтоватый 
оттенок и потому меняет цвет красок. Впрочем в некоторых

1 Переплетный лак имеется готовый и продаже, но можно пригото
вить ого по следую щ ему рецепту: растворить 15 г  белого шеллака 
в 100 см3 винного спирта, процедить раствор и прибавить к нему
1 г лавендулового масла.
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случаях он может даже улучшить тон краски. Бумагу можно, 
вместо лакирования, покрыть легким налетом воска, протерев 
се суконкой, натертой воском.

Так как по окончании работы цветная бумага выходит неров
ной, с углублениями и возвышениями, то до лакирования 
полезно продержать ее несколько дней под тяжестью, чтобы 
она выровнялась. Но оклеивать ею можно немедленно после 
сс высыхания, так как смазанная с обратной стороны клей
стером, она совершенно выпрямляется и при наклеивании 
ложится вполне ровно.

Изготовление цветной бумаги по описанному способу идет 
весьма быстро. Если все необходимые материалы и принад
лежности для работы подготовлены и находятся под руками, 
изготовление каждого листа (конечно, при достаточном навыке) 
требует всего несколько минут.

Неудачи при работе почти исключаются. Если получится 
рисунок, который покажется неудовлетворительным или неудач
ным, его сейчас же можно уничтожить и заровнять кистью 
весь цветной слой, после чего начать работу сначала; если 
окраска бумаги при нанесении на нее цветной массы, т. е. 
клейстера в смеси с краской, окажется слишком темной, ее 
можно осветлить, просто прибавив прямо на бумагу немного 
чистого клейстера и равномерно распределить его по всему 
листу размазыванием кистью. Наконец, если цветная масса 
загустела и стала тягуча или во время работы подсохла, ее 
можно смочить осторожным прикладыванием мокрой губки. 
При таких простых поправках почти никогда не бывает брака 
и порчи материалов.

Те лица, которые основательно практически ознакомятся 
с описанным способом изготовления самодельной цветной 
бумаги, могут немного видоизменить способ и получить новые 
Эффекты. А именно намазывать бумагу не смесью клейстера 
и краски, а чистым клейстером (слой должен быть равномерно
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нанесен по всему листу бумаги) и затем по м о к р о м у  слою 
клейстера наносить кистью краску, разведенную водою более 
или менее густо. В этом случае можно пользоваться и крас
ками разных цветов. Само собою разумеется, что при этом 
можно применять все приемы, описанные выше.

Умеющие рисовать могут использовать следующий прием. 
Покрыв лист бумаги клейстером без краски, его высушивают 
и уже по с у х о м у  слою наносят кистями рисунки акварель
ными красками. Изготовленная по этому приему цветная бумага 
будет носить уже другой характер рисунка, более четкий. 
Кроме того, по этому приему можно приготовлять бумаги 
специального назначения, т. е. с рисунком, предназначенным 
специально для оклейки данного предмета, например с бордюром 
или рисунком на определенных местах.

По сухому слою клейстера можно наносить рисунки раз
личными красками при помощи шаблонов, которые можно 
делать из тонкого картона.



СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ



Изложив в общей части этой книги приемы и правила, 
которые приходится картонажникам обыкновенно применять 
при их работах, в специальной части даем техническое опи
сание предметов и работ, составляющих продукцию карто
нажного дела. Из них, конечно, могут быть описаны только 
некоторые, могущие служить или как образец дли дальнейших 
работ, или как предлог объяснить тот или иной технический 
прием, применяемый в картонажном деле.

Ознакомившись с изготовлением приведенных и этой части 
предметов, читатель уже будет в состоянии вести работу 
самостоятельно и выполнять все задачи, которые могут ему 
представиться по его специальности, применяя к решению 
их те сведения, которые он получит из этой книги, реализуя 
их в своей практике.

Описание работ в дальнейшем изложении распределено так, 
чтобы трудность и сложность их выполнения, но возможно
сти, нарастали постепенно, хотя это практически не всегда 
можно выполнить. Тем не менее, если читатель внимательно и 
аккуратно проделает все приведенные здесь образцы работ, 
он незаметно для себя и без особого труда пройдет основы 
школы картонажного дела.



1. ПЛОСКИЕ РАБОТЫ.
Так называемые плоские картонажные работы настолько 

близко соприкасаются с переплетными, что разграничить их 
трудно. Наклеивание географических карт, рисунков, Фотогра
фий и т. п. на картон, коленкор и другие материалы, изго
товление Футляров для книг, изделие папок для бумаг, для 
рисунков и многие другие работы относятся как к переплет
ным, так и к картонажным работам и обыкновенно включаются 
в руководства по переплетному делу под рубрикой «побоч
ных» переплетных работ. Однако, все эти работы, за исклю
чением, пожалуй, изготовления разного рода папок, мы считаем 
коренными работами картонажника и включаем их в настоя
щую книгу.

Наклейка географических карт, рисунков, плакатов 
и  т. п. на картон, коленкор и др. материалы . — 
Когда карта, рисунок, плакат и т. д. по своему размеру может 
поместиться на одном куске картона, подготовка картона 
к наклеиванию и самое наклеивание для читателя этой книги 
не представляют ничего особенного, так как объяснены ему 
на стр. 45— 48. Когда же карта превышает размер листового 
Формата картона, ее приходится в большинстве случаев наклеи
вать на коленкор, холст или полотно и при том в цельном 
виде, если она предназначается для помещения на стене, или 
в разрезанном виде, когда ее нужно сохранять сложенною. 
В первом случае, т. е. когда наклеивается цельйая карта, 
наклейка ее не представляет ничего особенного по сравнению
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с наклейкою на картон; производится она также клейстером, 
по коленкор или вообще материя, на которую производится 
наклейка, должна быть предварительно натянута на совершенно 
ровной поверхности; делается это прибивкою материи по краям 
гвоздиками, причем она натягивается так, чтобы нигде на ней 
не было складок. Пригладив наклеенную карту (через положен
ную на нее бумагу), ее оставляют высохнуть не снимая колен
кора с гвоздиков. По высыхании коленкор (или другую мате
рию) обрезают вокруг карты, оставляя полоску его около \ см 
ширины; полоску эту загибают на карту и приклеивают к ней 
клейстером. Можно также обрезать коленкор вплотную к краям 
карты и оклеить эти края бумажною или шерстяною тесьмою. 
Иногда приходится наклеивать на коленкор карту, состоящую 
из нескольких отдельных листов. В таком случае у одной из 
соседних (наклеиваемых рядом) карт срезывается белое поле 
вплотную к рисунку, а у другой на соседнем крае оставляется 
белое поле около '/а см шириною; сперва наклеивается эта 
последняя карта, а затем соседняя, при чем обрезанный ее 
край накладывается на узкое белое поле первой карты так, 
чтобы рисунки обеих карт вполне сходились. Для того чтобы 
на месте склейки утолщения были менее заметны, паклеивае- 
мые друг на друга края утончаются соскабливанием.

Когда карту нужно наклеить в разрезанном виде, чтобы 
можно было ее складывать, поступают следующим образом. 
Карту аккуратно размечают с обратной стороны карандашом 
на требуемое число частей и по разметке разрезают острым 
ножом по линейке. Обыкновенно географические карты разре
заются, в зависимости от размера и Формата, на 4, 6 , 8 или 
9 частей. Натянув, как было выше указано, холст или колен
кор, на нем отмечают карандашом или, лучше, мелом границы 
тех мест, где должны быть наклеены каждая из отдельных 
частей карты. Чтобы не спутать при наклейке разные куски 
карты, полезно заномеровать их с изнанки карандашом и те же
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номера проставить на коленкоре в тех местах, где будет 
наклеиваться каждый из кусков. Мы знаем, что бумага после 
намазывания клейстером растягивается и разбухает и тем силь
нее, чем больше пропитывается влагою; поэтому если отдель
ные куски карты будут намазаны клейстером все сразу, то 
те куски ее, которые будут наклеены раньше, растянутся 
меньше, чем те, которые, намазанные клейстером, будут лежать 
и ждать своей очереди. В результате рисунок карты на сосед
них кусках не будет сходиться, и наклейку карты нельзя будет 
пригнать правильно. В виду этого правильнее всего намазать 
клейстером сперва два куска карты и после наклейки первого 
куска намазать третий, наклеить второй кусок и после нама
зывания четвертого наклеить третий и т. д.; при такой поста
новке дела все куски карты будут одинаковое время нахо
диться до наклейки под влиянием клейстера и потому растя
гиваться одинаково.

При наклейке кусков карты на коленкор надо оставлять 
между ними промежутки, причем ширина этих промежутков 
зависит от числа кусков карты, которые придутся в данный 
сгиб при складывании склеенной карты, т. е. именно в этот 
самый промежуток: там, где придутся только два куска карты, 
там промежуток должен быть вдвое шире толщины бумаги 
карты, где три куска, там втрое шире и т. д. По окончании 
наклейки в остальном поступают так же, как и при наклейке 
цельной карты: высушивают, не снимая с гвоздиков, обре
зают и т. д.

П апки для бумаг, рисунков и т. п. — Каждая папка 
состоит из двух картонных крышек, соединенных вместе у 
одного края гибким образом так, что они могут раскрываться 
и закрываться, а между ними могут сохраняться бумаги, ри
сунки, ноты и т. п. В зависимости от способа соединения 
крышек отличают папки на тесьмах и папки с корешком.

Папки изготовляются чаще всего на Формат бумаги писчего
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листа, п размер их крышек делается обыкновенно в 24 X  38 
или 26 X  40 см. Затем их делают меньших Форматов (для 
хранения счетов, писем и т. п.) и большего Формата — для 
хранения рисунков, газет и т. д. Если крышки папки соеди
нены друг с другом по своим длинным краям, то такая папка 
называется папкою вертикального Формата, папки же, соеди
ненные по узкому краю крышек, — папками горизонтального 
Формата.

Для папок на тесьмах выкраивают два совершенно одина
ковых куска картона средней толщины (а для очень больших 
папок — толстого картона) и такого размера, какого Формата 
должна быть папка. Эти два куска картона оклеиваются с 
одной, наружной, стороны цветною бумагою, а с другой бе
лою или какою-нибудь одноцветною бумагою. Так как папки 
находятся в постоянном употреблении и изнашиваются прежде 
всего на углах, то для большей их прочности углы папок 
оклеиваются предохранительными кожаными, чаще коленкоро
выми или холщевыми уголками. Эта оклейка производится до 
оклейки картона бумагою и должна быть произведена акку
ратно следующим образом. Из коленкора (или другого мате
риала) вырезают квадрат, стороны которого равны 5 см , 
перегибают его пополам с угла на угол и одним срезом уда
ляют два сложенных вместе уголка на расстоянии 2 см от 
сгиба (рис. 37 а), после чего разрезают оставшийся кусочек 
коленкора по сгибу на две одинаковых полоски (рис. 37 б); 
таких полосок для двух крышек папки надо заготовить восемь. 
Одну из этих полосок намазывают клеем и кладут на нее кар
тон уголком, как показано на рис. 37 в: скошенные концы 
полоски пригибают к картону, расправляют складку на самом 
уголке и разглаживают коленкор на обеих сторонах угла кар
тона. Сделать все это надо вполне аккуратно и тогда уголок 
картона будет как с наружной, так и с внутренней стороны 
вполне закрыт и защищен коленкором. При неаккуратной же
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наклейке одна сторона угла картона будет покрыта больше, 
другая меньше, и угол не будет закрыт (см. рис. 37 г).

Как оклеивается картон бумагою, было уже сказано на 
стр. 45—48, здесь же только скажем, что коленкоровые уголки 
не должны заклеиваться цветною бумагою, почему до оклейки 
с нее должны быть срезаны углы на соответствующее рас
стояние.

Остается сказать о соединении крышек папки на тесьмах. 
Для папок обычного Формата берется крепкая, плотная бумаж
ная тесьма шириною около 11/ 2 см, для папок малого Фор-

Рис. 37. —  Оклейка уголков папки.

мата может служить тесьма бумажная, шерстяная или шелко
вая шириною около 1 см и для очень больших папок —  тон
кие ремешки телячей или свиной кожи уже более широкие. 
От тесьмы отрезается (для папки обычного размера) 
куска длиною по 20 см каждый. Для укрепления их в одной 
из крышек папки (которая потом будет верхней) делается 
прорез такой ширины, как ширина тесьмы. Прорез 
этот делается стамеской, которою пробивается щель с наруж
ной стороны картона внутрь на расстоянии I 1/* см от длин
ного края его и 4 см от короткого его края. В пробитую таким 
образом щель продевается конец тесьмы, снаружи внутрь,
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на длину 1 ’/г — -  см и приклеивается к внутренней стороне 
картона густым клеем (рис. 38). Приглаживание приклеенного 
конца тесьмы производится не Фальцбейном, а молотком, силь
ными ударами которого тесьма вдавливается в картон и сгла
живается.

К другой крышке папки каждая тесьма прикрепляется не 
наглухо, а только продевается в три прореза, сделанные в этой 
крышке как раз иротив прореза для тесьмы на первой крышке;

Рис. 38. —  Папка на тесьмах (с внутренней стороны).

первый из трех прорезов делается на расстоянии 11/г см от края и 
следующие прорезы на расстоянии 1*/2 см от соседнего нрореза. 
Тесьма продевается своим свободным концом сначала снаружи 
внутрь в первый прорез (ближайший к краю), затем изнутри 
наружу во второй прорез и снаружи внутрь в третий. Также 
поступают и со второй тесьмой. Такое укрепление тесьмы 
дает возможность изменять расстояние между крышками папки 
и, передвигая тесьму в прорезах, делать его большим или 
меньшим.

Оклейка наружной стороны крышек производится до про
бивания прорезов стамеской. К передним краям крышек папки
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можно прикрепить завязки из бумажных или шерстяных тесе
мок. Прикрепляются они также продеванием в прорезы, сде
ланные посредине переднего края каждой крышки, отступя от 
него на '/а см> с подклейкой их па внутренней стороне 
крышки. Такие же завязки можно сделать и на верхнем и 
нижнем краях папки.

Папки с корешком делаются несколько иначе: крышки их 
скрепляются наглухо полосой коленкора, холста, молескина, 
иногда кожи. Эта полоса и называется корешком. Полоса эта 
вырезается такой же длины, как длина папки, с прибавле
нием по 1 7 а см с каждого конца для загиба их на внутрен
нюю сторону, шириною же такою, чтобы она могла заходить 
на обе крышки папки на столько, на сколько обыкновенно 
корешок переплета книги заходит на его крышки. Кроме 
этой полосы коленкора выкраивается из него другая, которая 
наклеивается на корешок с внутренней его стороны; полоса 
эта вырезается длиною на 3-4 мм  короче, чем длина папки, 
и шириною такою, чтобы она заходила на крышки ее с внут
ренней стороны на 1 см. Между наружной и внутренними 
полосами коленкора приклеивается еще полоска газетной бу
маги; она служит для большей прочности корешка и для луч
шей склейки двух полос коленкора между собою. Ход и по
следовательность работы ио изготовлению папки с корешком 
следующие.

Наружная полоска коленкора намазывается клеем, на нее 
накладывается краем левая крышка папки, затем накладывается 
полоска газетной бумаги, а к другому краю наружной полоски 
прикладывается правая крышка. Все это перевертывается на
ружною стороною папки кверху, хорошо приглаживается, снова 
переворачивается внутреннею стороною кверху, запасы колен
кора, оставшиеся сверху и снизу наружной полосы, загибаются 
на внутреннюю сторону и к ней подклеиваются; затем на
клеивается внутренняя полоса коленкора сверх газетной по
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лоски, причем захватывает с боков обе крышки папки на
1 см (рис. 39). После этого следует оклейка углов коленко
ром, оклейка панки снаружи, прикрепление завязок и оклейка 
папки с внутренней стороны.

При покрышке папки холстом или другого тканью целиком 
корешок и покр'ышка составляют одно целое.

Иногда папки (на тесьмах или с корешком) делают с кла
панами. Клапаны вырезаются из очень тонкого картона в 
виде прямоугольных кусков: 
два длиною, как ширина кар
тона папки, и один длиною, как 
длина картона папки; ширина 
их обыкновенно делается, 
как одна треть длины папки, 
иногда шире; два угла каж
дого клапана скашиваются, 
как показано на рис. 39, или 
закругляются. К краю кла
пана, противоположному этим Рис. 39. —  Папка с корешком (с внут

ренней стороны), а — загиб наружной 
углам, приклеивается клеем ПОлосы коленкора, б—полоска газет-
полоса коленкора такой ши- ной бумаги, в —внутренняя полоса

коленкора, г — коленкор у клапанов, 
рины, какую имеет корешок, г к — клапаны.
с прибавлением запаса по
\ см с каждой стороны для приклейки этой полосы одним 
краем к клапану, а другим к краю крышки папки. Клапаны 
приклеиваются к папке уже после ее наружной оклейки; но 
до прикрепления завязок. Отделка клапанов заключается в 
оклейке их с обеих сторон бумагою, в большинстве случаев 
одноцветною; с наружной стороны оклейка бумагою доходит 
до края, слегка прикрывая край коленкора, приклеенный к 
клапану; запасы бумаги загибаются на другую сторону кла
пана и там приклеиваются; внутренняя сторона клапана оклеи
вается бумагою, выкроенною без запасов, в обрез по клапану.



Книж ечка для трамвайных и т. п. билетов. — Эта 
книжечка представляет собою миниатюрную папку на ленточ
ках, но прикрепленных особым образом. Для изготовления ее 
надо вырезать из самого тонкого картона (можно и из толстой 
твердой бумаги) четыре совершенно одинакового размера 
(47а X  7 см) прямоугольных куска. Два из них надо оклеить 
красивою цветною бумагою с мелким рисунком, или обтянуть 
шелковою материею, причем запасы как бумаги, так и мате
рии загибаются на обратную сторону картона и приклеиваются 
к нему. Материю нужно приклеивать только этими краями, 
бумагу же наклеивать нужно как обыкновенно, намазав ее всю

А

.:и}

клеем. Когда картоны 
высохнут, один из них 
кладут на стол и сверху 
его (па сторону, оклеен
ную цветною бумагою), 
кладут поперек, как по
казано на рис. 40 А,
три шелковые ленточки 

Рис. 40. _  Книжечка для трамвайных билетов. ш и р и н 0 (0  о т  1Д  д о  j с м

и длиною 6 7 2 см каж
дая так, что концы их будут выступать справа и слева картона 
на 1 см. Затем сверху ленточек накладывают второй картон, 
оклеенный цветною бумагою так, чтобы он вполне совпал своими 
краями с первым картоном. Таким образом ленточки будут нахо
диться между двумя картонами, сложенными вместе, цветною 
бумагою внутрь. Взяв оба картона вместе (не сдвигая их поло
жения) в руку, немного смазывают клеем выступающий конец 
ленты № 1 (рис. 40 Л) и, загнув его кверху, приклеивают 
к верхнему картону, затем смазывают клеем конец № 2 и, загнув 
его книзу, приклеивают к нижнему картону, после этого № 3 
приклеивают к верхнему картону, № 4 — нижнему, 5 — к 
верхнему и б — к нижнему. Конечно, приклейка производится
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к той стороне, которая не оклеена цветною бумагою; лен
точки цри этом должны выйти натянутыми, но не сильно. 
После этого другую пару вырезанных картонов оклеивают 
другою красивою цветною бумагою или темною бумагою, под 
шагрень и т. п., одним словом тою бумагою, которою желают 
видеть книжечку оклеенною снаружи; запасы бумаги заги
баются под картоны и приклеиваются. Когда эти два картона 
подготовлены таким образом, их приклеивают, намазав клеем 
всю заднюю сторону, с наружных сторон обоих, уже скреп
ленных ленточками, картонов. Таким образом получается кни
жечка, которую иногда называют «волшебною», потому что 
если положить билет под две 
ленточки, находящиеся на 
одной стороне, и раскрыть 
книжечку с обратной сто
роны, то он окажется, к удив
лению, на другой стороне, 
под одной ленточкой.

На рис. 40 Б  изображена ____
описанная книжка в раскры- J\ Б
том виде; пробел между двумя рис. « . _  р аМка для фотографии, 

ее крышками сделан на ри
сунке только для ясности, в действительности же обе крышки 
должны краями касаться друг друга.

Рамка для фотографии. — Выкроить прямоугольный ку
сок картона средней толщины, длиною 23 см и шириною 
18 см\ в середине его вырезать прямоугольное отверстие раз
мером Э’/а X  147-2 см 11 со всех четырех наружных сторон 
вырезать выемки глубиною 3/ 4 см и длиною на узких сторо
нах 9 7 а см и на широких 147* см> как показано на рис. 41 А. 
Края этой картонной рамки снаружи и внутри выреза оклеить 
кантом из черного коленкора, а наружную поверхность — 
цветною бумагою, например под дерево, и заднюю сторону
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какою-нибудь одноцветною темною бумагою, при чем следует 
оставить кантики черного коленкора шириною миллиметра 
17а — 2. Для того, чтобы можно было поместить в рамку 
фотографическую карточку и перед нею стекло, устраивается 
специальная задняя стенка следующим образом. Из картона 
средней толщины вырезается прямоугольник размером 13 V .X  
Х 1 8 7 2 с м , к трем краям которого (двум длинным и одному 
короткому) приклеиваются полоски толстого картопа шириною 
около 1 см, как видно на рис. 41 Б. Это и будет задняя 
стенка рамки, которая приклеется этими полосками к задней 
стороне уже оклеенной цветною бумагою рамки, при том так, 
что свободная сторона (без наклеенной полоски) будет обра

щена кверху и через нее будет встав
лена фотография и стекло. Но прежде 
чем эту заднюю стенку подклеить 

в к рамке, ее оклеивают снаружи тою же
цветною бумагою, которою оклеена зад
няя сторона рамки, а на внутренней 
стороне, обращенной к отверстию рам-

Рис. 42. -  Прикрепле- ки> —  белою бумагою.
ние колечка. Если желают сделать рамку так, что

бы ее можно было повесить на стену, 
то до оклейки белой бумагой внутренней стороны задней 
стенки прикрепляют к верхнему краю ее колечко (медное).

Для этого на верхнем крае задней стенки аа (рис. 42), 
отступя от края на 7 s ем> пробивают с наружной стороны 
стамескою узенький прорез вв, в который продевают снаружи 
внутрь два конца тесемки бб, продетой в медное колечко; 
оба конца тесемки подклеивают густым клеем к внутрен
ней стороне задней стенки, после чего оклеивают эту сто
рону белою бумагою, которая и скроет концы тесемки. Затем 
остается приклеить заднюю стенку, и рамка готова.

При желании сделать рамку так, чтобы она могла стоять
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на столе, колечка к ней не приделывают, а вместо него при
крепляют к задней стороне задней стенки (пока она еще не 
оклеена с внутренней стороны белою бумагою) особую под
порку в роде изображенной на рис. 4 3. Подпорку эту выре
зают из картона средней толщины, оклеивают с обеих сторон 
тою же цветною бумагою, которою оклеена задняя сторона 
рамки; но перед оклейкой подпорки к верх
нему ее концу приклеивают полоску чер
ного коленкора, которую впоследствии 
(после оклейки подпорки) пропускают 
в щель, прорезанную на соответствующем 
месте задней стенки; конец этой полоски 
приклеивают к внутренней стороне задней 
стенки так, чтобы подпорка могла на ней 
двигаться отгибаясь от стенки и приги
баясь к ней. После этого внутренняя сто
рона задней стенки оклеивается белою бумагою, и стенка при
клеивается к рамке. Конец подпорки, когда она пригнута 
к рамке, не должен выступать за нижний край рамки.

Рис. 43. —  Задняя 
сторона рамки.

6 Картонаж ны е работы



2. ФУТЛЯРЫ.
Футляр для книги .— Для сохранения книг в роскошных 

и хороших переплетах делаются из картона Футляры; в боль
шинстве случаев они не оклеиваются ни внутри, ни снаружи 
бумагою. Работа по изготовлению их весьма проста и весь 
центр тяжести се заключается в правильном и точном изго
товлении выкройки из картона: Футляр должен иметь не только 
правильную Форму, но и по своим внутренним размерам вполне 
соответствовать размеру книги, для которой он предназначен, 
так как в тесный Футляр книга будет входить с трудом и пе
реплет при этом будет портиться, а если Футляр будет внутри 
слишком свободен, книга из него будет вываливаться. Следо
вательно, Футляр должен быть вполне подогнан к книге.

Футляр для книги делается из одного куска картона, на ко
тором размечаются все его стенки и линии, по которым кар
тон должен быть согнут, чтобы принял Форму Футляра. Вот 
эта-то разметка и требует особенной точности. Если книга 
по своим размерам на столько велика, что из целого листа 
картона Футляр на нее не выходит, то в таком случае его 
выкраивают из отдельных кусков картона и делают по способу 
изготовления коробок, о чем будет изложено дальше.

При составлении выкройки Футляра надо иметь в виду, что, 
когда Футляр делается с одной стороны открытым, т. е. без 
крышки, то книга должна входить в него только до Фальца 
корешка, выпуклая же часть корешка должна выступать из 
Футляра; поэтому мерка ширины переплета книги должна сни
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маться от наружного края переплета лишь до Фальца корешка. 
При изготовлении же Футляров о крышкою ширину книги 
нужно принимать во внимание полностью, так как книга в 
Футляр должна входить вся и нисколько из него не выступать.

В зависимости от размеров книги картон для Футляра бе
рется или толстый или средней толщины, желтый или серый.

При состаплении выкройки вычерчиваются на картоне ря
дом друг с другом три прямоугольника (рис. 44) а, б и в ;  
вышина всех трех их должна быть на 1 — 2 мм  больше, чем 
вышина книги; ширина прямоугольников а й в  должна рав
няться ширине пере
плета книги, а ширина 
прямоугольника б — на
1 — 2 мм  больше тол
щины книги. Над и под 
этими тремя прямо
угольниками причерчи
ваются во всю их длину 
две полосы шириною 
такою же, как ширина 
прямоугольника б.

Затем очерченный кусок картона по наружным линиям вы
кройки вырезается, после чего все внутренние линии проре
заются ножом, но пе насквозь, а лишь на ‘/а — 3/» толщины 
картона (в зависимости от его толщины), квадратики же г и д 
(рис. 44) совершенно отрезаются. По всем прорезанным 
линиям картон перегибается под прямым углом, и затем нахо
дящиеся вверху и внизу по две свободные полоски картона 
склеиваются между собою и при том так, что если наверху 
Футляра снаружи приходится правая полоска, то внизу его 
должна снаружи приходиться левая полоска; такое располо
жение полосок легко понять из рис. 44 А. Таким образом 
получается Футляр. Так как Футляры обыкновенно внутри не
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Рис. 4 4 .—  Выкройка Футляра для книг.



оклеиваются, то клей внутрь футляра попадать не должен, а 
потому при склеивании этих полосок картона следует смазывать 
клеем (густым) не всю полоску, а только половину ее ши
рины; в таком случае клей при прижимании полосок друг 
к другу не выдавится внутрь Футляра.

Чтобы книгу было легче захватывать при вынимании из 
футляра, посредине краев прямоугольников а и в (рис. 44) 
делаются при помощи полукруглой стамески полулунные 
выемки; делают их, конечно, до склеивания Футляра.

Если нужно Футляр оклеить цветною бумагою или коленко
ром, то оклейка его внутренней стороны производится до 
его склеивания, при оклейке же наружной стороны можно, 
для большей крепости Футляра, оклеить края отверстия Фут
ляра, в которое вкладывается книга, черным или вообще тем
ным коленкором. Для этого надо вырезать полоску коленкора 
шириною в 2 —-4 см и такой длины, чтобы она могла обойти 
вокруг всего Футляра; полоску эту намазывают густым клеем 
и накладывают на края отверстия Футляра так, чтобы 1— 2 см 
ее лежали на наружной поверхности края Футляра, а осталь
ные 1 —  2 см выступали за край и могли бы быть загнуты 
внутрь. При этом для загиба их на углах не следует делать, 
как обыкновенно, срезы (см. рис. 31), а нужно сделать только 
косой разрез коленкора ножницами, как показано на рис. 45; 
затем загибают коленкор внутрь сперва у узких стенок Фут
ляра, причем часть коленкора в виде уголка переходит на 
широкие стенки и тем ещ е более скрепляет углы. После 
этого загибают и подклеивают коленкор на внутреннюю сто
рону широких стенок. Кроме краев отверстия Футляра колен
кором полезно оклеить и дно его. Для этого вырезают кусок 
коленкора размером, как дно Футляра, но с прибавлением со  
всех сторон запаса по 1 —  2 см, причем уголки его срезают, 
как показано на рис. 45 А  (коленкор, выступающий из- 
под дна Футляра, на рисунке показан заштрихованным). После
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оклейки коленкором краев и дпа Футляра остается оклеить 
бока его и дно какою-либо цветною бумагою, причем следует 
при оклейке выпустить около дна и краев Футляра кантики из 
коленкора.

Иногда Футляры для книг делаются не с открытым отвер
стием, в которое вкладывается книга, а с приделанной к его 
краю крышкой. Для этого при выкраивании Футляра из кар
тона к одному из боков Футляра, например а (рис. 44), при
черчиваются еще две полосы (показаны на рис. 44 точечными 
линиями), причем одна полоса е должна иметь такую же ши
рину, как полоса <5, другая же, на
ружная ж  может иметь ширину от
2 до 3 см. Линии, ограничивающие 
эти две полосы, также надрезаются 
ножом (не насквозь). Полоса е слу
жит для Футляра крышкой, а по
лоса ж  задвигается внутрь Футляра и 
служит запором для крышки. Когда Фут
ляр делается с крышкой, то полулунные 
выемки, о которых было упомянуто 
выше, делаются на краю только одного 
бока Футляра.

Ф утляр в виде коробки для книги. —  Для роскошных 
книг, альбомов и т. п. иногда изготовляются Футляры в виде 
коробки. Выкройка такого Футляра изображена на рис. 46. 
Она делается также по мерке книги, но несколько свободнее: 
к длине, ширине и толщине книги прибавляется по */а см \ 
это позволяет более удобно вынимать книгу из коробки и 
вкладывать в псе. Крышка же коробки выкраивается еще на 
V, см шире и длиннее, чем дно коробки, что делается для 
того, чтобы крышка легко надевалась на коробку. Так как 
эти Vs см  прибавляются к крышке за счет ее боков, то все 
три бока ее выходят на 1/2 см  короче, чем бока самой ко
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робки; это также способствует более легкому надеванию крышки 
на коробку.

Все линии, начерченные на выкройке, надрезаются но
жом до Vs — 3Л толщины картона, который на местах над
реза перегибается. Углы боков коробки и ее крышки на 
местах разрезов склеиваются густым клеем и для большей 
крепости оклеиваются полоской бумаги.

Но сделанная таким образом коробка-футляр не отличается 
прочностью. Поэтому в большинстве случаев такие Футляры

Рис. 46. —  Футляр-коробка для книги и выкройка к нему.

для книг оклеивают снаружи и внутри цветною бумагою, а 
крышку их делают на коленкоровых шарнирах. Для этого на 
выкройке две линии, начерченные более толстыми, прореза
ются ножом насквозь, так что выкройка получается из трех 
отдельных частей: коробки, крышки и бока, их соединяю
щего.

Крышка и дно коробки перегибаются по надрезам и все 
ребра их оклеиваются черным или темным коленкором; затем 
крышка накладывается на коробку и отрезанный от выкройки 
бок коробки приставляется к своему месту и к нему приклеи
вается полоска черного коленкора, край которой загибается и 
подклеивается к крышке; другая полоска коленкора приклеи
вается к другому краю этого бока и загибается на дно ко
робки. Таким образом, отрезанный бок скрепляется с короб
кой и крышкой, и остальные ребра Футляра оказываются оклеен-
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иыми коленкором. Но для большей крепости этого скрепления, 
образующего шарнир, на котором движется крышка, такие же 
полоски коленкора наклеиваются на тех же местах шарнира 
и с внутренней стороны коробки, причем коленкор хорошо 
приглаживается Фальцбейном, особенно на тех местах, где 
имеются щели между дном, крышкой и вклеенным боком ко
робки.

Изготовленный таким образом Футляр-коробка затем оклеи
вается снаружи цветною бумагою или коленкором, а внутри 
белою или цветною бумагою.

Ф утляры для карманного зеркала, колоды карт  
и т. п. предметов делаются по такой же выкройке, как и 
Футляр для книг (см. 
стр. 83), но она кроит
ся не в вертикальном, 
а в горизонтальном на
правлении, так что вход 
в Футляр получается не 
с широкой его сто
роны, а с узкой. Для яс
ности сказанного, при
водим чертеж выкройки таких Футляров (рис. 47), на котором 
буквы означают то же, что и на рис. 44.

Однако, такие Футляры для мелких вещей не выходят изящ
ными, и гораздо лучше делать их так, как делаются коробки, 
т. е. с вклейпым дном, хотя бы они были выкроены из одного 
куска.

Цилиндрические футляры. —  Футляры в Форме цилиндра 
делаются из картона для хранения чертежей, географических 
карт в несложенном виде, нот и ироч. Все они делаются 
одинаково и различаются [лишь величиною и устройством 
крышки, которая может или надеваться прямо на Футляр 
(рис. 48 А), или же на более узкую его, также цилиндриче
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скую, часть, вделанную в цилиндр и выдающуюся над его 
верхним краем (рис. 48 В). Эта выдающаяся часть назы
вается «шейкой» Футляра. Как пример, опишем изготовле
ние цилиндрического (в общежитии называемого «круглым») 
Футляра для нот. Повторяем, что и для других предметов 
цилиндрические Футляры изготовляться будут так же, но только 
размеры их будут иные, чем приводимые здесь.

Для изготовления полого цилиндра из картона нужно иметь 
«болванку» —  деревянный сплошной цилиндр (как скалку) со
ответствующей толщины, т. е. соответствующего диаметра.

Положим, что Футляр для нот, без шейки, дол
жен быть диаметром внутри 8 см и длиною 
40 см. В таком случае нужно иметь дере
вянный цилиндр диаметром 8 см и длиною 
около 50 см. Затем надо взять полосу самого 
тонкого картона шириною 40 см и такой 
длины, чтобы ее можно было обернуть три 
или четыре раза вокруг болванки и чтобы 
при этом оставался запас в 2 см, который 

дрический ф'■mjT" понаД°бнтся для склейки картонного цилиндра.
Край этого запаса надо аккуратно утончить 

так, чтобы это утончение постепенно сходило на нет и 
чтобы впоследствии место склейки не было очень заметно. 
Обернув плотно вокруг деревянного цилиндра подготовлен
ную таким образом полосу картона, конец ее приклеивают 
к картону и очень хорошо приглаживают Фальцбейном. Затем 
обертывают вокруг свернутого таким образом картона (не
снимая его с деревянного цилиндра) три слоя газетной бу
маги, которую слегка скрепляют клеем, чтобы она не сва
лилась с цилиндра. Сверху газетной бумаги обертывают 
другую полосу из того же картона и такой же длины, как 
первая, но шириною только 8 см. Это будет крышка для 
Футляра и потому-то между этою полосою (которую также
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подготовляют и склеивают, как и первую) и первою полосою 
прокладываются три слоя газетной бумаги, чтобы крышка могла 
находить на Футляр свободно, так как она выйдет внутри не
много шире, чем Футляр снаружи. Из более толстого картона 
вырезают два кружка соответствующей величины, которые 
приклеивают, как верх крышки и как дно цилиндра. Места 
склейки кружков с краями цилиндров (большого и малого) 
оклеивают полосками коленкора, причем каждую полоску, на
мазав ее клеем, обертывают одною половиною вокруг края 
цилиндра, а другую ее половину, которую нужно загнуть и 
подклеить к кружку, надрезают ножницами на мелкие зубчики 
от края полоски до самого картона. Когда всё высохнет, 
снимают меньший цилиндр, удаляют газетную бумагу и сни
мают с деревянного цилиндра самый Футляр. Как крышку, 
гак и Футляр снаружи оклеивают темною цветною бумагою, 
в большинстве случаев под шагрень, оставляя у кружков (дно 
и верх крышки) кантики из коленкора; кружки верха и низа 
цилиндра также оклеиваются тою же цветною бумагою.

При изготовлении такого же цилиндрического Футляра для 
нот, но с шейкой, делают совершенно так же, как и в преды
дущем случае, картонный цилиндр длиною 40 см, но другого, 
меньшего цилиндра (для крышки) не делают. От сделанного 
цилиндра отрезают ножом или тонкою пилою кусок длиною 
8 см, который и послужит для Футляра крышкою. На одном 
из концов каждого из полученных таким образом цилиндров 
приклеивают картонные кружки и закрепляют их полосками 
коленкора, как и в предыдущем случае. Для шейки берут 
полосу тонкого картона шириною 6 см  и длиною такою, чтобы 
она могла обернуться внутри цилиндра один раз и с добавкой 
к этой длине 2 см для склейки. Концы этой полосы утон
чают постепенно на-нет, чтобы не было заметно места склейки. 
Затем на руках при помощи Фальцбейна придают этой полосе 
цилиндрическую Форму и концы ее склеивают и сейчас же

89



примеряют, достаточно ли плотно входит этот цилиндрик в 
ф у т л я р ,  и если он входит плохо, то склейку соответственно 
изменяют. Верхний край этого цилиндрика, который должен, 
как шейка, выступать из большого цилиндра на 2 ’/ 2 см, оклеи
вают полоской белой или одноцветной г л а д к о й  бумаги, ши
риною 4 см, из которых 3 см  приклеиваются на наружную 
сторону цилиндрика, а 1 см загибается и подклеивается на 
внутреннюю его сторону, причем, конечно, надрезается на 
узкие полоски, начиная от края бумаги вплоть до картона. 
Затем этот цилиндрик оклеивается тою же бумагою внутри, 
оставлял от загнутой внутрь бумаги узенький кантик около
2 мм. В остальном Футляр и его крышка отделываются, как 
и Футляр без шейки. Необходимо иметь в виду, что при 
разрезании большого цилиндра на два куска, следует обра
тить особое внимание на то, чтобы разрез был совершенно 
правильным, так как малейшее его искривление не даст 
к р а я м  крышки и Ф у т л я р а  сходиться вплотную. Кроме того, 
следует, разрезав цилиндр, края разреза сделать вполне глад
кими стеклянною бумагою (шкуркою).

Футляры изготовляются для самых разнообразных вещей и 
потому могут быть самой различной Формы и размеров в зави
симости от Формы и величины самой вещи. В тех случаях, 
когда требующийся Футляр не подходит к тем образцам, ко
торые описаны в настоящей главе, его необходимо делать как 
коробку, соответствующую Форме и размерам самой вещи. 
Особых п р а в и л  и п р и е м о в  для изготовления таких Ф у т л я р о в ,—  

будут ли опи с перегородками или без них, — не имеется и, 
делая их, надо руководствоваться указаниями, приводимыми 
в следующей главе относительно изготовления коробок.



3. КОРОБКИ.
О коробках вообще. —  Коробки представляют одну из 

главнейших отраслей картонажных работ и отличаются чрез
вычайным разнообразием как по Форме, так и по сложности 
их устройства и изготовления (перегородки, разного рода 
крышки, остекление и пр.). Поэтому для большей ясности и 
сокращения изложения мы объединим их в несколько групп, 
а именно подразделим на коробки четырехугольные, шести
угольные, восьмиугольные, круглые и других Форм, и коробки 
стенные. Приэтом в своих описаниях мы не будем касаться 
способов соединения (склеивания) отдельных частей коробок 
и их оклейки, так как сведения об этом уже даны на 
стр. 4 2 —  51.

Поэтому мы будем говорить, главным образом, о выкраи
вании коробок различных Форм из картона, об их размерах 
и о тех особенностях и деталях, знание которых при изго
товлении коробки той или иной Формы или того или другого 
назначения необходимо. В некоторых же случаях достаточно 
будет ограничиться только приведением выкройки, а в иных 
случаях даже только рисунка наружного вида коробки, ибо 
после ранее приведенных описаний такие выкройки и рисунки 
могут сделать работу понятной и без объяснений. Помещение 
же здесь рисунков коробок различных Форм, в особенности  
оригинальных, может быть полезно для картонажника в том 
отношении, что будет служить руководящим элементом при 
выборе картонажником нужных Форм и Фасонов коробок.
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Четырехугольные коробки. — Эхо наиболее распростра
ненный вид коробок. Выкраиваются они в большинстве слу
чаев из одного куска картона. Толщина картона выбирается 
в зависимости от величины коробки и от веса предметов, ко
торые в ней будут храниться: чем больше коробка, тем кар
тон выбирается толще, но иногда и маленькие коробочки надо 
делать из толстого картона, если в них будут помещаться 
очень тяжелые вещи (наир., коробки для дроби).

Выкройка для четырехугольпых коробок с прямыми углами 
составляется так. Положим, нам нужно сделать открытую 
(без крышки) коробку длиною 20 см, шириною 9 см и вы

шиною 5 см. В таком
случае чертим на кар
тоне прямоугольник, длин
ные стороны которого
равны 30 см (рис. 49) 
и короткие стороны 19 см. 
Отступя на 5 см от каж
дой стороны этого пря
моугольника, проводим па
раллельные им линии (на 

рисунке показаны точечными линиями). По этим точечным
линиям прорезаем картон на */4 его толщины, а квадратики
(заштрихованы) на углах отрезаем прочь. Согнув картон по 
перерезанным линиям, получаем остов коробки, углы кото
рого склеиваем полосками бумаги или коленкора. Такая плос
кая коробка будет иметь именно те размеры, которые требо
вались. Таким образом составляются выкройки для четырех
угольных коробок всякого размера с прямыми углами.

Выкройка четырехугольной коробки не с вертикальными, а 
с наклонными стенками делается так же, но квадратики в углах 
не отрезаются, а в них делается вырез в виде угла, при
чем надо обращать внимание на то, чтобы остающиеся от
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Рис. 4-9.— Выкройка четырехугольной  
коробки с  прямыми углами.



квадратиков части были совершенно одинаковых размеров. 
На рис. 50 приводится выкройка и рисунок такой коробки 
при тех же размерах, при которых была сделана предыду
щая выкройка, и те части, которые нужно вырезать, заштри
хованы.

Как пример вертикальной четырехугольной глубокой ко
робки, делающейся из двух частей, приводим выкройку ко
робки для открытых писем  (рис. 51). Сама выкройка 
объяснений не требует, так как размеры на ней обозначены. 
Полукруглые выемки делаются на картоне полукруглою ста
мескою для удобства вынимания открытых писем из коробки. 
Дно к ней делается из 
очень толстого картона, 
края которого, для устой
чивости и красоты ко
робки, должны выступать 
за ее края на %  см с каж
дой стороны в соответ
ствии с выкройкой, т. е. 
дно выкраивается разме
ром И  V* X  47г см. При
клеивается к нему коробка клеем и полосками коленкора. По 
образцу такой коробки можно делать и Футляры, напр., для 
колоды карт и т. п.

Следующей категорией прямоугольных коробок являются 
выдвижные коробки (рис. 52), состоящие из открытой 
прямоугольной коробки и Футляра к ней. Сперва следует 
сделать открытую коробку и вполне отделать се, т. е. оклеить 
снаружи и внутри, а затем пригнать к ней Футляр. Когда Фут
ляр делается открытым с обеих сторон, он должен быть такой 
же длины, как коробка; если же с одной открытой его сто
роны приклеивается стенка, то длина его должна быть больше 
на толщину этой стенки или немного больше. Так как коробка
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коробки с  наклонными стенками.
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Рис. 51. —  Коробка для открытых писем.

должна входить в Футляр не свободно и не туго, а лишь до
статочно плотно, то для точности изготовления Футляра полезно

у» ' w  (ЛГ\лж енять с коробки мерку,
|  j j ! для чего надо вырезать

узкую полоску того кар
тона, из которого бу
дет сделан футляр, и 
обернуть ее кругом 
поперек Футляра, делая 

на картоне точные по коробке загибы; затем по этой полоске 
сделать отметки на картоне в местах сгибов и чрез эти 
отметки провести параллельные линии; проведя под прямым 
утлом к этим линиям две линии с промежутком между ними, 
равным длине будущего Ф у т л я р а ,  получим чертеж его вы
кройки. Вырезав по наружным линиям четырехугольник кар
тона, прорезают на %  его толщины начерченные на нем 
линии, перегибают по ним картон, склеивают края выкройки 
и вклеивают в одно из его отверстий стенку. Полученный 
таким образом Футляр оклеивают цветной бумагой, загибая 
запасы ее внутрь Футляра и на заднюю его стенку. Затем
к передней стенке открытой коробки приклеивают четырех
угольный кусок картона такого размера, как передняя часть 
Футляра, т. е. отверстие его вместе 
с краями картона. Таким образом 
края наклеенного картона будут впол
не совпадать с краями Футляра. Эту 
подклеиваемую переднюю стенку, 
предварительно ее приклейки, оклеи
вают тою же цветною бумагою, ко
торою оклеен снаружи Футляр, и, 
кроме того, приделывают в сере
дине ее колечко или пуговку, за которую ее можно выдви
гать из Футляра. Футляр для коробки внутри обыкновенно не

04

Рис. 52. — Выдвижная ко
робка.



оклеивается; если же оклеить его нужно, то внутренняя 
оклейка производится еще до склеивания его: цветною бума
гою оклеивается просто обратная (не надрезанная) сторона
картона.

Затем следуют коробки с крышками. Крышки бывают 
откидные, надевающиеся на коробку и надевающиеся на
шейку коробки. Самая простая, откидная крышка со
стоит из прямоугольного куска картона, в обрез покрываю
щего коробку, или выступающего на несколько миллиметров 
за передний и боковые края коробки; крышка эта задним 
своим краем прикрепляется к верхнему краю задней стенки 
коробки при помощи приклеиваемой коленкоровой полоски. 
Иногда к внутренней стороне такой крышки 
приклеивают прямоугольный кусок картона, 
вполне входящий в просвет коробки; слу
жит он, главным образом, для
предупреждения попадания пыли 
внутрь коробки. В таком случае 
коленкоровая полоска, прикреп- Г  
ляющая крышку к коробке и слу- J ______
жащая ей шарниром, приклеивается т>г 1 1 Рис. 53. —  Коробка с откидной
(на половину своей ширины) между крышкой (разрез).

этим куском картона и внутрен
ней поверхностью крышки, как показано в разрезе на рис. 53. 
Для того чтобы крышка не отнадала совсем назад, что 
уменьшало бы прочность ее соединения с коробкой, при
крепляют к коробке с одной стороны или с обеих предо
хранительные ленточки, которые приклеены с таким расче
том, чтобы крышка, отходя назад, останавливалась бы под 
углом близким к прямому относительно коробки (рис. 53). 
Один конец ленточки вклеивается между картоном крышки и 
дополнительным картоном, а другой конец приклеивается 
к внутренней стороне бока коробки. Иногда к откидным
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крышкам приделываются из узкой полоски картона борта 
с передней и боковых сторон. Образец таких крышек пока
зан на рис. 54, причем крышка изображена в поднятом и 
опущенном виде, спереди и сзади.

Крышки, надевающиеся на коробку, делаются как сама 
коробка, но несколько шире ее, так, чтобы крышка могла 
свободно находить на коробку; кроме того, боковые стороны 
крышки делаются значительно короче сторон коробки. Однако, 
иногда стенки крышки делаются почти такой же длины, 
какова высота коробки (рис. 55). В этом случае к крышке 
приклеивается сверху еще кусок картона, не только вполне

Выступающие края крышки и дна коробки оклеиваются какою- 
нибудь одноцветною бумагою, чаще золотою или серебря
ною, которая при оклейке коробки цветною бумагою выпус
кается в виде кантиков.

Крышка, надевающаяся на шейку коробки, делается в 
точности такой же длины и ширины, как сама коробка. На 
верхнюю стенку ее так же, как в только-что описанном случае 
приклеивается сверху добавочный кусок картона, края кото
рого выступают на несколько миллиметров за края крышки.

Для изготовления шейки четырехугольной коробки берется 
самый тонкий картон и вырезается из него полоса такой 
длины, какова внутренняя длина всех стенок коробки вместе;

Рис. М.  —  Откидная крышка с  бортами.

ее покрывающий, но 
и выступающий за нее 
примерно на 1/1 см\ 
служит он для более 
удобного захватывания 
крышки при открыва
нии коробки. Такой же 
кусок картона при
клеивается и ко дну 
коробки (см. рис. 55).
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ширина же этой полосы определяется внутреннею высотою 
коробки с прибавлением к ней такой части картона, которая 
должна выступать из коробки, как ее шейка. В соответствую
щих местах полосы, точно отмеренных согласно внутренней 
длине каждой стенки коробки, делаются надрезы картона, по 
которым он сгибается и в согнутом виде вставляется для при
мерки в коробку; если он вполне точно подходит к коробке, 
его края склеивают и ту часть, которая будет выдаваться на
ружу из коробки, т. е. самую шейку, оклеивают бумагою, 
белою или тою, какою будет оклеена коробка внутри; при этом 
бумага немного должна заходить на внутреннюю сторону шейки, 
а на наружной ее стороне немного заходить под верхние края

коробки. Затем шейка вклеивается внутрь коробки, а сама 
коробка и ее крышка отделываются как обыкновенно. Крышки 
на коробках с шейкою могут быть съемными (рис. 56), но 
также могут быть прикреплены к коробке и отгибаться. 
15 таком случае они прикрепляются к коробке на коленкоро
вом шарнире, о чем уже было упомянуто. Такая коробка 
показана в разрезе на рис. 57.

Прямоугольные коробки иногда делятся п е р е г о р о д к а м и  
на отделения. Если отделений делается только два, то по
перек коробки внутри се вклеивается кусок картона соответ
ствующей вышины, при чем длина его должна вполне отве
чать расстоянию между стенками коробки, так как если перс-

Рис. 55. —  Коробка с  надеваю
щейся крышкой (разрез).

Рис. 56. —  Коробка с  ш ей
кой.
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городка будет коротка, то она не может быть вклеена прочно, 
если же будет длинна, то будет выпячивать стенки коробки, 

и крышка не будет закрываться пра
вильно. Если в коробке делаются пере
крещивающиеся перегородки, то для 
облегчения работы и вместе с тем для 
большей прочности перегородок вы
краивают их во всю длину между стен
ками коробки, а на местах их пере
сечений друг с другом делают на каж
дой перегородке вырез в толщину кар
тона, из которого она сделана; этот вы
рез делается лишь до половины вышины 

перегородки, на одной из них в верхней ее половине, а на 
другой — в нижней (рис. 58). В эти вырезы перегородки 
насаживаются крестообразно друг на друга и склеиваются. 
При склейке надо смазывать клеем не вырез внутри, а на
ружную часть картона под вырезом, потому что при введе
нии клея внутрь щели из нес при насаживании перегородки 
вытечет много клея и склейка будет неаккуратная.

Шестиугольные коробки. — Положим, нам дана задача 
сделать шестиугольную коробку с шейкой так, чтобы вышина 
каждой стенки коробки была равна 10 см и ширина 12 см, 
а вышина крышки 3 см. Как начер
тить выкройку? Сперва начертим пря
моугольную полосу длиной 72 см и 
вышиною 13 см, так как кроить стенки 
крышки будем вместе с стенками ко
робки и уже после отрежем крышку 
от коробки. Полосу эту разделим на
0 частей по 12 см каждая (рис. 59) 
и границы этих частей очертим карандашом. Это и будут 
стороны коробки. На одной из этих сторон внизу полосы

U

Рис. 58 .— Выкройка пе
рекрещ ивающ ихся пе

регородок.

Рис. 57.— Коробка с ш ей
кой и прикрепленной  

крышкой (разрез).
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начертим ; шестиугольник, каждая сторона которого равна
I - см. Как это сделать было объяснено на стр. 21. Такой 
же шестиугольник начертим и на верхней стороне прямо- 
мольной полосы (на рис. 59 этот шестиугольник не показан,

но отмечена точечная линия ав, на которой его нужно начер
тить). Затем начерченное таким образом на картоне вырежем 
острым ножом по контуру, надрежем все линии, начерченные 
на рисунке точками, и уже после этого разрежем выкройку 
ножом на две части по линии, более толсто начерченной на 
рис. 59. Таким образом получим две выкройки — одну ко
робки и другую крышки. Согнем картон по надрезанным 
линиям, склеим и отделаем коробку, как было объяснено выше.

сделать по выкройке, которую легко начертить на картоне, 
руководствуясь рис. 60. На нем начерчен наружный круг для 
шестиугольника, дающего наружные границы стенок коро

Рис. 59. —  Ш естиугольная коробка и ее  пыкройка.

Рис. 6 0 .— Плоская шестиугольная коробочка 
с наклонными стенками.

Надо добавить, что для 
шейки коробки надо 
выкроить полосу очень 
тонкого картона выши
ною 13 см, чтобы 1 см 
се выдавался над ко
робкой.

Плоскую шестиуголь
ную коробочку можно
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бочки, и внутренний круг для шестиугольника (точечными 
линиями), по которому производятся сгибы картона, v Заштри
хованные уголки вырезаются. Цифры на рисунке указывают 
размеры в сантиметрах.

Восьмиугольные коробки, как высокие, так и плоские, 
делаются так же, как и шестиугольные. При составлении вы
кройки для таких коробок необходимо начертить восмиуголь- 
ник. Способ его черчения указан на стр. 25.

Круглые коробки делаются очень просто. Чтобы закруг
лить полоски картона, вырезанные для корпуса коробки и для

лоски, затем концы полосок утончают, сводя их на нет 
для того, чтобы место склейки было незаметно. Склеивают 
концы вместе также по болванке, чтобы получился верный 
круг точного размера. Кружки картона для дна и крышки 
коробки начерчиваются на картоне циркулем и вырезаются. 
Круглые коробки чаще всего делаются с шейкой.

Необходимо заметить, что коробки делаются самых разно
образных, иногда даже Фантастических Форм. Объяснять, как 
они делаются, не входит в нашу задачу. Мы объясняем лишь 
способы и приемы изготовления основных Форм коробок, и

Рис. 61. — Способ склейки коробки пирами
дальной Формы.

крышки, необходимо 
иметь шаблон — дере
вянную круглую бол
ванку соответствую
щего для размера ко
робки диаметра; если 
приходится делать круг
лые коробки разных 
размеров, надо иметь 
и болванки разных диа
метров. По ним округ
ляют картонные по-
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каждый, изучивший дело, может сам придумывать и выполнять 
всевозможные Ф а с о н ы  коробок. Для этого знаний у него 
будет достаточно. Но комбинируя н о в ы е  Формы коробок, он 
должен иметь в  виду не только красоту их, но и прочность,

З а д н я я  с т е н к а

А ио

Рис. 62. —  Стенные коробки и выкройки к ним,

101



и потому обратить внимание на скрепление (склеивание) от
дельных частей, в особенности если коробка имеет необыч
ную Форму. Для пояснения этой мысли приведем пример. 
На рис. 32 у нас изображена коробка пирамидальной Формы. 
Хотя она ничего по своей Форме необычного не представляет, 
тем не менее конструкция ее такова, что в самом узком ее 
месте, т. е. у ее шейки, если не принять особых мер, она 
окажется весьма непрочной и при малейшей неосторожности 
отломается от своей подставки. Во избежание этого следует 
на узком конце выкройки оставить небольшой запас картона, 
который затем разрезается на четыре полоски, как показано 
на рис. 61; полоски эти надо пропустить в отверстие под
ставки и подклеить их к внутренней ее стороне. В этом слу
чае пирамидальная коробка будет несравненно прочнее, ко
робки, просто приклеенной к подставке.

Стенные коробки. Остается еще сказать о стенных ко
робках, т. е. о таких коробках, которые вешаются на стену. 
Делаются они из достаточно толстого картона и все ребра 
их следует скреплять коленкоровыми полосками. Для укреп
ления их на стене к ним прикрепляются колечки (см. стр. 80) 
или же пробиваются в задней стенке круглые отверстия про
бойником. Приводим рисунки и выкройки трех Фасонов стен
ных коробок. На выкройках обозначены цифрами размеры 
в сантиметрах (рис. 62). Выкройки так ясны сами по себе, 
что дальнейших объяснений не требуют.



4. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
Геометрические тела. — К числу картонажных работ 

принадлежит изготовление моделей геометрических тел. При
водим чертежи выкроек нескольких из них (рис. 63 и 64). 
Они на столько понятны, что в сущности объяснений не тре
буют, но все-таки о некоторых из них нужно будет сказать 
несколько слов, в сущности примечаний. Чертежи на рис. 63 
и 64 занумерованы от «N5 1 до № 12 и в тексте под этими номе
рами будут приведены названия каждого из этих геометрических 
тел и, если окажется нужным, соответствующее примечание.

Делать геометрические тела следует из тонкого крепкого 
картона, лучше всего из бристольского 3-4-листного; пока
занные на чертежах точечные линии должны быть на картоне 
надрезаны до У2 — 3,/4 толщины картона и по ним картон 
перегнут. Все ребра получающихся при этом геометрических 
тел должны быть оклеены полосками цветной бумаги; очень 
хорошо выходит, если их оклеить золотой или серебряной 
бумагой; все площади Фигур следует оклеить, каждую в отдель
ности, одноцветною бумагою так, чтобы из-под нее выступали 
кантики той бумаги, которой оклеены ребра. На выкройках 
показаны цифрами длины ребер в сантиметрах. Конечно, эти 
величины работающий может менять по своему усмотрению.

На страницах 104 — 105 помещены чертежи следующих 
геометрических Фигур:

1. Куб.
2. Параллелепипед, имеющий основанием квадрат.
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3. Прямоугольный параллелепипед.
4. Треугольная призма. Основанием ее служит равносто

ронний треугольник, который для нашей выкройки надо на
чертить, проведя из точек а и <5 дуги радиусом 1 см и точку 
пересечения их соединить с точками а и б (см. стр. 24).

5. Пятиугольная призма. Как чертится пятиугольник, ука
зано на стр. 26.

6. Четырехгранная пирамида. Длина ее 15 см очерчивается 
дугою ав и на этой дуге откладывается четыре раза линия дли
ною 5 *см. На однойтиз них строится квадрат (см. стр. 22).
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Трехгранная пирамида делается так же, как и четырехгран
ная: также проводится дуга радиусом 15 см, на ней отклады
вается три раза линия длиною 7 см и на одной из них 
строится равносторонний треугольник (как на чертеже № 4).

7. Шестигранная пирамида. Как чертится шестиугольник, 
см. стр. 24.

8. Цилиндр. Выкройки его не приводится, так как описа
ние, как он делается, приведено на стр. 88.

9. Конус. Делать его следует по деревянной болванке, 
которую надо заказать токарю. Вырезав по приведенной вы
кройке кусок картона, его прикладывают к болванке и по ней 
придают ему ее Форму, нажимая руками и приглаживая 
Фальцбейном. Затем намазывают густым клеем заштрихован
ный на выкройке запас картона и наклеивают на него другой 
край картона. Для дна вырезают кружок, который оклеи
вают по ребру конуса полоской цветной бумаги; ею же 
оклеивают и самое острие конуса. Затем конус оклеивают 
одноцветною бумагою, оставляя кантики цветной бумаги у его 
вершины и основания.

10. Усеченная трехгранная пирамида.
11. Усеченная четырехгранная пирамида.
12. Усеченный конус. Делается также по деревянной бол

ванке.
П апка для гербария. — Нанки для гербария в общем 

делаются так же, как папки на тесьмах (см. стр. 72 — 76). 
Главная разница заключается в том, что ни один конец тесьмы 
не закрепляется на папке на-глухо, т. е. не приклеивается, 
а обе тесьмы свободно пропускаются чрез прорезы, сделан
ные в крышках папки, и служат как для скрепления крышек 
папки, так и для завязывания ее. Прорезов в каждой крышке 
для каждой тесемки делается четыре и в них проводятся 
тесьмы, как указано на рис. 65. Длина каждой тесьмы рассчиты
вается так, чтобы она равнялась не только ширине двух кры
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шек папки и длине свободных концов, необходимых для за
вязки, но и промежутку между двумя крышками, который 
Изменяется в зависимости от количества листов с растениями, 
помещаемых между крышками папки. При обыкновенном раз
мере папки (26 X  40 см) длина каждой тесьмы достаточна 
около 1 метра, но папки для гербария очень часто делаются 
больших размеров, соответственно чему увеличивается и длина 
тесемок. Кроме этих тесемок можно прикрепить еще завязки 
на середине узких сторон крышек папки (см. стр. 75 — 76).

Коробка для минералов. — Специально предназначенные 
для коллекций минералов коробки представляют собою пло
ские четырехугольные коробки 
с откидной крышкой, разделенные 
па много небольших отделений.
Как сделать четырехугольную ко
робку с откидной крышкой, мы 
знаем (см. стр. 95 и 96); остается 
сказать, как следует делать пере
городки, и указать, какие особен- Рнс 65.— Папка для гербария, 

ности следует выполнять при
изготовлении коробок специально для хранения минералов.

Коробки для минералов делаются различных размеров, чаще 
всего 20 X  30 см при вышине 5 см, но делают их и мень
ших, и больших размеров, однако не свыше 40 X  50 см, так 
как иначе картонные коробки, вследствие тяжести хранящихся 
в них минералов, будут не прочны. Предполагая, что мы 
делаем коробку длиною 30 см, шириною 20 см  и вышиною 
б см и что она должна быть разделена на 16 одинаковых 
отделений, вырежем для перегородок шесть полос картона сред
ней толщины такой ширины, как внутренняя высота коробки, 
длину же трех из этих полос сделаем, как внутренняя длина корот
кой стороны коробки, а длину остальных трех— как внутрен
няя длина длинной стороны коробки. Каждую из всех шести по
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лос картона разделим на четыре равные части, отмстив их каран
дашными линиями. Затем, чтобы можно было насаживать кре-1 
стообразно одну перегородку на другую, надо по этим линиям 
сделать до половины ширины полосы картона вырезы шири
ною в толщину картона, как было об этом сказано на стр. 98; 
вырезы эти должны быть на разных перегородках располо
жены различно, а именно, как это указано более темными 
линиями на рис. Об, причем перегородок с вырезами, изобра
женными под №№ \ и 2, надо сделать по одной, а перегоро
док под ЖМ 3 и 4 — по две. До вставления перегородок на 
места, коробка должна быть уже окантована по ребрам колен
коровыми полосками, оклеена с наружной стороны и к ней,

1
- _L

! 1
_  " г :

1 1
Рис. 6 6 .— Коробка для минералов и перегородки к ней.

как и к откидной ее крышке, прикреплены завязки. Только 
после всего этого можно приступить к вставке перегородок. 
Сперва вставляют среднюю длинную перегородку (на рисунке 
означена Ла 1) прорезами кверху и вклеивают ее как раз по
средине коробки (места для перегородок заранее должны быть 
точно размечены карандашом внутри коробки). После нес 
вклеивают среднюю короткую перегородку (на рисунке обоз
начена Л  2), после нее — обе боковые длинные перегородки 
(ЛЗ 3) и, наконец, — обе короткие перегородки (Л* 4).

Вклеив в коробку перегородки, оклеивают ее внутри: сперва 
окантовывают верхние края перегородок коленкором или цвет
ною бумагою, причем на местах пересечений перегородок
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друг с другом па полоске коленкора или бумаги делают над
резы, чтобы можно было свободно загнуть коленкор или 
бумагу внутрь отделения, а остающуюся между двумя надре
зами узенькую полоску коленкора или бумаги приклеивают 
к \ верхнему ребру перегородки. Затем оклеивают каждое 
отделение коробки внутри белою или одноцветною бумагою, 
как' оклеиваются обыкновенно прямоугольные коробки внутри.

Если коробка для минералов делается больших размеров, 
чем описанный нами, то полезно, для большей крепости дна ее, 
подклеить к нему второе дно из толстого картона и укрепить 
его еще более, оклеив его по ребрам коленкоровыми поло
сками. Точно также полезно подклеить спизу крышки толстый 
картон такого размера, чтобы он свободно входил внутрь 
коробки, а крал верхнего картона опирались бы на края сте
нок коробки. Но при этом при расчете вышины перегородок 
в коробке надо принять во внимание, что подклеенный к крышке 
картон займет место вверху коробки, а потому вышину пере
городок надо сделать ниже на толщину этого картона.

Ко2юбка для насекомых. — Коробка для бабочек и жуков 
делается так же, как и коробка для минералов, но без пере
городок и без крышки, которую заменяет стекло. Обыкновен
ный размер коробки для насекомых 20 X  30 см, но делают 
их и больших и меньших размеров. Склеив такую коробку, 
вырезают из картона четыре полосы такой длины, как длина 
стенок коробки внутри (две из них короче на толщину кар
тона), но на 3 мм  уже, чем внутренняя высота коробки. Эти 
полосы будут наклеены на внутреннюю поверхность всех 
четырех стен коробки и, так как они на 3 мм  ниже, чем 
сами стенки, то получится кругом всего края коробки уступ, 
на который и ляжет стекло, заменяющее крышку.

Когда коробка склеена и оклеена снаружи соответствующею 
цветною бумагою, эти четыре полосы оклеиваются цветною 
бумагою (запасы ее со всех сторон заходят на другую



сторону полосы) и, точно пригнанные, наклеиваются на вну
треннюю сторону стенок коробки, после чего дно ее оклеи
вается белою бумагою. Если коробку предполагается впослед
ствии повесить на стену, то к задней ее стенкс снаружи надс 
приделать у верхнего края два медных колечка (см. стр. 8D) 
Разумеется, это должно быть сделано до оклейки дна белою 
бумагою, так как на внутреннюю сторону дна будут пропу
щены для приклейки тесемки от колечек. /

После оклейки дна, к нему приклеиваются небольшие/ ку
сочки пробки, к которым на булавках прикалываются насеко
мые. Вместо пробок можно дно коробки выстлать пластинками 
торфа, имеющимися в продаже. Прикроив эти пластинки так, 
чтобы они вполне покрывали дно, его намазывают густым 
клеем и накладывают сверху плотно одну к другой пластинки 
торфа. Неровности на поверхности торфа, в особенности на 
местах схождения соседних пластинок, выравнивают крупною 
шкуркой и, вытряхнув из коробки торфяную пыль, оклеивают 
дно белою бумагою.

Стекло должно быть вполне пригнано но отверстию коробки. 
Основательно вычищенное стекло опускают в отверстие коробки 
так, что оно вплотную ложится на уступы, образованные поло
сами картона, приклеенными к внутренней поверхности сте
нок коробки. Затем стекло наглухо приклеивается коленкоро
выми полосками, которые, намазанные густым клеем, кладутся 
одним краем на стекло, а другим загибаются на наружную 
поверхность стенки. Такою приклейкою стекла со всех четы
рех сторон и заканчивается изготовление коробки для насе
комых. Но если коробка еще не вполне заполнена насекомыми, 
заклеивать ее наглухо нельзя, а потому надо ограничиться 
приклейкой коленкоровою полоскою только одного края стекла; 
эта полоска коленкора послужит временным шарниром для 
такой стеклянной крышки, необходимой для воспрепятство
вания проникновению пыли внутрь коробки; когда же коробка
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будет вполне заполнена насекомыми, оклеиваются и остальные 
гфая стекла коленкоровыми полосками, и уже тогда коробку 
открывать более нельзя.

Щомик для живых насекомых, гусениц, куколок 
и \п. п. —  Для сохранения и воспитания различных жуков, 
кузнечиков, гусениц и т. д. удобное и красивое помещение 
м ои х  представить ниже описываемый домик. Он также может 
служить и жилищем для белых мышей, но в таком случае его 
нужно сделать несколько обширнее, чем приведенные в нашем 
описании размеры. Согласно изображенной на рис. 67 вы
кройке, на которой нриведепы и размеры в сантиметрах, до
мик имеет с трех сторон окна и с четвертой дверь, так что

Рис. 67. —  Домик для живых насекомых.

воздуха для находящихся в нем живых существ вполне доста
точно, потому что окна (можно и дверь) затянуты в нем сеткою.

Домик делается из толстого картона. Дно и крыша выкраива
ются к нему отдельно: дно вырезается из очень толстого картона 
в виде прямоугольника размером 20 X  16 см так, что со всех 
сторон вокруг домика оно выступает на 3 см, для крыши 
вырезается также прямоугольный кусок картона, но более 
тонкого, размером 24X 13 см; по длинной своей стороне он 
делится карандашною линиею пополам (по 12 см) и по этой 
линии надрезается ножом до 3/4 своей толщины. Домик окле
ивается снаружи красною бумагою, которую следует разлино
вать под кирпич; при оклейке наружные стенки домика
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покрываются бумагою сплошь и уже потом на месте дверЛ 
и окон прорезаются в бумаге четырехугольные отверстия та
кой величины, чтобы от бумаги оставался запас шириною 1 см 
вокруг всего отверстия, прорезанного в картоне как доя 
окон, так и для двери; запас этот в углах прорезается /до 
картона ножницами и подгибается на внутреннюю сторону 
стенки домика. С задней стороны окна заделываются редкой 
кисеей, которая своими краями подклеивается к краям отвер
стия окна, или проволочной сеткой, которая приклеивается 
при помещи коленкоровых полосок, намазанных густым клеем. 
Для двери берется вырезанный для ее отверстия кусочек кар
тона и на него наклеивается другой кусочек картона разме
ром на 1 мм  больше с трех его сторон, а с четвертой сто
роны сходящийся с ним в уровень. Этот выступ картона на
1 мм  будет препятствовать двери проваливаться внутрь до
мика, когда ее будут запирать. Дверь оклеивают цветной бу
магой под дерево и прикрепляют с правой стороны от пред
назначенного для нее отверстия полоскою красного коленкора, 
которая будет служить ей вместо шарнира; с левой стороны двери 
прикрепляется пуговка для более удобного открывания двери 
или задвижечка для ее запирания. Верхняя поверхность дна 
домика оклеивается на З1/* см (считая от краев) зеленою 
(темною) бумагою, так что середина его внутри домика 
остается нсоклеенною. Затем домик приклеивается к дну, и 
с внутренней стороны (чрез отверстие для крыши) узенькими 
полосками бумаги или коленкора стены склеиваются с дном 
для большей крепости. После всего приклеивается крыша. Ее 
оклеивают светло-зеленою бумагою снаружи, загибая запасы 
ее в 2 см на внутреннюю сторону картона; затем прикле
ивают крышу сперва одною половиною, скрепляя ее полос
ками бумаги со стенками изнутри, после чего приклеивают 
вторую половину, также скрепляя ее полосками бумаги со 
стенками изнутри, чрез дверное отверстие.
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Во многих случаях бывает практичнее затянуть такою же 
сеткою, как окна, также и отверстие двери с внутренней сто
роны, а для входа внутрь домика приспособить одну половину 
крыши. В таком случае картонная дверь, конечно, не делается, 
а 1ты ш а до наклеивания р а з р е з ы в а с т с я  пополам и на 
разЬсзе снова склеивается полоскою коленкора, которая будет 
служить шарниром. Только после этого крыша оклеивается 
цветною бумагою и одною из своих половин приклеивается к 
домику, как было сказано выше. Если к крыше нужно сделать 
запор, то его можно сделать следующим образом: на внутрен
ней стороне откидной части крыши, у ее края, приклеиваем 
помощью полоски коленкора тесемку, перегнув ее пополам 
так, чтобы с крыши свешивалось два одинаковых конца те
семки, а наверху стенки домика пробиваем отверстие против 
места, где укреплена тесемка. Когда нужно запереть домик, 
один конец тесемки продевается изнутри домика в это от
верстие и связывается с другим ее концом снаружи домика.

На этом мы кончаем главу о картонажных работах, могущих 
служить учебными пособиями. Конечно, перечисленными в ней 
предметами далеко не исчерпывается все, что может выйти 
из рук картонажника, в качестве предмета, могущего служить 
наглядным или прямым пособием при учебе. Чтобы описать 
все картонажные работы, которые могли бы создавать закон
ченные учебные пособия или только части их, входящие, как 
составной элемент, в другие учебные пособия, потребовалась 
бы целая книга. В нашу же задачу входит только дать при
меры, каким образом картонажник может участвовать своим 
трудом в создании учебных пособий; приэтом мы стара
лись выбирать такие примеры, в которых картонажник нашел 
бы для себя что-либо новое, еще не сообщенное ему на пре
дыдущих страницах этой книги, относительно картонажной 
работы вообще.
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На этом же основании и в двух последующих главах о при/ 
менении картонажного дела к оборудованию клубов и крас/- 
ных уголков и об изготовлении предметов домашнего обихода 
приводится только несколько примеров тому, какие работы 
может выполнять картонажник в этом направлении. В действи
тельности же предметов этих бесконечное количество и для 
описания только главнейших из них потребовалось бы очень 
много печатных страниц. Ограниченный же объем нашей 
книги вынуждает описать только несколько предметов по эЬш, 
еще не затронутым, нами, отраслям картонажного дела.



о .  НЕСКОЛЬКО ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ ОБОРУ
ДОВАНИЯ КЛУБОВ И КРАСНЫХ УГОЛКОВ.

Пятиконечная звезда. — Умея начертить пятиугольник 
(см. стр. 26), можно пятиконечную звезду начертить на картоне 
очень просто. Взяв лист картона соответствующей толщины 
(чем больше будет звезда, тем толще должен быть картон) и 
начертив на нем пятиугольник (на рис. 68 показан точечными 

-линиями), каждую его сторону продолжают в обе стороны до 
встречи с продолже
нием других сторон
пятиугольника; в ре
зультате и получается 
пятиконечная звезда (на 
рис. 68 очерчена бо
лее толстою линиею).
Пятиконечную звезду
можно получить и дру
гим, таким же простым 
способом, а именно
соединив углы пяти
угольника, через один, 
прямыми линиями, как Рис. 68. ■ 
показано на рис. 68 бо
лее тонкими линиями.

Вырезав из картона пятиконечную звезду, ее оклеивают 
красною бумагою, причем излишки бумаги между зубцами

■ Как начертать пятиконечную  
звезду.
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звезды вырезают углом так, чтобы около краев звезды оста/ 
вались запасы бумаги шириною 1— \ 1/^ см. Запасы эти в 
углах звезды прорезаются до картона и загибаются на обрат
ную сторону звезды, где и подклеиваются. Если звезда вешается 
на стену, то на задней ее стороне прикрепляется колечко и 
задняя сторона оклеивается какою-нибудь простою бумагою 
(напр. желтою оберточною). Но если звезда помещается так, 
что видна с обеих сторон, то ее надо оклеить красною бу
магою и с другой стороны. В центре красной звезды можно 
нарисовать желтою краскою серп и молот или, вырезав из 
желтой или золотой бумаги это изображение, наклеить его в 
центре звезды.

Картонажник должен иметь в виду, что пятиконечная звезда, 
в маленьком размере вырезанная из красной бумаги или из 
бумаги другого цвета, может служить очень хорошим укра
шением весьма многих картонажных изделий.

Транспарант. — Просвечивающая надпись или рисунок 
(силуэт) на непрозрачном Фоне, освещаемая сзади, называется 
транспарантом. Обыкновенно транспарант делается в виде 
большой коробки или ящика четырехугольной, круглой или 
какой-либо иной Формы; на передней стенке такого ящика, 
сделанной из картона, вырезается насквозь какая-либо над
пись или силуэт, сзади них, на обратной стороне картона, 
наклеивается цветная бумага и в коробке помещается источ
ник света. Картонные коробки для транспарантов можно 
делать только в тех случаях, когда в распоряжении имеется 
электрический свет, так как в таком случае в коробку 
можно поместить электрическую лампочку без опасения сжечь 
транспарант. В тех же местах, где электрического света не 
имеется, вместо картонной коробки надо сделать деревянный 
вместительный ящик, в который и поместить керосиновую 
лампу. Но передняя стенка такого ящика должна быть сде
лана из листа картона, в котором можно прорезать нужные
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надписи и рисунки. Если ящик делается закрытым со всех 
сторон, как это бывает когда транспарант надо выставить на 
открытом воздухе, то в верхней его стенке надо пробуравить 
несколько отверстий для прохода воздуха, а также полезно 
обить ящик внутри железом.

Описывать здесь, как делать коробку для транспаранта, из
лишне, так как сведения об изготовлении коробок приведены 
в 3-й главе этой книги. Поэтому ограничимся лишь указа
ниями, как сделать переднюю стенку транспаранта; она отли
чается от прочих стенок тем, что на ней нужно прорезать 
надписи или силуэты. На листе картона, вырезанном точно 
по Форме и размеру, какой должна иметь передняя стенка 
транспаранта, надо распределить и нарисовать карандашом в 
натуральную величину тс надциси, которые нужно на нем 
сделать. Рисунок крупных букв для надписей можно выбрать 
самому, напр, из объявлений в газетах, но при выборе надо 
стараться останавливаться только на таких шрифтах, которые 
не имеют закруглений, так как вырезка закруглений в кар
тоне, особенно толстом, затруднительна. Указание, как распре
делять надписи и как разнообразить шрифты, которыми их 
следует делать, не входит в задачу этой книги и предоста
вляется соображениям, вкусу и уменью самого картонажника. 
Скажем лишь, что при вырезывании надписей в картоне вну
тренние части букв А, Б, В , О, Р, Я  и Ъ выпадают и их 
нужно сохранить, чтобы можно было подклеить их на свое 
место, когда за вырезанною надписью будет наклеена цвет
ная бумага, так как иначе буквы не будут иметь правильного 
очертания. Силуэты вырезаются также по рисунку, предвари
тельно сделанному карандашом на картоне, приготовленном 
для передней стенки транспаранта.

Когда надписи и силуэты на картоне вырезаны, переднюю 
его сторону можно выкрасить клеевою краскою; если же же
лательно, чтобы передняя стенка была оклеена цветною бу
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магою, то это нужно сделать до вырезывания надписей и не 
приступать к ним до полного высыхания наклеенной бумаги.

Затем на заднюю сторону картона наклеивается цветная 
бумага, сквозь которую будет просвечивать сделанная надпись. 
Бумагу для этого промасливать не надо, так как обыкновен
ная цветная бумага достаточно пропускает сквозь себя света* 
чтобы транспарант был освещен ярко; только не надо брать 
бумаги слишком темных цветов или очень толстой. Бумагу 
надо подклеивать только в тех местах, где имеются надписи 
или силуэты, причем для выделения отдельных мест надпи
сей или для получения силуэтов разной окраски следует под
клеивать бумагу разных цветов. В тех местах, где приходится 
соединять разные куски бумаги, хотя бы и одного цвета, сле
дует эти соединения делать Hg промежутках между буквами, 
чтобы не было видно мест, где сделаны надставки бумаги.

По окончании этой работы передняя стенка транспаранта 
приклеивается на место к стенкам коробки, которая уже за
ранее должна быть оклеена снаружи цветною бумагою, а 
внутри белою бумагою; точно также заранее к задней стенке 
вверху ее должны быть прикреплены два колечка, за кото
рые можно привесить транспарант, и вырезано круглое или 
четырехугольное отверствие в задней стенке для пропуска в 
коробку электрической лампочки. Наклеив переднюю стенку 
на коробку, следует все ребра передней стенки оклеить по
лоскою цветной бумаги того же^цвета, какою окрашена или 
оклеена передняя стенка, или темнее ее; это делается для 
того, чтобы свет изнутри коробки не мог выходить наружу 
в щели, которые могут быть на местах склейки передней стен
ки с коробкой.

Очень эффектной выходит красная звезда в виде транспаранта. 
Чтобы сделать такой транспарант, надо склеить коробку в 
виде пятиконечной звезды, а именно, выкроить из картона 
пятиконечную звезду желаемого размера и на края ее, как на
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д н о  коробки, приклеить стенки из 10 отдельных прямоуголь
ных кусков картона; длина каждого из этих кусков должна 
равняться длине края зубца звезды, а ширина — такой, какою 
желают иметь вышину коробки, т. е. толщину корпуса транс
паранта. Все ребра стенок нужно оклеить полосками бумаги 
или коленкора как для прочности коробки, так и для того, 
чтобы свет не мог выходить в щели се. Затем на задней 
стенке, у одного из углов звезды, надо прикрепить колечко 
для ее подвешивания и на задней же стенке, ближе к верху, 
сделать четырехугольное или круглое отверстие достаточного 
размера для пропуска в коробку электрической лампочки. 
Когда все это сделано, вместо крышки коробки приклеивают 
на звезду красную альбомную бумагу, вырезанную в виде 
пятиконечной звезды того же размера, как дно коробки, но 
с прибавлением у краев каждого зубца звезды запаса бумаги 
шириною в 2 см\ запас этот надо приклеить к боковым стен
кам звезды. Затем оклеивают снаружи боковые стенки тою 
же красною бумагою и заднюю стенку простою (напр, жел
тою оберточною) бумагою. При оклейке надо быть осторож
ным, чтобы не прорвать красную бумагу, наклеенную вместо 
крышки коробки. В середине звезды на красную бумагу можно 
наклеить вырезанный из очень тонкого картона, оклеенного 
желтою или золотою бумагою, герб СССР —  серп и молот. 
Когда транспарант зажжен, герб будет выходить темным си
луэтом на красном Фоне, а при дневном освещении желтым 
или золотым на красном Фоне.

Д гш грамми и плакаты. —  Не входи в объяснения осно
ваний, на которых составляются различные диаграммы, можем 
сказать, что картонажник, как таковой, может принять участие 
в их осуществлении подготовкой картонного листа, служащего 
площадью, на которой изображается диаграмма, и наклейкой 
на него, как на фон, цветной бумаги в различных сочетаниях 
ее по размеру, Форме и цвету вырезанных из нее кусочков.
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Работа по наклейке этих кусочков требует особой аккурат
ности и внимательности. Прежде всего они должны быть 
вырезаны в точности в том размере и той Формы, которые 
требуются для данной диаграммы, и затем наклеены именно 
на тех местах и в том положении, как это обусловливает 
самое содержание диаграммы. Если картонажник сам не 
умеет составлять диаграммы по цифровым данным, он может 
принять на себя техническое выполнение их лишь по получе
нии точных и детальных указаний от составителя диаграммы 
относительно Формы, размеров, цвета и размещения отдель
ных частей, составляющих диаграмму. Таким образом работа 
картонажника по оформлению диаграммы сводится к вырезы
ванию и наклеиванию цветной бумаги на какой-либо фон. 
Такие работы носят название апликационных работ.

К числу апликационных работ может принадлежать и техни
ческое выполнение п л а к а т  а, представляющего собою, как 
известно, художественное сочетание рисунка с надписями. 
Рисунок может быть вырезан из цветной бумаги в виде си
луэта, причем отдельные его части могут быть вырезаны из 
бумаг разного цвета, и затем он наклеивается на картон, 
оклеенный определенным фоном; точно так же и буквы, вы
резанные из бумаги разпых цветов в виде разных шрифтов, 
наклеиваются на тот же картон и образуют надписи, соста
вляющие одно целое с рисунком. Таким способом могут по
лучать внешнее оформление и лозунги. Всё это представляет 
апликационную работу, вполне доступную для картонажника, 
если он с нею специально ознакомится, в программу же на
шей книги она не входит.

Стенная газета. — По отношению к оформлению стен
ной газеты картонажник может своими знаниями и уменьем 
во многом улучшить ее внешний вид. Прежде всего он может 
сделать хороший щит, на котором размещается материал стен
ной газеты. Обыкновенно щиты эти делаются из листа кар



тона и реже из листа манеры (переклейки). И в том и в 
другом случае картонажник может оклеить щит цветной бума
гой и сделать это безукоризненно. Затем вокруг щита он 
может сделать рамку из полосы картона, оклеенной цветной 
бумагой подходящего к Фону цвета, по немного темнее его. 
Кстати сказать, бумага как для Фона щита, так и для обра
мляющей его полосы картона должна быть одноцветная, без 
рисунков и спокойного, не режущего глаз цвета — серого, 
коричневого и т. п. Ширина рамки вокруг щита в зависи
мости от его размеров может быть от 2 см и больше. Углы 
ее до наклейки должны быть скошены (срезаны) под углом 
в 45 градусов так, чтобы приложенные друг к другу полосы 
для соседних сторон щита образовали прямой угол и скошен
ные углы двух полос не имели между собою щелей и при
легали друг к другу плотно. Полосы оклеенного цветною 
бумагою картона приклеиваются к краям щита густым клеем, 
а если они длинны, то их следует, кроме того, приколотить 
местами тонкими шпильками (гвоздиками без шляпок).

Затем картонажник может оказать большую пользу в спо
собе размещения газетного материала на щите. Обыкновенно 
заметки и рисунки прикалываются к щиту кнопками или же 
просто к нему приклеиваются. Конечно, такой способ при
клеивания газетного материала не может представить ничего 
красивого; кроме того, приклеиваемый материал при замене 
его новым сдирается со щита, от чего внешний вид послед
него очень страдает, а самый материал, т. е. заметки и ри
сунки, выбрасываются, тогда как весьма многие из них могли 
бы сохранить интерес и для будущего времени.

Лишь в очень немногих учреждениях нам пришлось видеть 
степную газету, монтированною рационально и, видимо, под 
руководством знающего картонажное дело: газетный материал 
на таких стенных газетах прикреплялся не прямо к щиту 
клеем или кнопками, а вставлялся в специальные рамки, укре
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пленные на щите. Сделать такие рамки можно очень просто, 
и следует посоветовагь каждому картонажнику ввести их в 
монтировку стенной газеты в своем красном уголке и клубе. 
Делаются они так.

Из толстой бумаги (ватманской и т. п.) или из очень тон
кого картона (толщины игральной карты) вырезывается прямо
угольный кусок, который был бы на 1 см со всех сторон шире, 
чем рукопись, которую нужно прикрепить к щиту. В этом 
куске картона надо аккуратно вырезать прямоугольное (можно 
и иной Формы смотря по газетному материалу), отвер

стие, вокруг которого осталась бы из этого 
картопа рамка, каждая сторона которой имела 
кы ширину 2 см. Рамку эту надо оклеить 
с одной стороны цветною бумагою, которая 
своим цветом гармонировала бы с цветом 
щита. Затем из того же тонкого картона 
надо вырезать три полоски шириною ъ \ см 
каждая и длиною: две — как длина боковых 
сторон рамки и одну на 2 см короче, чем 
нижняя сторона рамки. Эти три полоски 
приклеиваются на обратной стороне рамки 

к ее боковым и нижнему краям, как показано на рис. 69, 
представляющем обратную сторону рамки с наклеенными па ней 
тремя полосками (заштрихованы). Рамку эту прикрепляют к 
Фону (кверху тою стороною, у которой не подклеена полоска) 
кнопками, прикалывая их по углам рамки так, чтобы они по
падали через рамку в самую полоску, наклеенную под нею. 
Чрез имеющуюся наверху рамки'щель и вставляется газетный 
материал в рамку и чрез нее же вынимается, по миновании в 
нем надобности.

Несмотря на всю простоту этого приспособления, оно 
придает стенной газете значительно более аккуратный и 
красивый вид и способствует аккуратному сохранению газет
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ного материала, из которого может составиться интересный 
архив.

Наконец, картонажник может содействовать красоте внеш
него вида стенной газеты, если он знаком с апликационными 
работами еще и тем, что красиво монтирует заглавие газеты 
и все нужные на ней надписи из вырезанных им букв, оклеен
ных цветною бумагою.

Макет. — Макетом называется миниатюрная модель теа
тральных постановок, т. е. изображает уменьшенную копию 
сцены со всеми на ней декорациями и обстановкой. Макеты 
весьма нужны для режиссеров и вообще занятых постановкою 
пьесы. Поэтому полезно при театральных постановках и ип- 
сценировках в клубах заняться изготовлением макетов, и это 
составляет прямое дело картонажника, но для выполнения его 
он должен уметь рисовать.

Макеты делаются в уменьшенном виде, но с соблюдением 
какого-нибудь определенного масштаба. Самое' легкое — взять 
масштаб в одну сотую, т. е. все измерения в натуре в мет
рах на макете выполнять в сантиметрах, а десятые доли их — 
в миллиметрах. Так, например, если сцена имеет ширину 
3 7 2 м, глубину 3 м  и вышину 2 '/2 м , то надо склеить из 
картона средней толщины открытую коробку шириною 30 см, 
длиною 35 см и высотою 25 см. В передней стенке коробки 
делается четырехугольный вырез, доходящий до дна; через 
этот .вырез и видна сцена. Наружную сторону остающихся 
частей передней стенки надо выкрасить соответственно наруж
ному виду сцены и затем сделать из тонкого картона и бу
маг:; все декорации соответственно действительности и в при
нятом масштабе. Все их следует раскрасить, как они рас
крашены в натуре, и разместить на своей миниатюрной сцене, 
как они помещаются на настоящей сцене. Укреплять их надо, 
конечно, клеем и еще лучше — достаточно густым гуммиара
биком. Если приходится делать и обстановку сцены (мебель
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и г. п.), то и она должна быть сделана также в том же мас
штабе, в каком делается вся сцена, и раскрашена, как была 
раскрашена в действительности.

Заднюю сторону и боковые стенки макета следует снаружи 
оклеить бумагою какого-нибудь темного цвета, самое лучшее 
черного. Освещение макета должно производиться спереди.

Макеты клубных постановок и инсценировок могут соста
вить интересную коллекцию, как бы музей театрального дела 
в клубе.



6. НЕСКОЛЬКО ПРЕДМЕТОВ ДОМАШНЕГО 
ОБИХОДА.

Чернильница. — Изображенную на рис. 70 выкройку пере
черчиваем на толстый картон; если имеющегося под руками 
куска картона не хватает для целой выкройки, ее можно вы
кроить по частям. Затем надо надрезать картон по т о ч е ч 
н ым линиям (по линиям, начерченным ч е р т о ч к а м и ,  над
резать не нужно), перегнуть картон по надрезам и склеить. 
Вырезаем для длинной перегородки кусок также толстого кар
тона длиною 23 см и шириною 4 %  см (на 2 — 3 мм  уже).

Рис. 70. —  Чернильница.

Начерченные черточками линии до склеивания перечерчиваем 
на другую сторону картона и по длинной линии укрепляем 
вырезанную перегородку, приклеив ее полосками бумаги или 
коленкора; затем вырезаем из картона две малых перегородки 
размером S‘/2 X  4 ,/ а см и вклеиваем их по коротким, начерчен
ным черточками, линиям. Таким образом получаем в задней 
части чернильницы три отделения: среднее для каких-нибудь 
мелочей и два боковых для стеклянных чернильниц, которые
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надо подобрать в магазине, а за неимением их можно ограни
читься невысокими пузырьками из-под чернил.

Среднее отделение можно заделать наглухо, заклеив его 
куском картона размером 4 */2 X  12 см так, что сверху этого 
отделения образуется платформа, на которую, после оконча
тельной отделки чернильницы, можно приклеить какую-нибудь 
фарфоровую Фигуру (слона, собаку и т. п.).

После склейки чернильницы приступают к ее отделке. Все 
ребра ее и края стенок и перегородок оклеивают полосками 
коленкора или бумаги (как оклеиваются края перекрещиваю
щихся перегородок, см. стр. 108). Затем оклеивают черниль
ницу цветною бумагою. Очень красиво выходит она, если 
оклеить ее всю, снаружи и внутри, цветною бумагою под 
мрамор, оставляя кантики от полосок, которыми оклеены 
ребра и края стенок и перегородок. Или можно оклеить 
снаружи темною одноцветною бумагою, а внутри красивою, 
не маркою цветною бумагою с мелким рисунком.

Стенной календарь. —- Отрывные стенные календари 
обыкновенно продаются и вешаются на стену на широких 
папках с шаблонною и редко когда художественною картин
кою. Между тем картонажник может сделать простую, но 
изящную по своей простоте, подставку, на которую следует при
клеить отрывной календарь (оторвав его от шаблонной папки 
или, лучше, купив его совсем без папки),и повесить его на стену 
на этой подставке, во всяком случае не портящей обстановку 
комнаты. Сделать такую подставку очень просто,( и мы при
водим ее описание лишь для того, чтобы показать читателю, 
как он может применять к различным, не описанным здесь, 
картонажным работам уже приведенные в этой книге вы
кройки, описания и указания. На стр. 93 помещена выкройка 
четырехугольной коробки с наклонными стенками (рис. 50) и 
дано к ней описание. Сделав такую коробку, ее можно ис
пользовать как подставку для календаря, о которой мы гово
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рим. Для этого к этой открытой коробке нужно приклеить 
шестую стснку, т. е. заклеить сс отверстие наглухо четырех
угольным куском картона. Предварительно в этом картоне 
надо пробить круглое отверстие на середине одного из узких 
краев; отверстие это будет служить для подвешивания кален
даря на гвоздь. Затем, получим такую глухую коробку, 
остается лишь оклеить ее какою- 
нибудь темною одноцветною бума
гою, самое лучшее коричневою 
шагреневою. Размер коробки, само 
собою разумеется, надо сообра
зовать с размером календаря.
К меньшей стенке подставки под
клеивается отрывной календарь, 
как показано на рис. 71.

Подчасник. — Обыкновенно  
подчасники для карманных часов' 
ставящиеся на стол, делаются так, 
что часы привешиваются на них 
в наклонном положении. Приве
дем здесь описание настольного 
подчасника в более красивой Фор
ме, могущего служить украшением 
стола (рис. 72).

Делается прямоугольная ко
робка, выкройку которой, как 
совершенно простую, не приводим, а сообщаем лишь раз
меры ее: вышина стенок 9 см, ширина передней и задней 
стенок 12 см, ширина боковых стенок 4 см; крышка, на
девающаяся на коробку (см. стр. 96), с бортами шириною 
1*/а см. В середине передней стенки вырезается острым 
ножем круглое отверстие немного меньше, чем размер часов 
(чтобы они не могли вываливаться из подчасника); края этого

127

Рис. 71. —  Отрывной кален
дарь.



отверстия выглаживаются совершенно ровно стеклянною б у м а 

гою (шкуркою) и оклеиваются кантиком из черной бумаги. 
Сзади этого отверстия приклеивается ребром полоска картона, 
шириною немного большею, чем толщина часов; полоска эта 
должна быть выгнута кругообразно и обходить вокруг про
резанного отверстия, причем внутри ее должно оставаться 
такое пространство, в котором часы могли бы плотно по
мещаться; в верхней своей части концы полоски не должны 
сходиться вместе и между ними должен оставаться промежу

ток для прохода в него кольца 
часов. Приклеивается эта. круго
образная полоска (заранее оклеен
ная черною бумагою) густым 
клеем и затем скрепляется узень
кой полоской бумаги, намазанной 
клеем. Во время приклейки круго
образной полоски надо примерять, 
хорошо ли входят в нее часы. 
Затем все стенки и дно коробки, 
еще не склеенной, оклеиваются 
с внутренней стороны черною 
бумагою, так как после склейки 
оклеивать коробку внутри при 
ее узком отверстии и при кольце 

для часов, вклеенном внутри, нельзя. Сделав всё это, коробку 
склеивают, оклеивают снаружи белою глянцевою бумагою 
или темною бумагою под мрамор. Затем по нижнему краю 
коробки наклеивают вокруг нее полоску картона шириною 
1%  ем, оклеенную черною бумагою. К крышке приклеи
вают какое - нибудь украшение из картона и вместе с ним 
всю крышку оклеивают, снаружи и внутри, черною бума
гою. Этим заканчивается отделка подчасника. К крышке 
украшения из картона можно не приклеивать, а сделать
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'ее плоскою и наклеить на нос какую - нибудь фарфоровую 
Фигурку.

Стенная полочка. — Небольшая полочка, прибиваемая к 
стене для помещения на нее каких-нибудь мелочей: статуэток, 
Флаконов и т. п., делается по выкройке, изображенной на 
рис. 73. Черчение этой выкройки очень просто: циркулем 
проводят круг радиусом б — 10 см и к ному пририсовывают 
от руки закругленный выступ; затем этот чертеж вырезают 
из достаточно толстого картона и по линии аб надрезают 
острым ножом по линейке на 3/ i толщины картона; по этой 
линии картон перегибается 
под прямым углом. Там, где /  ! \
показаны на рисунке чер
точки в и г, делаются кон
чиком ножа маленькие про
резы насквозь и в каждое 
из них пропускаются концы 
тесемки, на которой надето 
медное колечко для приве
шивания полочки на гвоздики; 
концы тесемок приклеи
ваются с той стороны кар
тона, которая не надрезана, т. е. другими словами — колечки 
находятся на задней стороне полочки, а концы тесемок 
приклеиваются к ее передней стороне. Вторая часть по
лочки представляет половину задней ее стенки и выкраи
вается из того же картона в том виде, как заштрихован
ная па выкройке часть полочки. Вырезав ее из картона, 
ее приклеивают с той стороны картона, которая не над
резана, по линии, обозначенной на выкройке точечными лини
ями ; сперва приклеивают эту перегородку ребром к спинке 
полочки, а потом, пригнув верх полочки к ребру перегородки, 
склеивают их вместе. Затем все края полочки оклеивают
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кантиком из одноцветной бумаги, верх полочки черною бума
гою, все четыре поверхности нижней части полочки — краси
вою цветною бумагою' и заднюю ее сторону какою-нибудь 
простою бумагою.

Стенную полочку можно сделать и более длинною. Делается 
она так же, но меняются ее размеры и, в виду ее длины, для 
прочности, делается несколько перегородок, как видно из 
рис. 73 А.

Стенной гикапик. — Эта красивая вещь очень практична 
для домашней аптечки или для хранения мелочей. Выполне
ние ее много сложнее описанных ранее предметов, но труд 
окупится полученным шкапиком. Сперва надо сделать откры
тую коробку длиною 30 см, шириною 20 см и глубиною
S см; картон для нее надо взять толстый. Оклеить ее нужно 
цветною бумагою снаружи темною, напр, шагреневою, или 
же бумагою под дерево, с внутренней стороны какою-нибудь 
светлою бумагою. При склеивании этой коробки необходимо 
все ребра ее (разумеется, до оклейки) скрепить широкими 
полосами коленкора на клею, причем если коробка будет 
оклеена бумагою под дерево, то взять лучше всего коленкор 
коричневый, который при оклейке бумагою выпустить канти
ками. С внутренней стороны на боковых длинных стенках, 
на расстоянии 10 см друг от друга приклеиваются по две 
планочки шириною 1 см, которые можно сделать из несколь
ких слоев наклеенного друг на друга картона, или же из 
дерева. Планочки эти надо оклеить кругом тою же бумагою, 
которою будет оклеена коробка внутри. Они будут служить 
для опоры на них двух полочек внутри шкапика. Полочки 
эти, длиною 20 см и шириною S см, можно вырезать из 
толстого картона и оклеить их гою же бумагою, которою 
оклеена внутренность шкапика; так как от тяжести поставлен
ных вещей они могут погнуться, полезно подклеить на ниж
нюю их сторону но две деревянных планочки. Гораздо прак-
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тичисе и красивее полочки сделать не картонными, а выре
зать их из стекла; в особеппости это подходит, когда шкапик 
предназначается для аптечки. Таким образом склеенная ко
робка, составляющая заднюю часть шкапика, когда поставить 
ее па узкую ее стенку, будет иметь вид, изображенный на 
рис. 74 Б. Для того, чтобы можно было повесить шкапик 
на стену, в задней стенке пробивают круглые отверстия про
бойником возможно ближе к верхним углам; приделывать же 
вместо этих отверстий, колечки не советуем, потому что это ' 
будет недостаточно прочно.

А

Рис. 74. —  Стенной шкапик.

Размеры передней стенки в сантиметрах и наружный се 
вид представлены на рис. 74. А. Вырезывается она из кар
тона средней толщины; наружные края ее оклеиваются колен
кором, который при оклейке будет выпущен кантиком. Для 
двери вырезывается из картона средней толщины прямоуголь
ный кусок длиною 30 см и шириною 20 см\ из него в сере
дине вырезывается также прямоугольный кусок длиною 24 см 
и шириною 14 см, так что картон для двери будет иметь 
вид рамки, все стороны которой имеют ширину 3 см. На 
сделанную таким образом в виде рамки дверь наклеиваем с
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задней ес стороны еще рамку длиною 28*Д см и шириною 
183Д см ; все стороны этой рамки должны иметь ширину 
7 * см ; она должна быть сделана из картона такой же толщины, 
какова толщина стекла, которое будет вставлено в дверь. Эта 
узенькая задняя рамка должна быть так подклеена к широкой 
(3 см) рамке двери, чтобы, когда дверь будет правильно на- 
ложепа на переднюю стенку шкапика (рис. 74 А), задняя 
рамка свободно входила в отверстие передней стенки и чтобы 
рамка двери заходила за это отверстие на V* см. Когда 
склеенные рамки вполне высохнут, их внутренние и наруж
ные края оклеивают полоскою коленкора, который будет при 
оклейке двери выпущен кантиком; однако, края внутреннего 
отверстия двери лучше оклеить вместо коленкора золотой или 
серебряной бумагой, так как кантик ее, выпущенный при 
оклейке, будет иметь вид металлической рамки вокруг стекла, 
что будет содействовать красоте шкапика.

Затем в заднюю рамку двери вставляется стекло размером 
18 X  28 с м ; оно прочно закрепляется со всех четырех сто
рон полосками коленкора, смазанного густым клеем. Под- 
готовив таким обрззом дверь, ев откладывают на время в 
сторону и приклеивают переднюю стенку шкапика к его зад- 
пей части (коробке), при чем места склейки скрепляются 
полосками коленкора, намазанного клеем; если при этом по
лоска коленкора закроет небольшую часть цветной бумаги, 
которою уже оклеены стенки задней части шкапика снаружи, 
то эти места заклеиваются тою же цветною бумагою.

После высыхания склеенных частей дверь кладут на перед
нюю стенку шкапика и, пригнав ее в вполне правильном по
ложении, к правому краю ее приклеивают широкую полосу 
коленкора (во всю длину двери), заходящую на переднюю 
стенку шкапика; полоса эта должна быть шириною не менее 
4 см. Когда эта полоса вполне присохнет, дверь открывают 
н приклеивают также во всю длину двери полосу коленкора,
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более узкую, на то же место соединения двери с передней стен
кой, но с внутренней стороны. Такой двойной коленкоровый шар
нир дает вполне прочное укрепление сравнительно тяжелой двери 
со стеклом. После этого, когда шарнир вполне высохнет, оклеи
вают переднюю стенку шкапика и дверь с передней и задней сто
рон выбранною цветною бумагою и прикрепляют с левого края 
двери какую-нибудь кнопку или ручку для удобного открыва
ния шкапа. При оклейке не следует забыть оставить всюду 
кантики коленкора, для чего соответствующим образом вы
кроить цветную бумагу.

Дорож ный несессер. — Несмотря па свой очень неболь
шой размер, этот чемоданчик рассчитан на помещение в нем: 
складного зеркала 1 0 X 1 5  см, головной щетки 6 X 1 9  см, 
платяной щетки 5 Х 1 6 с л * ,  гребенки 2 '/2 X  ^  см, мыльницы
6 X  ^ см, коробочки с камнем для полирования ногтей 
4 X  8%  см, тюбочки с вазелином и нескольких мелких туа
летных принадлежностей. Конечно, выбор вещей, которые 
можно поместить в этот несессер, зависит от картонажника, 
но перечисленные здесь предметы приведены как образец 
того, что можно в него уложить и как именно это осуще
ствить.

Па рис. 75 изображены: под № 1 наружный вид несессера, 
Л? 2, внутренний его вид, № 3 выкройка несессера с указа
нием размеров в сантиметрах, №№ 4, 5 и 6 план размеще
ния тесемок или ленточек, в которых помещаются находя
щиеся в несессере предметы, с указанием длины ленточек 
в сантиметрах.

Корпус несессера делается из картона средней толщины 
(около 2 мм)\ выкройка его (рис. 75, 3) чертится на листе
картона размером не менее 42 X  49 см. По точечным линиям де
лаются надрезы картона на :i/i его толщины и выкройка по ним 
впоследствии перегибается; при этом части, обозначенные на 
выкройке буквами, образуют: а — дно, б — четыре боковых
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стенки, в — два отгибающихся внутрь несессера клапана, г — 
крышку и д — наружный клапан, закрывающий несессер. Вы
резав таким образом выкройку, ее покрывают с наружной

1 О

Рис. 75. — Дорожный несессер.

стороны (с той, на которой сделаны надрезы картона) под
ходящей тканью, для чего может служить холст, тисненый 
коленкор, гранитоль и т. п. При этом для наклейки ткатги

134



клеем намазывается не ткань, а картон, не обращая внимания 
на надрезы его, так как это впоследствии при сгибе картона 
по надрезам не помешает. Запасы ткани шириною 2 см за
гибаются на внутреннюю сторону. Затем к крышке и на
ружному клапану прикрепляется металлический замочек, кото
рый надо приобрести в магазине; прикрепляется он закле- 
почками. За неимением замочка можно несессер запирать 
ремешком, но это хуже.

Внутри несессер отделывается также тканью, лучше всего 
сатином светло-серого или зеленовато-серого цвета; впрочем, 
выбор цвета зависит от самого работающего. Прежде всего 
из выбранной ткани вырезаются полоски шириною 3 см, 
которые наклеиваются на места сгибов картона. Затем при
ступают к приготовлению мест для вкладывающихся в несес
сер предметов. Для этого вырезают из самого тонкого 
картона (карточной толщины) три куска такого размера, как 
крышка несессера, дно и боковая стенка, на которой по
мещается гребенка. Эти три куска обтягиваются материей, 
запасы которой подгибаются на обратную сторону картона, 
и к ней приклеиваются (на картон материя не приклеи
вается). После этого к покрытым таким образом материей 
картонам прикрепляются шелковые ленты подходящего цвета 
и ширины на тех местах, которые указаны на рис. под 
JN°№ 4, 5, и б; ленты эти служат для вдвигания под 
них тех предметов, которые помещаются в несессере. По
этому длина их рассчитывается по объему предмета, который 
они должны охватывать. Ленты пришиваются сквозь материю 
и картон ниткою соответствующего цвета. Вместо шелковых 
лент можно сложить узкие полоски из того же сатина, кото
рым оклеен внутри несессер. На указанных рис. №№ 4, 5 
и б показаны места, где должны быть пришиты ленты, и раз
меры (в сантиметрах) той длины, которую они должны на 
этих местах занимать. Надо иметь в виду, что предметы
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должны входить в них несколько туго, так как впоследствии 
ленты растягиваются. Затем все три картона, обтянутые 
материей, с пришитыми к ним лентами, приклеиваются густым 
клеем на внутреннюю сторону дна, крышки и боковой стенки 
несессера. Наконец, оклеиваются остальные стенки нефссера 
с внутренней стороны материей (ее можно также натянуть па 
тонкий картон соответствующего размера), и несессер готов.
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