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Отъ автора.
Подъ общимъ назван1емъ изящныхъ ремеслъ подразумеваются так1я работы, кото
рый, не требуя особыхъ талантовъ и познан1й,
даютъ возможность изготовлять красивыя
вещицы, находящ1я не только полезное прим±.нен1г, но и 5^вляющ1яся украшен 1ями жи
лища. Благодаря тому, что Bct вообще изящныя ремесла не нуждаются въ большой фи
зической силе, oHt доступны не только взрослымъ, но и детямъ.
Для этихъ последнихъ, помимо развлечен1я, изящныя ремесла им^ють еще и гро
мадное воспитательное значен!е, пр1учая ихъ
къ труду, Tepn-feHiro и воспитывая въ нихъ
чувство изящнаго, стремлен1я къ эстетик^ и
красоте.
Для взрослыхъ изящныя ремесла им^ють
не менее громадное значен1е. Являясь прекраснымъ развлечен1емъ, они позволяютъ, при
сравнительно ничтожныхъ затратахъ на ма«
тер^алъ, обзаводится красивыми вещицами,
которыя дополняютъ комфортъ жилища и
придаютъему отпечатокъ уютности, немудрено
поэтому, что большинство современной интеллигенц1и увлекается различными видами
изящныхъ ремеслъ. Впрочемъ увлечен1е это
наблюдалось всегда и постоянно стояло на
твердой почве, склоняясь лишь то въ одну,
то въ другую сторону— въ пользу того или
иного вида работъ. Если вспомнить, что въ

flymt каждаго человека таится стремлен!е къ
прекрасному и что чЬмъ культурнее человекъ,
т^мъ шире и глубже эти стремлен 1я, то
вполне понятнымъ станетъ увлечен1е изящ
ными ремеслами.
Мы выше зам’Ьтили, что изящныя ремесла
не нуждаются въ особыхъ талантахъ, однако
отсюда не слЪдуетъ заключать, что они вообще
не даютъ возможности применять художественныя способности. Наоборотъ, хотя изящ 
ныя ремесла и общедоступны въ томъ смысле,
что каждый, обладающ!й долей терпен1я, мо«
жетъ добиться nsBtcTHuxb результатовъ,
сделать вещкцу красивой и удовлетворитель
ной, но наличность художественнаго вкуса
и н-Ькоторыхъ способностей возвысить каждое
издел1е до степени художественнаго произ
ведения. Такимъ образомъ и въ этой области
(въ о с о б е н н о с т и в ъ э т о й ) сл1=-луетъ раз
личать два вида иза^лш; сд-Ьланныя по
шаблону и сд-Ьланныя по известнымъ художествекнымъ побужден1ямъ. И T t и друг1я
будутъ красивы и изящны, но въ то время
какъ на первыхъ будетъ лежать отпечатокъ
дюжинности. вторыя буаутъ проявлять из
вестную индивидуальность, привлекать вниман1е оригинальностью какой либо детали,
художественной подробностью. Въ этомъ и
заключается ихъ ценность.
Изъ множества видовъ изящныхъ ремеслъ
работы изъ папье-маше представляютъ собою
меньше всего трудностей и меньше всего
нуждаются въ художественныхъ способностяхъ. Поэтому так1я работы можно смело
оекомендовать каждому новичку, каждому, у
кого имеется свободное время и желан1е
использовать это время съ наибольшей вы
годой. Наконецъ врядъ ли можно найти более

подходящее занят1е для fltreft. Легкое само
по себ^Ь, оно является интересной веселой
забавой и въ то же время правильнымъ трудомъ, трудомъ, им'Ьющимъ впереди опреде
ленную цель, что въ высшей степени благопр1ятно вл1яетъ на развит1е въ ребенка ц^лесообразныхъ стремлен1й.
Такимъ образомъ работы изъ папье-маше
являются далеко не средствомъ „убить время”
и на нихъ следовало бы обратить свое вниMEHie любителямъ изящныхъ ремеслъ, и въ
особенности р о д и т е л я м ъ и в о с п и т а т е л ямъ.
С. Фелькнеръ.

Предислов1е по 2-му издашю.
Тотъ фактъ, что руководство это выходить
уже вторымъ издан1емъ не только льстить
авторскому самолюб1ю, но и говорить въ
пользу того, что общество интересуется ра
ботами изъ папье-маше. Какъ на особенно
отрадное явлен1е сл^дуетъ указать, что ра
боты изъ папье-маше все больше и больше
привлекаютъ вниман1е русской дtт8opы, что
наглядно доказала недавняя выставка образцовъ произведен1й д'Ьтскаго труда, имевшая
MtcTO въ С.-ПетербургЬ въ 1910 году.
Мы надеемся, что и второе издан1е этого
руководства найдетъ сочувственный пр1емъ
среди читателей, т^мъ бол'Ье, что въ этомъ
издан1и книжка выходить не только пере
смотренной, но и значительно исправленной
и дополненной различными св-Ьден1ями, которыя не были включены зъ первое издан1е.
Авторъ.

Общ1я
Изд’Ьл1я изъ папье-маше nsBtcTHU каждому
и находятся во всеобщемъ употреблен1и. По
большей части это небольш1я вещицы какъ
то; пепельницы, подставки для писемъ, прессъбювары, стаканчики для перьевъ и т. п. Кром^
того множество д^тскихъ игрушекъ делаются
изъ папье-маше и среди нихъ особеннаго
вниман 1я заслуживаютъ куклы и головки для
куколъ.
Впрочемъ на папье-маше недавно было
обращено и бол-Ье серьезное вниман1е. Изъ
прессованной бумаги въ настоящее время
д%лаютъ множество полезныхъ предметовъ:
обода для велосипедовъ, рельсы и т, п.
В ъ общемъ папье-маше представляютъ
собою изд'Ьл1я изъ прессованной, измельчен
ной и разваренной бумаги, смешанной съ
какимъ либо клейкимъ веществомъ. Э та масса,
nocnt просушки, сохраняетъ приданную ей
форму и д'Ьлается твердой и водонепрони
цаемой.
KpoMt бумаги и клейкаго вещества въ
составъ массы для н'Ькоторыхъ изц%л1й изъ
папье-маше идутъ измельченное тряпье, м'Ьлъ,
глина, крахмалъ, песчанная известь, гипсъ и
проч.
Издtлiя изъ папье-маше не только отли
чаются по своей изящной форм-Ь, но также и
прочностью, не уступающей деревяннымъ,
каменнымъ, иногда даже металлическимъ из-

дЬл1ЯМъ. Это последнее качество, въ связи
съ огнеупорностью и водонепроницаемостью
даетъ изд'Ьл1ямъ изъ папье-маше широкое
распространен1е въ промышленности и въ
домаШнемъ быту. Бумага, при изв^стныхъ
услов1яхъ, можетъ заменить камень при по
стройка здан1й, но это качество папье-маше
не нашло ce6t практическое npHMiHSHie. Бoлte
удачнымъ оказалось прим-Ьнен1е папье-маше
въ формЬ болЬе или мен^Ье толстыхъ полупрозрачныхъ листовъ для замены матовыхъ
оконныхъ стеколъ; для выделки непроницаемыхъ и нечувствительныхъ къ кислотамъ
сосудовъ, лабораторныхъ сосудовъ и UBtro4ныхъ вазъ.
Мы никогда не кончили бы, если бы взду
мали перечислить a c t обширныя прим^нен1я
папье-маше въ разное время предлагавш1яся
въ техник^., но и указанныхъ нами совер
шенно достаточно, чтобы понять то значен1е,
какое въ недалекомъ будущемъ пр1обр^тетъ
папье-маше въ техник^.

Инструменты и принадлежности для
работъ изъ папье-маше.
Крупныя издtлiя изъ папъе-маше предстагляютъ собою продуктъ цЬлой отрасли
фабричнаго производства. Для изготовлен1я
ихъ нужны различныя сложныя машины какъ
для приготовлен1я самой бумал-^ной массы въ
большихъ количествахъ, такъ и для формовки
HSfltnifi и въ особенности для прессован1я.
Д^Ьпо въ томъ, что прочность изд'Ьлт' зависитъ главнымъ образомъ отъ прессован1я
массы и ч^мъ сильн%е спрессована она, т%мъ
HecoKpymHMte получается изд^лгв. Для этой
Д'Ьпи существуютъ особые ги,5 равли‘шск 1е

прессы, развхвающ1е громадное давлен1е. Само
собой разумеется, что любителю, выделы
вающему различныя безделушки, не зач^мъ
обзаводиться этими прчспособлен1ями. Для
ручной работы не нужно сложныхъ приборовъ и въ общемъ для начала достаточно
HMtTb.

Для первоначальныхъ работъ намъ по
требуется:
1) Металлическ1я стамески, вроде т^хъ,
которыя употребляются въ столярномъ деле.
2) Хорош 1й стальной ножъ средней вели
чины съ деревянной ручкой.
3) Точильный камень для острен1я этихъ
инструментовъ.
4) несколько чугунныхъ котелковъ для
варки массы вещестзъ, входящихъ б ь ея составъ.
5) медную или чугунную ступку для исти
рания твердыхъ и сыпучихъ матер1апсвъ.
6) Ручной жерновъ для той же цели.
7) Железную терку.
8) Деревянныя лопаточки (стеки) различ
ной величины и формы.
9) Гипсовыя формы и модели.
Крэме этихъ инструментовъ при дальнейшихъ работахъ, при выделке круглыхъ
издел1й, большую пользу кожетъ оказать то
карный станокъ, если онъ имеется у люби
теля.
Для отделки издел1й также нужно запа
стись напильниками, грубыми и шлифован
ными, разной величины.

Приготов1ен1е массы.
Мы уже сказали выше, что кроме бумаги
и клея въ сосгавъ массы для папье-маше

входятъ въ измельченномъ вид% и друНе ма
териалы.
Бумага идетъ всякаго сорта; почтовая,
писчая, газетная, оберточная, папка и проч.
писанная и не писанная, чистая и грязная,
безъ различ1я сорта и качества, за исключен1емъ конечно т'Ьхъ случаевъ, когда имеется
въ виду приготовлен1е изд^л1й б^лаго и во
обще св'Ьтлыхъ цв'Ьтовъ. Для этого, конечно,
надо подобрать возможно чистую бумагу.
KpoM-fe бумаги въ составъ массы полезно
прибавить, старое, выношенное, льняное и бу
мажное тряпье, что увеличиваетъ прочность
массы, ибо известно, что писчая и друпе
сорта бумаги почти не содержатъ тряпья, а
изготовляются изъ соломы и дерева.
Составлен1е бумажной массы делается
такъ: тряпье и бумага сортируются по чи
стота, толщин^, крепости и цв%ту. Если матер 1’алъ грязенъ, то его промьваютъ въ
щепок^ или мыл'Ь и прополаскиваютъ въ
pt4HPH вод^Ь. Рубцы на тканяхъ необходимо
обр-Ьзать, а нитки, которыми они были сшиты,
выдернуть.
Посл^> этого необходимо выдернуть бумагу
и тряпье, размельчить на очень мелк1я части,
въ особенности тряпье, которое всего лучше
p a sp tsa T b и зат'Ьмъ срубить въ деревянной
чашк'Ь сЬчкою, на подоб1е того какъ произ
водится рубка мяса.
С'Ьчка для этого должна быть стальная
и хорошо отточенная. Самую рубку нужно
производить не торопясь и не очень сильно
ударять по тряпью, изъ предосторожности,
чтобы не расколоть чашку.
Изрубленную и измельченную массу складываютъ въ кучку, обливаютъ водою и ставятъ въ теплое м%сто, приблизительно при

температур^ въ 40— 507о. Это необходимо
для того, чтобы бумага и тряпье размякли
возможно C K o p t e и лучше.
В ъ этомъ вид^ массу вынимаютъ, отжимаютъ руками отъ воды и повторяютъ измельчен1е, а зат^мъ складываютъ въ котелъ
и кипятятъ съ водою довольно продолжи
тельное время. Кипячен1е прекращаютъ только
тогда, когда вся масса будетъ легко распол
заться въ рукахъ и сделается вполне одно
родной и удобной для форм'.вки.
Массу вынимаютъ изъ котла при помощи
оцинкованной сетчатой ложки, отжимаютъ
руками или подъ легкимъ прессомъ. Если
HtTb пресса, въ д-Ьло идутъ жернова, а при
OTcyTCTBin посл’Ьднихъ поступаютъ такъ:
массу скатываютъ въ шарики небольшихъ
разм’Ьровъ, сушатъ ихъ на вольномъ воздух^
и, когда они закр^Ьпиуть, растираютъ на желЪзной TepKt. Терка, должна быть очень
келка для того, чтобы масса получилась воз
можно н'ЬжнЬе, какъ бы пушистая.
Въ этомъ ВИД"!, массу см%шиваютъ съ
другими составными частями, которые не
обходимы ДЛЯ прид£н1я массЬ прочности,
кр-Ьпости, упругости и плотности.
Прибавлен1ет%хъ или другихъ матер1аловъ
зависитъ отъ рода изд'Ьл1й, къ разсмотр^н1ю
которыхъ мы и перейдгмъ.

Масса для кукольныхъ головокъ и
масокъ.
Для формирован1я кукольныхъ головокъ,
сд%ланныхъ изъ папье-маше, употребляется
особаго рода крахмалъ и м%лъ. Въ воду,
оставшуюся отъ варки бумаги и тряпья, замtшивaютъ пшеничнаго крахмала столько,

чтобы количество его не превышало 7s частей,
полученнаго изъ нея бумажнаго т^ста. Такъ,
напр, если и^ъ взятаго количества воды по
лучено массы 8 фунтовъ, то крахмалу берется
не 6onte 3 фунтовъ и прибавивъ кг нему
дв^Ь головки чесноку - кипятятъ. Когда крах
маль хорошо прокипитъ, прибавляютъ къ
нему 2 фунта столярнаго клея до полнаго
раззариван!я пocлtдriягo.
Въ полученной такимъ образомъ крах
мально-клеевой жидкости распускаютъ бу
мажную массу съ добавлгн;емъ мелкоистолченнаго м-Ьлу (на ГД фунта мЪлу 1 фунтъ
бумажной Массы), хорошо разм-Ьшиваютъ до
получен1я вполнЬ однородной массы до густоты
хл^бнаго T t c T a .
Тякимъ способомъ приготовленная масса
можетъ быть пригодна не только для кукольныхъ головокъ, но также и для многихъ
другихъ под^локъ.
Дпя масокъ въ массу не кладутъ м^лу,
ибо отъ посл^дняго они д'Ьлаются хрупкими.
Всего лучше зам%шивать бумажную массу
прямо на крахмально-клеевой жидкости, ко
торая будетъ упруга и не ломка. Эту же
массу можно употребить для формовки всякаго рода коробочекъ, табакерокъ и ящиковъ
съ крышками, часто открывающимися и за
крывающимися.

Масса для украшен1я картинныхъ
рамокъ,
В ъ составъ такой массы входятъ; клей,
м^лъ, бумага и льняное масло или вообще
какое либо растительное. Прибавка масла
придаетъ M a c c t необходимую гибкость и эла
стичность.

Кусочки клея намачиваютъ водою съ ве
чера до полнаго его размягчен1я и только на
другой день развариваютъ и прибавляютъ къ
нему сначала отмученна^'о м^лу, а зат^мъ
бумажную массу и льняное масло.
Все это уваривается до густоты т^ста,
затЬмъ выкладываютъ въ небольшое корытцо,
наполненное мЪломъ и разминаютъ руками
до т^хъ поръ, пока масса cдtлaeтcя сухой
и не клейкой.
Во время разминан1я масса должна быть
холодной или чуть теплой, но не горячей.
Это необходимо потому, что горячая масса
вбираетъ въ сеэя много м^лу, отчего умень
шается ея клейкость и увеличивается хруп
кость.
Готовую массу сохраняютъ до формовки
покрытой сырой тряпкой. Передъ формовкой
надо ее вновь перемешать съ м^ломъ, а зат^мъ уже уложить въ формы, предварительно
смазанныя скипидаромъ и обсыпанныя мЬломъ.

Масса для стакановъ, вазъ, тареюкъ,
подсв^чниковъ и проч.
Масса для этихъ вещей можетъ быть при
готовлена различно. Наиболее употребитель
ной считается масса составленная такъ:
истолченную, размеленную, или какимъ либо
другимъ способомъ приготовленную массу
см'Ьшиваютъ съ жидкимъ клейстеромъ изъ
пшеничной или ржаной муки. Полученную
тестообразную массу кладутъ на столъ и въ
средину ея насыпаютъ просеянную сквозь
частое сито золу отъ твердыхъ породъ дерева
(на 3 фунта массы 2 фунта золы) и, хорошо
вымешавъ, перекладываютъ въ ступку и

толкутъ,
пока
получится
однообразная
масса.
Указанные нами способы приготовлен1я
массы для папье-маше могутъ считаться
основными, но и кромЬ ихъ въ практик^
употребляются и друг1е, бол^Ье или мен^е
пригодные для той же ц4ли.
Укажемъ на сл’Ьдующ1е изъ нихъ;
1)Н а 1 фунтъ бумажной массы смешанной
съ тряпьемъ, прибавляютъ 2 фунта отмучен
ной глины, т. е. свободной отъ песку и другихъ механическихъ примЬсей *): 2 фунта
распущеннаго въ BOflt гуммиарабику или
вкшневаго клея; 4 фунта ржаной муки и 1
фунтъ мелкоистолченой негашеной извести.
Все это, хорошо перем'Ьшавъ, перекладываютъ въ котелъ, обливаютъ водою и кипятятъ въ продолжен1е 2 —3 часовъ. Посл'Ь
этого массу вынимаютъ и просушивъ толкутъ
въ ступк%.
2)
На 12 частей воды кладутъ 7 частей
столярнаго клея и 1 ч. гуммиарабика Нагр'Ьваютъ до полнаго растворен1я и во время
кипячен1я добавляютъ бумажной массы, вым’Ь шиваютъ, зaтtм ъ прибавляютъ м^лу въ
порошка, до получен1я массы удобной для
формовки ИЗД'Ьл1Й.
3) Дпя приготовлен1я огнеупорнаго и
водонепроницаемаго картона изъ папье-маше
приготовляется масса изъ глины, негашеной
извести, столярнаго клея бумажной массы и
*) Отмучивани глины ироизводится тякъ: глину пом*щаготъ въ какой-либо горшокъ или банку и, валивъ водою,
хорошо вым’Ьшнваютъ. Тогда отъ гливы сначала отделяется
органически прим^Ьсв, которыя всплываютъ на верхъ вхъ
сниыаютъ. Зат-Ьмъ прибавляютъ еще воды и быстро Htmarori.
Глиняный растворъ сц'Ьживаютъ в даютъ отстояться. Это я
будетъ отмученная глина въ ви д * тонкаго порошка, годна*
для дЬла:

льняного масла. Глину и известь, каждую
особо, толкутъ въ CTynt, просЬиваютъ сквозь
тонкое сито и разводятъ въ горячей вод^Ь.
Въ то же время бумажную массу перем%шиваютъ съ толченымъ клеемъ, предвари
тельно распущеннымъ въ вoдi, съ известью
и глиной и прибавляютъ понемногу масла.
Что касается количества т'Ьхъ и другихъ
составныхъ частей, входящихъ въ составъ
массы для папье-маше, то известны сл^дующ1е
рецепты:
1) Бумажной массы . . . 2 частей.
Клею , . о .................1
Г л и н ы ........................... 6
И з в е с т и ....................... 2
Льняного масла . . .
3
2) Бумажной массы . . .
2
К л ею ................................1
Г л и н ы ........................... 1
Извести....................... . 4
Льняного масла . . .
2
3) Бумажной массы . . .
К л е ю ................................ 4
Г л и н ы ........................... 4
Извести............................ 4
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4) Бумажной массы . . .
3
К л е ю ................................ 2
Г л и н ы ............................2

„
,
»

5) Бумажной массы . . .
2
К л е ю ................................ 2
Глины................................6
Льняного масла . . .
2

,
.
>
»

KpoMt этихъ матер1аловъ можно прибав
лять древесныя опилки до 507о по количеству
бумажной массы. Опилки должны быть очень
мелки, иначе ихъ необходимо просушить и
размолоть, а зат-Ьмъ просеять чрезъ частое
сито.
Массу, приготовленную для папье-маше,
если она не идетъ въ д-Ьло тотчасъ же, не
обходимо хранить въ сыромъ M tcTt; всего
лучше въ глиняномъ гсршк^Ь, обвязанномъ
мокрою тряпкою. Сухая масса не годна для
формовки, такъ какъ отдельные штрихи
изд'Ьп1я не будутъ ясно оттиснуты и само
изд'Ьл1е будетъ грубовато.
Посл% этого приготовляется кашица изъ
гипса и ею быстро обмазываютъ толстымъ
слоемъ поверхность между краями бумаги и
обмасленнымъ яблокомъ. Гипсъ быстро тверд^етъ.
На другой день вынимаютъ гипсъ съ на
ходящимся тамъ глинякымъ яблокомъ, очищаютъ поверхность яблока отъ приставшей
грязи и просверпиваютъ небольш1я отверст]я
(въ
сант, въ поперечник-Ь) въ двухъ противоположныхъ углахъ поверхности.
Последнюю жирно намасливаютъ вм^ст^
съ выступающею частью яблока; гипсовую
форму снова оклеиваютъ толстымъ бумажнымъ клеемъ, какъ это д-Ьлали раньше съ
глиняною массою, а растворенный жидк1й
гипсъ наливается на все яблоко.
Когда гипсъ затверд^етъ, o 6 i части формы
разнимаются и вынимаютъ яблоко. Если снова
сложить BMtcTt o 6 i пустыя половины, то
края ихъ внутренней впадины должны сой
тись, ибо просверленныя отверст 1я одной по
ловины будутъ соответствовать зарубкамъ
другой.

Для того, чтобы HMtTb бол^е прочную
форму, ее приготовляютъ такимъ же способомъ, но вместо гипса наливаютъ расплав
ленную ctpy.
Въ виду того, что для формовки вещей
изъ папье-маше нельзя установить общихъ
правилъ, такъ какъ формовка различныхъ
предметовъ им%етъ свои спец1альные пр1емы,
то мы разсмотримъ формование по категор1ямъ
производства, какъ это было нами сделано
по отношен1ю къ приготовленш массы папьемаше.

Формовка изд^л1й изъ папье-маше.
Прежце ч-^мъ приступить къ формован1ю
какихъ бы то ни было вещицъ, необходимо
приготовить cooTBtTCTByramiH формы. Поэтому
и камъ сл’Ьдуетъ поговорить о томъ, какъ
изготовляются эти формы.

Формы для масокъ.
Маски приготовляются двумя способами:
ихъ можно формовать на выпуклыхъ (рельефныхъ) формахъ и на вогнутыхъ, т. е обладающихъ углублен1ями, соответствующими вс^мъ
выпуклостямъ лица.
Прежде всего коснемся второго способа.
Чтобы изготовить форму, нужно BHntnHTb
изъ воска или выстрогать изъ дерева чело
веческое лицо. Это не очень трудно, если
принять во BHHMaHie, что ч^мъ уродлив%е
выйдетъ маска, TiMb лучше. С ъ этого бол
ванчика снимаютъ гипсовую форму, что де
лается такимъ образомъ:
Обыкновенный алебастръ разводятъ въ
воде до степени жидкой массы и наливаютъ

ее въ какой либо сосудъ такой величины,
чтобы сделанная болванка свободно умеща
лась въ немъ. Болванку смазываютъ по по
верхности варенымъ масломъ и погружаютъ
въ растворъ алебастра такимъ образомъ,
чтобы этотъ посл^дн1й покрылъ всЬ T t MtcTa,
съ которыхъ должна быть снята форма. Алебастръ быстро тверд^етъ и, когда онъ пре
вратится въ твердую каменистую массу, бол
ванку вынимаютъ. Въ алебастровой масс^Ь
остается точный отпечатокъ маски, въ которомъ углублен1я соотв^тствуютъ выпуклостямъ болванки.
Бол^е практичнымъ будетъ, однако, если
гипсъ заливать на болванку, помещенную въ
посудину лицомъ вверхъ. Форма въ этомъ
случае выйдетъ отчетливее.
Что касается алебастра, то для отливки
формъ нужно покупать гипсъ недавно обож
женный, чистаго белаго цвета и жирный на
ощупь. Если порошокъ гипса грубъ на ощупь,
сухъ и пристаетъ къ пальцамъ, то это зна*
читъ, что въ немъ имеются посторонн1я
примеси и такой гипсъ не годенъ.
Гипсъ размешиваютъ въ мягкой чистой
воде и лучще всего — въ дождевой. Если
такой воды нетъ подъ руками, то следуетъ
употреблять лишь кипяченую воду.
чем ъ жиже разведенъ гипсъ, тем ъ дольше
онъ затвердеваетъ, но въ то же время и
даетъ болёе отчетливые отпечатки. Поэтому
не следуетъ гнаться за быстротой и упо
треблять густую массу, которая хотя и скоро
высыхаетъ, но можетъ дать плохую форму.
Для ускорен1я застызан1я гипса въ растворъ
полезно прибавлять квасцовъ въ количестве
в золотниковъ на каждый фунтъ гипса.
Когда форма высохла, болванку выни-

маютъ, форму подправляютъ ножикомъ и
смазываютъ воднымъ растворомъ квасцовъ
до Ttxb поръ, пока гипсъ не перестанетъ
впитывать въ себя воду. Flocnt квасцовъ
форм^ даютъ высохнуть, покрываютъ со вс^хъ
сторонъ масломъ,иногда она въ достаточной
степени напитается имъ, то форма вполн^
готова.
Формуютъ маски въ этихъ формахъ сл%дующимъ образомъ.
Раскатавъ массу пластомъ, накладываютъ
ее на форму и втискиваютъ пальцами въ
каждое углублен1е какъ можно плотнее. Если
пластъ прорвется въ какомъ либо MtcTt, то
на поврежденное м^сто накладываютъ ку«
сочекъ бумажной массы и надавливаютъ на
него рукой, чтобы онъ присталъ какъ сл%«
дуетъ. Заботиться о томъ, чтобы маска съ
внутренней стороны выходила особенно глад
кой и ровной незач'Ьмъ и сл’Ьдуетъ обращать
лишь вниман1е на то, чтобы бумажная масса
какъ сл'Ьдуетъ заполняла углублешя формы
и плотно прилегала къ нимъ.

Формоваше головокь и бюстовъ.
Для этихъ вещей употребляются вогнутыя
формы, состоящ1я изъ двухъ и бол'Ье частей.
Разница въ прессован1и здtcь заключается въ
томъ, что кусокъ массы, раскатанный въ
вид^ лепешки, сначала прессуется или вдавли
вается пальцами руки отдельно въ каждую
половинку формы, а зат'Ьмъ отпрессованныя
половинки склеиваются. Зд^сь на внутренную
отделку формы не обращаютъ вниман1я. Сращиван1е или склеиван1е половинокъ головки
или бюста производится только nocnt полной
просушки ихъ на модели или уже снятыя

для просушки на Bont. Для того, чтобы
склеить, надо ихъ вновь надеть на формы
и обрезать острымъ ножемъ все ненужное
по краямъ склейки такъ, чтобы склеиваемыя
края сошлись плотно. Самая склейка делается
по снят1и съ формы посредствомъ намазыван1я краевъ склейки густымъ горячимъ столярнымъ клеемъ.
Когда клей просохнетъ, выступивш1е края
его осторожно снимаютъ и ср^заютъ ножикомъ, а зат^мъ затираютъ м^ломъ, чтобы
шовъ былъ мен^е ;зам'Ьтенъ.

Формован1е стакановъ, блюдечекъ,
пепельницъ, лотковъ и др. вещей.
Для формован 1я этихъ вещей употребля
ются формы также изъ двухъ или 6onte
частей. На нижнюю форму накладываютъ ле
пешку изъ т%ста, вдавливаютъ ее руками, а
зат^мъ сверху накладываютъ верхнюю час 1 ь
формы, такъ чтобы прессуемая вещь полу
чила надлежащую форму. З aтtм ъ верхнюю
форму снимаютъ, воду удаляютъ сухой губ
кой, снова накладываютъ эту форму и тогда
формуемая вещь нисколько просохнетъ или,
какъ говорятъ, провянетъ, разбираютъ формы
и сушатъ вещь.
Подобнымъ способомъ можно отформировать лотокъ для ручекъ и карандашей, по
казанный на рис. 1. Края этого лотка nocnt
просушки, выравниваются острымъ ножемъ,
а зат^мъ напильникомъ. Зат^мъ необходимо
вещь отшлифовать.
Шлифовка производится при помощи деревянныхъ палочекъ изъ пальмы или другого
твердаго дерева, которыми трутъ по поверх
ности, сглаживая неровности и поправляя

тс/нчайш1е рельефы (выпуклости) и впа
дины.
На рис. 2 изображенъ бокалъ (стаканъ]
для ручекъ и карандашей. Формовка его про
изводится также въ двухъ формахъ. P tsb6y
его подправляютъ т^ми же палочками, но
всего лучше сделать это при помощи металлическихъ стамесокъ и штифтиковъ.

Р ! 1Г. 1.

Рис:. 2,

Если им^егся токарный станокъ, то ста
канъ можно отшлифовать на немъ, но въ
этомъ однако н^тъ большой необходимости.
На рис. 3 показанъ прессъ-бюваръ для
дамскаго письменнаго стола. Этотъ прессъ
формуется изъ трехъ различныхъ частей,
которые зат'Ьмъ скрепляются винтомъ.

Р и с . 3.
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Отделка этого бювара также не можетъ
представлять затруднен1й, ибо эти три части
шлифуются отдельно, а зат^мъ свинчиваются.
Подставка для шведскихъ спичекъ съ пе
пельницей (рис. 4) тоже составляется изъ
двухъ частей, ссединенныхъ BMtcTt наклею.
Очень красива горка для писемъ, пока

занная на рис. 5 и ящикъ для почтовой бу
маги и конвертовъ (рис. 6). Вещи эти фор
муются изъ нtcкoлькиxъ частей, склеиваемыхъ
при помощи столярнаго клея. Отд-Ьлка ихъ
нисколько трудн%е и требуетъ большого вниMaHiH и аккуратности.
Что касается небольшого ящичка съ крыш
кой для визитныхъ и фотографическихъ карточекъ (рис. 7), то зд^сь важна только при
гонка ящика и крышки, которая должна быть
правильна, иначе ящикъ не будетъ хорошо
закрываться.

Р:;г. 7.
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Тоже сл'Ьдуетъ сказать относительно
предъидущихъ вещей —- горки и ящика для
бумаги и конвертовъ.
B e t вещи, о которыхъ мы говорили, можно
формовать по формамъ снятымъ съ самихъ
вещей. Такъ, чтобы получить форму пепель
ницы, достаточно сделать изъ гипса отпечатки
ея верха и низа способомъ, о которомъ го
ворилось уже выше. В ъ общемъ можно сни
мать формы решительно со всЬхъ предметовъ,
которые только лишь не являются слишкомъ

большими и громоздкими для нашего комнатнаго производства Поэтому мы и не станетъ
перечислять Bctxb т^хъ прецметовъ, кото
рые можно изготовить изъ папье-маше. Это
было бы напрасной тратой времени и м^ста,
такъ какъ не внесло бы ничего новаго въ
сказанное досел’Ь. Предоставимъ поэтому оС'
тальное вкусамъ и сообразительности нашихъ
читателей.

Отделка
B e t взщи изъ папье-маше, исключая масокъ и головокъ, прямо окрашиваемыхъ пссл'Ь
шлифовки, отделы заются одкимъ и т-Ьмъ же
способомъ. Когда вещь отшлифована, ее покрываютъ горячнмъ растительнымъ маслзмъ
нисколько разъ, пока масло влолн’Ь пропи-
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таетъ массу. Посл-fe покрыван1я маспомъ,
каждый разъ вещи надо просушить. Въ
посл-Ьднш разъ вещи ставятъ въ горячую
печь на деревянной подставк'Ь и при томъ
такъ, чтобы вещи на соприкасались одна съ
другой. В ъ пени вещи сушатъ до т^хъ поръ,
лока они пожелт^ютъ и получатъ коричне
вый отт^нокъ и тогда вещи окончательно
закр'Ьпнутъ.

Посл^ этого вещи полируются порошкомъ
пемзы, если это окажется нужнымъ и затЬмъ окрашиваются.
Окраска, въ зависимости отъ рода изд^Ьл1й, производится различно, при чемъ окра
шивается или масса до формован1я вещи или
же красятъ готовую вещь.
Первый способъ окраски применяется въ
томъ случай, когда наружная часть вещи
должна представлять цв^тъ массы и тогда
вещи не засушиваютъ въ печи, а только просушиваютъ, иначе цв^тъ можетъ измениться.
Когда хотятъ получить вещи окрашенныя
подъ черепаху, то см^шиваготъ два или три
сорта разноцветной массы и не соединяя ихъ
до степени однородности, формуютъ; а зат^мъ безъ окраски покрываютъ маслянымъ
ипи спяртовымъ лакомъ, который nocnt про
сушки полируютъ трепеломъ.
Д л я ж е л т а г о ц в е т а — употребляется
CMtcb уксусно-кислаго свинца и краснаго
хромовокислой соли кал1я.
Д л я г о л у б о г о ц в е т а — железный купоросъ и железо ц1анистое кали.
Д л я з е л е н а г о ц в е т а — смесь голубой
и желтой краски.
Д л я ф 1 о л е т о в а г о ц в е т а — экстрактъ
голубого дерева.
Д л я р о з о в а г о ц в е т а — экстрактъ липоваго дерева.
Д л я о р а н ж е в а г о ц в е т а — двойной
купоросъ и хлорная известь.
Окрашиван1е масокъ производится такъ:
прежде всего приготовляютъ грунтовую клее
вую краску. Для составлен1я этой краски
растворяютъ въ воде 5 частей белой и чистой
гашеной извести, 6 частей квасцовъ и хорошо
смеш авъ, оставляютъ стоять сутки. З атем ъ

протираютъ составъ сквозь волосяное сито и
npoutmHsaroTb излишнюю воду до получен1я
тестообразной массы
После этого взбиваютъ яичные б-Ьлки и
приправляютъ деревяннымъ масломъ, перемешиваютъ съ p an ie полученнымъ красильнымъ тЪстомъ и съ растертой на вод-Ь
киноварью (красной краской).
Полученную краску разжижаютъ въ клее
вой воде, которую однако для нежныхъ цв^товъ заменяютъ растворомъ желатина.

Р и с. 10.

Краску наносятъ мягкою кистью, а зат^мъ сушатъ и полируютъ хвощемъ.
Стеклянные глаза для <укольныхъ головокъ
вставляются такъ: когда головка еще не
склеена, вырезаютъ отверст1я для глазъ и
вставивъ глаза изнутри, наружу подклеиваютъ
ихъ клейстеромъ, а зат-Ьмъ съ задней стороны
заклеиваютъ бумажной массой.
Маски и кукольныя головки, покрытыя
клеевою краскою, после просушки ихъ, раз
рисовываются, для придашя имъ окончательнаго вида. Такъ, подводятъ брови, красятъ
ВОЛОСЫ; щеки ж е румянятся не жидкой крас

кой, а просто берутъ на сухую кисть порошокъ кармина или бакана и быстро растираютъ кисточкой.

П1астическ1я работы.
Разсматривая различная пластическ1я ра
боты изъ бумажной массы, мы не можемъ
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обойти молчан!емъ подобныя работы въ соединен1и съ Еыжиган1емъ, хотя таковыя, в^р-

Рис. 14.

Рис. 15.

Hte говоря, сл^дуетъ скорее отнести къ работамъ по выжиган1ю. На прилагаемыхъ ри-

сункахъ читатель видитъ HtcKonbKO мотивовъ такихъ работъ. Уже спрессованныя изъ
папье-маше и совершенно готовыя предметы
подвергаются выжигательному процессу, по
добно самымъ обыкновеннымъ деревяннымъ
предметамъ. Рис. 10 даетъ кзображен1е очень
изящной папки для бумагъ; въ качеств^
украшен 1й для комнаты могутъ служить слЬдующ1е предметы: рис. И — стрывной кален«
дарь, рис. 12— термометръ, рис. 13 - спичеч
ница, рис. 14—папка для газетъ ирис. 15 —
рамка для карточки.

Лакирован1е.
Совершенно готовыя издЬл1я покрываютъ
лакомъ, который наносятт> при помощи мяг
кой кисти нисколько разъ.
Лаки имеются въ продажЬ готовые, но
ихъ нетрудно приготовить и самому. Укажемъ
на HtcKonbKo наиболее распространенныхъ
рецептовъ:
1) Зернистаго лака . . . 10 лотовъ
Сандарака
.................. 4
,
Смолы-элеми . . . .
3
,
Венец1анскаго терпент. 4
,
Толченаго стекла. . . 12
,
А л к о г о л я .......................48
,
B e t указанные составы кладутъ въ сосудъ
и ставятъ его въ горячую воду, гд-Ь держатъ
до т-Ьхъ поръ, пока не образуется жидкая
масса.

2) Безцв^тный лакъ.
Берутъ:
12 лот. сандарака,
4 , мастики,

2 „ венещанскаго терпентина,
64 „ спирта.
Сперва распускаютъ въ колб^ первыя три
вещ ества и потомъ приливаютъ терпентинъ.
3) 8 лотовъ бtлaгo ладана,
4
„
мастики,
12
„
венец1анскаго терпентина,
8
„
толченаго стекла,
64
,
чистаго бtлaгo скипидара.
Все BMtcTt растворяютъ въ колб'Ь и къ
раствору прибавляютъ 4 лота льняного масла.

4) Лаки Д1Я куколъ и масокъ.
1) Б^лой змбры 3 золотника
Спирта . . 15
„
Камфоры . . 1 гранъ.
Кладутъ амбру и камфору въ стеклянный
сосудъ, наливаютъ спкртъ, завязываютъ сосудъ пузыремъ, въ которомъ прокалываютъ
булавкой дырки и ставягъ на дв-Ь недели на
солнц% или возл'Ь теплой печки, flo cn t этого
какъ нужно пpoцtдить черезъ полотно и въ
такомъ видЬ онъ годенъ къ употреблен1ю.
II) С а н д а р а к а ................. 16 унц1й.
М асти к и .......................4
„
Лучшаго терпентина 4
„
Толченаго стекла . . 8
„
Алкоголя
. . . . 64
„
B e t составы KpoMt терпентина кладутъ въ
стеклянную колбу, которую держатъ въ го '
рячей вод^ до тЬхъ поръ, пока помянутыя
вещества не растворятся; тогда приливаютъ
терпентинъ, разм%шиваютъ см^сь и проц^живаютъ (въ холодномъ видt).
III) Сандарака . . 5 лотовъ.
Мастики . . .
2
„
Камфоры . . 1
„

Поступаютъ съ составами также, какъ
было указано только что, только заливаютъ
ихъ не терпентиномъ, а полуштофомъ алко
голя.

5} Золотистый лакъ.
Берутъ:
Гуммилака . . . . . .
Сандарака .......................
Гуммигута * ) .................. 6
Змеиной крови . . . .
Венец1анскаго терпент.
Мастики............................ 3
Б^лаго ладона . . . .
Желтой канифоли. . .

6
6

лотовь.

6
УУз
3

B e t вещества, за исключен1емъ терпен
тина, растворяютъ въ 64 лотахъ спирта, причемъ сосудъ держатъ въ горячей вод^.
Терпентинъ прибавляется уже къ готовому
раствору, посл'Ь чего лакъ пpoцtживaютъ
черезъ шелковую ткань.
B e t упомянутые рецепты даютъ прочные,
xopomie лаки.

Украшеше гравюрами.
И з д Ь т я изъ папье-маше иногда очень
выигрываютъ во вн^шнемъ BHflt, если ихъ
украсить какими либо рисунками. Тотъ, кто
умЬетъ обращаться съ кистями, красками,
или просто карандашемъ, можетъ воспроиз
водить рисунки отъ руки. Однако это до
ступно не каждому, а потому не м^шаетъ
сказать н%скольп.о словъ о томъ, какимъ
*)

Гум м и гутъ =краска желтаго цв^Ьта.

образомъ можно воспроизвести на изд%л1и
любую гравюру или рисунокъ способомъ
HMtromHMb много общаго съ воспроизведен1емъ на бумага такъ называемыхъ переводныхъ картинокъ.
Для перевода годится любой печатный ри
сунокъ. Процессъ-же работы заключается въ
сл'Ьдующемъ.
Гравюру кладутъ б ъ растворъ 2 х ъ л о т о в ъ
ctpHo-кислаго натра въ 27з фунтахъ воды и
мочатъ нисколько минуть, подогр^въ жид
кость до 5 3 —60 Р. Вынувъ гравюру изъ
раствора, отжимаютъ ее на чистомъ полэтн'Ь
и, не теряя времени, переносятъ на вещь,
которая должна быть до этого покрыта сл'Ьдующимъ лакомъ, состоящимъ изъ:
6 лотовъ венец{анекаго терпентина,
3
„ сандарака,
7в .
мастики,
24
„ алкоголя.
Рисунокъ прикладываютъ къ поверхности
вещи лицевой стороной и прижимаютъ рукой,
чтобы онъ присталъ какъ слЬдуетъ. Когда
рисунокъ прилипъ стираютъ съ него бу
магу быстро, но осторожно, чтобы не по
вредить рисунка.
Когда вещь просохнетъ какъ слЬдуетъ, ее
покрываютъ лакомъ, состояшимъ изъ;
8 лотовъ сандарака,
1
„
мастики,
iVa ,
алкоголя.
riocnt просушки вещь полируютъ мельчайшимъ порошкомъ пемзы съ деревяннымъ
масломъ и на сухо вытираютъ. Наконецъ
Д'Ьлаютъ растворъ изъ;
4 лотовъ мастики и
12
,
алкоголя.

Которымъ и полируютъ вещь до npio6ptтен1я ею стекляннаго блеска. Политура эта
наносится тампономъ. свернутымъ изъ фла
нели. На тампонъ берутъ всего нисколько
капель политуры, обертываютъ сверху льняной
тряпочкой и водятъ по поверхности изд%л1я
кругообразными движен1ями.

Заключеше.
Насколько могъ вид%ть читатель, знако
мясь съ данной книгой, работы изъ папьемаше не заключаютъ въ ce6t ровно никакихъ трудностей и доступны каждому. Зд^сь,
въ заключен1е своего очерка, мы считаемъ
не лишнимъ упомянуть о томъ, что помимо
указанныхъ нами раньше преимуществъ, OHt
им^ютъ еще и другое практическое значен1е:
могутъ являться средствомъ къ заработку и
притомъ далеко не мизерному, такъ какъ
изд'Ьл1я изъ папье-маше находятъ легк1й
сбыть. Этимъ конечно мы не намерены пред
ложить читателю использовать cв•feдtнlя,
прюбр^тенныя при помощи нашей книжки
какъ способъ къ нажив-Ь, но следуя мудрому
правилу американцевъ, хотимъ напомнить
только, что ничего не должно упускаться
изъ виду, такъ какъ врядъ ли можно пору
читься за то, что намъ преподнесетъ судьба
въ завтрашнш день, а потому нельзя пре
небрегать даже самымъ незначительнымъ
оруж1емъ, помощью котораго можно бороться
съ жизненными невзгодами. В ъ этомъ отношен1и cлtдoвaлo бы брать прим-Ьръ съ практичныхъ янки, HH4tMb не пренебрегающихъ
и ничто не попирающихъ, въ чемъ и заклю
чается несложная, но содержательная фидо-'
соф1я практической жизни.

