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Плоская резьба по дереву.
О Т Ъ ИЗДАТЕЛЯ.
Ручной трудъ завоевываетъ себ1з все болыш я и болышя симпатш въ обществ-Ь, какъ noco6ie при воспитанш характера. Мало
того, медицина тоже начинаетъ применять ручной трудъ, какъ
лечебное средство при неврастенш . Обо всемъ этомъ столько пиш утъ и столько говорятъ, что мы врядъ ли сообщимъ что либо
новое. Скажемъ лишь, что резьба по дереву считается однимъ
изъ наиболее трудныхъ з а ш т й , мало доступныхъ для любите
лей ремесла и еще мен-Ье пригодныхъ для подростковъ. Но в’Ьдь
р’Ьзьба р'Ьзьб'Ь рознь. Авторъ, если можно такъ выразиться,
предлагаетъ начальный курсъ резьб ы , слишкомъ мало разнящшся по трудности исполнешя отъ некогда столь распространеннаго выпилнвашя, но им'бющШ то преимущество, что одно
временно развиваетъ ловкость пальцевъ въ р аб ота и верность
глаза при рисоваши. Это не бол’Ье, какъ прикладное рисоваше,
только изложенное въ бол’Ье интересной форм'Ь. П лоская резьба
очень прим-Ьнительна при исполненш работъ въ современномъ стил’Ь, и особенно выходитъ удачна въ сочетанш съ живописью по
дереву и съ выжигашемъ. Предлагаемое руководство по содержашю своему слишкомъ кратко, но все ж е вс'Ь ремесленные
npieMbi изложены въ немъ съ достаточной полнотой.

Издатель.

Семейная рамка.

ПРЕДИСЛ0В1Е.
Очень утеш ительно, что въ настоящ ее время, омраченное господствомъ грубаго матер!ализма и прозы, искусство все еще не
потеряло своего значеш я, а даж е более— продолжаетъ развиваться
и играть более заметную роль въ повседневной жизни. Пред
меты искусства уже не являются достояшемъ высшихъ классовъ
общества, а пробиваютъ себе путь въ крестьянскую среду— и
тутъ уже начинается спросъ не только на крепкое, а такж е и на
красивое, и современное по вкусу. Ш колы приходятъ на помощь
преподавателю ручного труда, при чемъ развиваютъ вкусъ учениковъ своихъ и вызываютъ потребность въ лучшей обстановка.
Особенными сим ш тям и пользуется сейчасъ выжигаш е по де
реву и въ редкомъ н'Ьмецкомъ семействе не найдете работъ
этого рода; не менее вошли въ употреблеше и подр-Ьзныя р а
боты, воспроизводяпця на дерева разные геометричесше орна
менты. Спещальнаго назваш я подрезны я работы на русскомъ
язы к^ не имеютъ, поэтому позволимъ себе оставить немецкое
назваше „кербш нитъ“ , принятое во всей Европе. Это уже первая
ступень къ резному по дереву искусству. К ербш нитъ, въ сопоставлеши съ плоской резьбой, можно назвать прикладнымъ
геометрическимъ черчешемъ, и за пределы такового выходитъ
въ очень ограниченныхъ пределахъ. Только въ крайности мо
жете кербш нитировать какой-нибудь ц ветокъ, и то безъ особаго сходства съ натурой. Плоская р езьб а откры ваетъ люби-
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телямъ ремесла очень широше горизонты и даетъ возможность
исполнять действительно произведешя искусства, художествен
ность которы хъ, впрочемъ, им1зетъ слишкомъ ничтожную связь
съ ремесленнымъ исполнешемъ, до того последнее просто и
доступно. Тутъ главную, и даж е исключительную, роль играетъ
личный вкусъ и сознательное отношеше к ъ рисунку. И кербш нитъ
и плоская р езьб а, хороши по-своему и им^готъ какъ хорошая
стороны, так ъ и недостатки. Съ ремесленной точки зр^ш я
кербш нитъ труднее, а плоская р езьб а легче. Съ художествен
ной же стороны—совершенно обратно.
Если ж е въ данномъ случай обращаемъ на плоскую резьбу
особенное внимаше, то не для того только, что считаемъ это
рукодпл1е приятнымъ и полезнымъ отдыхомъ посл'Ь умственнаго труда, а главное, что оно послужитъ, при широкомъ рас
пространены, легкимъ средствомъ для украш еш я жилищ ъ, и
оживитъ таковыя.
Авторъ.
Ш т у тга р т ъ .

1909

г.

Вешалка для ключей.

Семейная рамка.

О Т Д Ъ Л Ъ I.
ГЛАВА

I.

Плоская резьба и ея примкнете.
•

К акъ уже указы ваетъ само назваш е, „плоская резьб а" являет
ся не бол’Ье, какъ рисункомъ, сд'Ьланнымъ посредствомъ разныхъ
долотьевъ, но только рисункомъ чуточку выпуклымъ. Для бол-fee
нагляднаго представлешя о плоской р е зь б е , представьте себ1з,
что вы выпилили и зъ тонкой фанерки (не толще 1—2 миллиметровъ) какой-нибудь рисунокъ, а затЪмъ наклеили его на
бол^е толстую дощечку. Если теперь вей выпуклыя, но пока
плосшя, части рисунка скруглить, то получите именно то, что
составляетъ основу „плоской р-Ьзьбы“ . Другими словами, рису
нокъ ограниченъ мелкими впадинами, съ плоскими донышками,
а выступы рисунка закруглены гд ^ нужно, и отделаны въ виде
низенькаго барельефа. При работахъ „кербш нитъ1* встречаемся
съ совершенно обратнымъ: тутъ основной рисунокъ выраженъ
именно углублешями, а не выступами. При плоской р е зь б е поглубленный фонъ, окружающей основной рисунокъ, отделывается
разными способами, а при кербш нигЬ— весь фонъ оставляется
нетронутымъ.

Плоская резьба стара какъ светъ , но не была особо р ас
пространена потому, что художники столяры постепенно вымерли,
а простые ремесленники не могли спра
виться съ деломъ, не зная рисовашя.
Могла бы поддержать искусство реме
сленная ш кола для любителей ремесла,
но таковы хъ долго не существовало,
и даж е имя любителя— „диллетанта"—
считалось чемъ-то смехотворнымъ и
не заслуживающимъ внимашя. Если
принять во внимаше, что дерево, какъ
поделочный матер1алъ, встречается
почти везде, то неудивительно, что
резьб а по дереву была давнымъ давно
известна всемъ вообще народамъ, даж е
мало культурнымъ, но наибольшее расp. .
.
пространен1е долж на была получить
С т-бннои ш к а ф ч и к ъ .
r
r
J
тамъ, гд е произрастали дерева лучше
подходяпця для резной работы. Т акъ, наприм еръ, въ северныхъ странахъ (Ш вец’ш , Норвегш, Данш, Россш ), съ ихъ не
сметными по количеству и качеству
лесными богатствами, плоская р езь 
ба по дереву была известна уже
около тысячи л е т ъ тому назадъ и
даж е процветала, какъ о томъ свидельствуютъ старинные щиты и раз
ные предметы вооружеш я, а осо
бенно украш еш я на корабляхъ. Все
эти предметы, оставнйеся после Нормановъ, хранятся теперь въ музеяхъ
и приводятъ въ восторгъ знатоковъ
искусства. Еще не такъ давно найденъ былъ пролежавппй до тысячи
л е т ъ въ наносныхъ пескахъ корабль
Викинговъ, изукрашенный порази
тельной прелести резными украшешями, особенно на реяхъ, борту
и, пр. Можно сказать съ уверенСалонный столикъ.
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ностью, что при часто повторявшихся н аб егахъ , въ 9— 11 стол,Ьт1яхъ, воинственпыхъ Викинговъ на восточный и сЬверныя
побережья Немецкаго моря, искусство плоской резьбы было пе
ренесено ими и въ нынешнюю Германш , где привилось, хотя
въ сильно изуродованномъ виде. В начале резьба делалась въ
романскомъ стиле, но уж е съ конца 13 в ек а замечается посте
пенный переходъ къ готическому.
Роскош ная мебель, и разные предметы искусства 9 — 14 столетШ , именно т е , которые хранились въ старинныхъ монастыряхъ или служили украшешемъ заловъ городскихъ магистратовъ,
а ны не покоятся въ музеяхъ, послужили намъ образцами при
составлены предлагаемаго руко
водства. Мы даемъ современные
образцы мебели, но украшаемъ
таковую въ старинномъ вкусе.
Этого, однако, нельзя было сд е
лать безнаказанно, так ъ какъ
смешно было бы уснащать кур
гузую современную мебель тяж е-

Фотографическая рамка.

Табуретка.

лыми украшешями средневековаго вкуса. Пришлось слишкомъ
много и серьезно поработать надъ возстановлешемъ забытыхъ
образцовъ мебели, и приспособлешемъ новыхъ формъ, пригодныхъ
для применешя резны хъ украшеш й. Но это не всегда удается.
Если ж е иметь въ виду любителей ремесла, то имъ стесняться
нечего, они не будутъ д елать цельной стильной обстановки, а
только разную мелкую мебель, своего рода безделуш ки, которыя
подъ плоской резьбой будутъ выглядеть великолепно, и ни
сколько не испортятъ самой изысканной обстановки какого бы
то ни было стиля. К акъ доказательство нашихъ словъ можемъ
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указать на фамильныя рамки, этаж ерки для нотъ, изящно вы
резанны е столики, которыми положительно скрашиваютъ одноo6pasie старой обстановки, и если что-либо можно высказать
противъ любителъскихъ диссонансовъ по отношснпо къ мелкой
дополнительной мебели, то разве одно, чтобы ц ветъ изделШ не
слишкомъ наруш алъ гармошю. Т утъ можетъ быть разница мнешй
только въ мотивахъ резьбы, т.-е. въ рисункахъ, а потому пред
л а г а е м а на таб. I—XII несколько мотивовъ, и опишемъ ихъ въ
нижеследую щихъ главахъ.

Вйшалка для платья.

В'Ьшалка для илатья.

Рисунки и р а зм ет к а .
Первымъ деломъ для плоской резьбы надо подбирать подходяппе рисунки; хотя количество мотивовъ можетъ быть не
определенно большое, нельзя выбирать особо сложныхъ. Т ак ъ ,
напр., если задумаете орнаментъ, то та 
ковой долженъ быть составленъ изъ полосокъ, перепутанныхъ между собою, но
только т а к ъ , чтобы каждую полоску
можно было проследить въ отдельности;
никакъ нельзя допустить, чтобы полоски
перепутывались между собою въ безпорядке. Если выберете ветку растеш я,
Шкатулка.
то листики обязательно должны распо
лагаться по соседству, а никакъ не налегать другъ на друга.
Однимъ словомъ, необходимо иметь отчетливый и красивый контуръ каждой мелочи въ отдельности. Единственно
что трудно исполнимо при плоской р е зь б е , так ъ
это узко выступающая полоски, черешки и усики
цветковъ и т. п., то-есть все нитевидные выступы.
Во всемъ же остальномъ npieMbi резьбы слишкомъ
просты и никакой трудности въ ихъ применены
не представится. Н аруж ная сложность рисунка есть
только каж ущ аяся. Конечно желательно, чтобы К ры ш ка п еисполнитель резной работы не только умелъ вла- р8ПнотесаДЛЯ
д еть долотьями, но такж е умелъ рисовать, тогда
онъ не затруднится выборомъ существующихъ рисунковъ, но сумеетъ составлять или приспособлять новые рисунки, и вообще
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внесетъ въ работу отпечатокъ личныхъ творческихъ способностей.
Кроме того, надо подбирать мотивы рисунка соответственно съ
назначешемъ предмета, который хотятъукрасить; такъ, напр., если
делаю тъ рамку для портрета Бисмарка *), то на рамке можно вы ре
зать забронированные кулаки вверху, а внизу поломанные весы правосуд!я;для портрета Ш иллера, можно украсить рамку лавровыми
ветками; на отворотахъ деревяннаго блюда для
хлеба-соли подойдетъ украш еш е колосьями
и т. д. Но ведь природныхъ талантовъ, въ строгомъ смысле этого слова, почти н е т ъ , а есть
лишь даровашя, который можно развить упорнымъ трудомъ, да любовью къ делу; а потому
большинство любителей будутъ следовать не
отступно указаш ямъ готоваго рисунка. Ж елая
итти навстречу такимъ любителямъ, германсюе торговцы озаботились приготовлешемъ
громаднаго выбора столярныхъ изделШ, со
вершенно готовыхъ по существу и подготовленныхъ для плоской резьбы въ томъ смысле,
что даж е переведенъ на Дерево готовый рисунокъ. Русскаго любителя ремесла такая по
становка д ел а не удовлетворитъ, потому что
онъ стремится всегда внести въ работу зачатки
личнаго вкуса, и даж е, следуя за модой, ни
когда не д ел аетъ этого съ такой педантичной
строгостью какъ немецъ, а всегда налож итъ на
всемъ свое индивидуальное клеймо. К ъ тому
ж е все немецше мотивы рисунковъ слишкомъ
Этажерка для книгъ.
безсодержательны и банальны, а применеше
ихъ еще забавнее. Т акъ, напр., на стр. 8
показана р езьб а на верхней части столешницы, хотя это прямо
противоречитъ здравому смыслу; въ другихъ случаяхъ встретите
резьбу на сидеш яхъ табуретокъ (стр. 9). или на лицевой сто
роне ступенекъ лестницъ. Т ем ъ не менее для самаго начала работъ предлагаемъ воспользоваться немецкими готовыми образ
*) Свободный переводъ, въ предположен™, что выв"Ьситъ портретъ Бис
марка не н-Ьмецъ.
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цами, какъ потому что они дешевле, так ъ и потому, что они
дадутъ лучшее пониже о требоваш яхъ къ рисунку, нежели са
мый обстоятельный письменныя разъяснеш я.
Б олее талантливымъ любителямъ, которые пожелаю тъ само
стоятельно составить рисунокъ, или же переделать существуюнйй и применить его въ своемъ столярномъ изделш , укажемъ
способъ перевода на дерево.
Непосредственное рисоваше на дереве карандашомъ въ боль
ш инстве случаевъ не даетъ даж е удовлетворительныхъ результатовъ, а потому остается единственный верный путь—переводъ
на дерево. Главное услов1е перевода состоитъ въ томъ, чтобы
рисунокъ былъ обведенъ очень строго по контуру тонкими лишями, съ верно сомкнутыми углами и плавно выгнутыми кривыми
лишями—отступлеше отъ контура недопустимо ни на волосокъ.
М алейшее уклонеше отъ намеченной
лиши можетъ повести къ серьезнымъ
осложнешямъ въ исполнены самой р а 
боты, и даж е быть поводомъ совершен
ной порчи таковой. По этой причине
нельзя д елать карандашомъ поправокъ,
т.-е. проводить рядомъ близъ лежания
линш, а надо лучше сразу переводить
рисунокъ на дерево вполне точно, что
делается при помощи награфиченной бу
маги, которую подкладываютъ подъ бу
магу, на которой сдЬланъ рисунокъ-оригиналъ. Т утъ именно надо обводить все
линш контура повернее, построже и по
тоньше, а не разсчитывать на поправки
по глазомеру впоследствш. Н екоторы е
советую тъ переводъ сквозь графитную
бумагу делать потоньше, а прямыя ли
ши и углы отмечать лишь точками. Съ
такимъ способомъ перевода можно впол
н е согласиться, тем ъ более, что случайные пропуски и уклонешя могутъ быть вполне легко исправлены. Прямыя же л и н т ,
помЬченныя конечными точками, проводятся по линейке, а по
тому ихъ верность совершенно обезпечена. По хорошо переве
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денному рисунку работать очень легко и удобно—значитъ хоpouiift переводъ есть главное услов!е успеш ности работы.
Въ заключеше параграфа считаемъ долгомъ начинающимъ р езчикамъ преподать такой советъ: не следуетъ для первоначальныхъ работъ выбирать рисунки густо заполняющее место украшен5я, а лучше брать рисунки жиденьюе, так ъ какъ тогда будете
иметь больше работы съ фономъ и его выравнивашемъ. Вообще
же при плоской р е зь б е отделка фона имеетъ первостепенное
значеше. Это совершенно ясно!. К акаянибудь в етка растеш я, брошенная эффектно
на гладшй фонъ, не будетъ утомлять глазъ
и будетъ казаться красивымъ пятномъ, тог
да какъ густое загромождеше орнаментнаго
рисунка не сразу становится понятнымъ и
производитъ впечатлеш е какой то безтолковой путаницы.

О матср1алахъ.
Для любительскаго резного искусства
надо выбирать хорошее, не слоистое мягкое
дерево; лучше всего пользоваться деревами:
сатиновымъ, липовымъ, каштановымъ, ольховымъ и т. п. Три первыя древесныя породы
одинаково удобны, какъ для крупныхъ издЬлШ, такъ и для мелочныхъ, так ъ какъ встр е
чаются большими досками, и такъ какъ
они отмечаются замечательно однообразной
плотностью. Ольха ред ко бываетъ вполне
П остамснтъ.
здоровой, и въ нее вкраплены довольно
густо гнилыя пятныш ки, благодаря которымъ это дерево очень хрупкое. Тополевое дерево черезчуръ
мягко и сминается даже при р е з к е самыми острыми инструмен
тами; еловое и сосновое дерева р езк о слоисты и трудно реж утся
поперекъ, а потому для резьбы вообще не подходятъ. И зъ бо
л ее твердыхъ породъ наичаще употребляются для резьбы дубо
вое и красное дерева; кстати они наиболее обыкновенны па
нашемъ ры нке. Грушевое и кленовое дерева слишкомъ плотны

и потому требую тъ при обработке большого напряж еш я мускуловъ; по этой причине не советуемъ любителямъ употреблять
эти дерева, по крайней м ер е до поры до времени, а затем ъ
пользоваться этими деревами только для мелочныхъ и особо
изящ ныхъ работъ. Во всякомъ ж е случае следуетъ отдать
предпочтеше сатиновому дереву *), замечательно удобному въ
обработке.

*) Мноп'я н-Ьмещш фирмы спешально занимаются изготовлешемт. разныхъ
под-Ьлокъ изъ сатиноваго дерева, и продаютъ таковыя любителямъ для украnieiiin разными способами, а между прочимъ для украшешя плоской р-Ьзьбой.

ГЛАВА

II.

Инструменты и ихъ употреблеше.
Начнемъ съ афоризма: „покажите мне вашъ инструментъ у
себя въ мастерской, и я скаж у вамъ умеете ли работать". Д ей 
ствительно, у хорошаго мастера инструменты всегда въ порядке,
наточены, целы и удобно разложены. По нимъ
то и можно судить о сознательности и любви
къ делу.
При плоской р е зь б е требуется сравнительно
большое число инструментовъ, преимущественно
резчицкихъ долотьевъ разныхъ формъ и ширинъ.
Прямыхъ долотьевъ и косячковъ разныхъ ш и
ринъ отъ (2— 15 миллиметровъ), полукруглыхъ до
лотьевъ разныхъ ширинъ и разныхъ закруглешй—
нужны целые десятки. Но только для начала ра
боты много инструментовъ не накупайте. Можно
вначале обойтись 12 долотьями, а въ томъ чис
л е 4— прямыхъ долота различныхъ размеровъ,
2— косяка, и 6— желобчаты хъ долотьевъ и этого
будетъ вполне достаточно.
Помимо указанныхъ инструментовъ еще нужно:
подрпзной можъ, деревянную т янку № 61, пару
струбциною № 60 (лучше металлическихъ чемъ
деревянныхъ) каиавчатую проборку, остроугольную проборку
(стр. 20), несколько разнородныхъ чеканокъ (для отделки неровно
срезанной поверхности фоновыхъ углублешй). Наконецъ, нуженъ
уголыш къ (винкель), столярный циркуль и складной метръ —
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тогда будемъ иметь полный наборъ первоначальныхъ инструментовъ и приспособлен^.
Необходимой принадлежностью резчи ка следуетъ еще считать
оселокъ для правки и наточки долотьевъ. Вместо обыкновеннаго
оселка советуемъ обзавестись камнемъ „Арканзассъ» 7 X 1 5 сантиметровъ величиною. Камень этотъ смачиваютъ смесью глицерина съ водой.
С ледуетъ зам етить, что кусокъ дерева, на
которомъ производятъ р езьб у , долж енъ быть
очень крепко привернуть къ столу, для чего
служ атъ струбцинки (фиг. № 60). Не возбра
няется крепи ть и другими способами, если
резьбу делаю тъ на ц1зльныхъ работахъ.
При плоской р е зь б е следуетъ различать
д ве операцш , совершенно различныя, но следуюнця въ очередномъ порядке. Первая опе№ 60 .
ращ я носитъ назван!е оконтурившая, а вто
р ая — выборки. Оконтуривате состоитъ въ
томъ, что по всемъ наружнымъ лишямъ рисунка проходятъ долотьями и выбираютъ бороздку 2 миллиметра глубиною, поль
зуясь для этого ударами шянки если не хватаетъ силы давлешя руки.
Выборка состоитъ въ томъ, что посредствомъ косяковъ и до
лотьевъ делаю тъ вокругъ рисунка фоновое углублеше съ воз
можно более гладкимъ дномъ.

О цонтуриваш е.
На фиг. 1 показанъ наглядно рабоч1й пр!емъ при намгъткгъ пря
мой лиши, а на фиг. № 0 показано прямолинейное долото, которое
1
1

l _ - i V JЫ

-

■

' . „■•а

Прямое долото № 0.
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удара зависитъ отъ породы обрабаты ваем ая дерева и отъ направлешя лезвея долота: если лезвее это приставлено поперекъ
древесныхъ слоевъ, то ударъ юянкой долженъ быть сильнее,
потому что при этомъ слои пере
резаю тся, а если лезвее приста
влено вдоль волоконъ, то посл1здшя только раздвигаются, и по
тому ударъ можетъ быть легче.
Боковая ф аска долота должна
быть при оконтуриванш обра
щена наружу, т.-е. въ сторону
фона, иначе она замнетъ край
дерева и перпендикулярность на
д р еза окаж ется обязательно на
руш ена. Зат^м ъ долото переста
вляется на три четверти его ш и
рины впередъ, и по лобку дЬлаю тъ второй ударъ; опять следуетъ перестановка и за ней
третШ ударъ и т. д. Т ак ъ подсекаю тся прямыя линш, а такж е

Подрезной ножикъ № 9.

и кривыя, но только очень пологш, въ короткихъ кускахъ мало
отличающаяся отъ прямыхъ.
Кривыя линш насекаю тся такимъ же образомъ, но только
берутъ долотья полукруглый, наибо
л ее подходящей кривизны. Это впрочемъ имеетъ место только при ко
роткихъ кривыхъ лиш яхъ контура и
при твердомъ дереве. При длинныхъ
кривыхъ и при мягкомъ дереве предпочитаютъ действовать подрезнымъ
ножикомъ фиг. 9, который держ атъ
во время работы, какъ показано на
Фиг. 2.
фиг. 2 , т.-е. указательный палецъ л е 
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вой руки направляетъ и прижимаетъ лезвее ножа, при чемъ очень
легко соразмеряется сила давлешя для получешя надлежащ ей глу
бины оконтуриваш я. Этимъ путемъ достигается не только ускореnie работы, но сама п одрезка контура получается много ровнее
и глаже. Конечно, необходимо следить за тем ъ, чтобы нож ъ не
изменялъ вертикальнаго положешя своего лезвея, особенно при
переходе ломаныхъ лишй контура. Опаснее внутренняя п одрезка
нежели крутой откосъ въ сторону фона, такъ какъ последшй
недочетъ легко исправить впоследствш, а первый повлечетъ
порчу работы.

§ы борна
При вы борке инструментъ держ атъ въ правой руке, приставляютъ его наклонно и притомъ так ъ , чтобы фаска инструмента
приходилась снизу. П равая рука нажимаетъ инструментъ впередъ
а л ев ая направляетъ и соразм еряетъ резаш е. Все это показано
довольно наглядно на
фиг. 3. При выборке
нельзя употреблять прямолинейныхъ долотьевъ,
а обязательно полукруг
лый, хотя съ очень пологимъ выгибомъ (См. №.№
1—5 стр. 20). Углы прямолинейнаго долота при
р аб о те плашмя оставляютъ глубоше неизглади
мые зар езы , совершенно
недопустимые въ маломальски порядочной р а 
боте. Что же касается пологаго желобчатаго до
лота, то оно оставляетъ
после себя едва заметныя волны, совершенно не портяпця вида
фона, и исчезающая при дальнейшей о тд ел к е. Если даж е дальн ей ш ей |о тд ел ки не предполагаю тъ, а ограничиваются первич
ной выборкой, то стараются лишь, чтобы волны шли равномерно
по всей поверхности, и это нисколько не испортитъ работы. При
2*
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вы борке очень узенькихъ полосокъ пользуются узенькимъ полукруглымъ долотомъ, бока котораго стачиваютъ въ случае надобNr. 1,

Nr. 2.

Nr. 3.

Nr. 4.

Nr. 5.

Долотья для выборокъ.

ности, на кам не. При вы борке входящ ихъ острыхъ угловъможно
съ успехомъ работать узкими косяками (фиг. ООО). При выКосякъ № ООО.

Канавчатая
прпборка
№ 00.

>:

Остроуголь
ная проборка
№ 00.
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борк-ь ш ирокихъ поверхностей берутъ возможно широкое и
пологое желобчатое долото, и чем ъ оно шире, т'Ьмъ лучше, по
тому что дно выборки будетъ глаж е. П осле выборки всего фона,
всю выступающую часть рисунка чистятъ тонкой стеклянной шкур
кой № 00, но только такъ осторожно, чтобы не зад ать фона.
Съ этой целью ш курку лучше
всего прижимать не рукой, а
широкой гладкой дощечкой.
Скажемъ более, ш курку лучше
наклеить на дощ ечку.
Фонъ можетъ быть отдЬланъ
самыми различными способами.
Равномерно и гладко п о г у 
бленный фонъ можетъ быть

Фиг. 4.

Шифоньерка.

оставленъ безъ всякой дальнейш ей обработки. Не зад евая самаго
рисунка фонъ пещ рятъ параллельными рисками, сделанными посредствомъ остроугольной проборки (фиг. № 00, стр. 20), или посредствомъ канавчатой проборки (фиг. № 00, стр. 20). Рисунокъ
такого фона фиг. 4 данъ вверху. Для более широкихъ пространствъ
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риски д-Ьлаютъ въ разбросъ группами, короткими штрихами, какъ
показано на фиг. 4 посредине. Инструменты т е же, т.-е. про
борки. Наконецъ фонъ можетъ быть зерненый (фиг. 4, внизу),
что делается посредствомъ чеканки, которой бьютъ разъ около
разу, пока не получится равномерная шероховатость.
В се инструменты, употребляемые при плоской р езь б е, должны
быть наточены какъ бритва, т.-е. должны перерезать подъ дуновешемъ волосъ, въ противномъ случае работа будетъ выхо
дить нечисто и шероховато.

А

Одноярусная этажерка.

Г Л А В А III.

Упражнеьия.
Таблица I.
Прямолинейны# вырезки съ прямыми и тупыми вхо=
д яш,и ми углами.
Первое упражнеш е въ выборке прямолинейныхъ и прямоугольныхъ фоновъ представлено на фиг. 5. Въ предыдущей
главе мы достаточно подробно описали
способъ употреблешя инструментовъ, а
потому повторять сказаннаго не будемъ.
Требуется лишь соблюдать правило,
чтобы все углы были действительно пря
мые, въ чемъ можно убедиться, прикла
дывая наугольникъ. Д елать ж е это надо
не тогда, когда выборка уже закончена,
а ран ее; т.-е. выверяется правильность
рисунка. — Исправлешя ж е законченной
выборки абсолютно недопустимы.

Т аблица II.
Прямолинейныя вы резки при
разлнчныхъ углахъ.
Это упражнеш е (фиг. 6) родственно »
фиг> 5_ ^абл. I).
предыдущему, но уж е группировка пря
молинейныхъ вы резокъ образуетъ разнородные углы, и потому
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работа нисколько слож нее. Въ нижней части фиг. 6 в с тр е 
чается впервые съ переплетомъ.
ГГодъ словомъ „переплетъ" надо понимать такое сочеташе составныхъ частей орнамента, что одна
часть какъ бы проходитъ подъ другой и
появляется вновь съ противоположной
стороны. Т ак ъ , орнаментъ (фиг. 6 внизу)
представляетъ две самостоятельныя по
лоски а и Ъ, перегнутая так ъ , что вна
чале полоска а подходитъ подъ полос
ку Ь (1), а далее полоска Ь подходитъ
подъ полоску а , какъ показано въ ме
сте (2). Однимъ словомъ об е полоски
перекрещиваются; чтобы это показать
наглядно, леж ащ ая поверху полоска оконтуривается въ м есте перекрестка не глуб
же какъ на 1 миллиметръ, а другая по
лоска получаетъ во всю ширину попе
речные легюе срезы , изображакнщ е со
бою какъ бы мягше перегибы, происхоФиг. 6 . (Табл. II).
дяице отъ нажима верхней полоски. Т а 
кой мотивъ рисунка очень подходитъ для рамокъ, крышекъ
ящ иковъ, царгъ у столовъ и пр. и пр.

Т аблица III.
Кривы я в ы р е зк и .
На упражненш фиг. 7 (таб. III) представлены криволинейныя
контурныя вы резки и разныя сочеташя кривыхъ лишй. Крутыя
кривыя линш вырезаю тся посредствомъ желобчатыхъ долотьевъ подходящаго выгиба лезвея,
какъ объ этомъ говорилось ран ее. Т утъ встре
титесь со следующимъ пр!емомъ работы, обезпечивающимъ правильное течете кривой: лезвее
долота приставляютъ вертикально къ поверх
ности обрабатываемаго предмета, но ударяютъ
Фиг. 7а.
шянкой по лобку так ъ , чтобы одна сторона с
фиг. 7а лезвея проникла въ дерево на 2 миллиметра, а другая с?, чуть
коснулась поверхности. Затем ъ долото несколько продвигаютъ
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впередъ и наносятъ второй ударъ шянкой, далее сл^дуетъ еще
такой же продвигъ впередъ и т. д. При такомъ способе работы
обезпечена еще правильность, потому что незначительный отступлешя отъ намеченной линш контура незаметно исправляются.
Линш пологаго закривлеш я оконтуриваются ножомъ № 9, о чемъ
была уже реч ь выше.
На фиг. 7 (таб. III) встречаемся съ кругомъ, разбитымъ кривыми
лишями на части, долженствуюнця разграничивать отдельные
лепестки розана, но только наружный контуръ граничитъ съфоновымъ углублешемъ. В се внутренше контуры нарезаю тся при по
мощи остроугольной проборки (стр. 20). Этой же проборкой н а р е 
заются и главные нервы листиковъ, расположенныхъ ниже розана.
На таблице III (рис. 76) имеется еще одно упражнеш е—цветокъ полевой ромашки—составляющее уже
переходъ къ настоящей плоской р е зь б е ,
имеющей видъ барельефа. Сердцевина ц вет
ка должна р езк о выпячиваться наружу,
а потому лепестки оконтуриваются такъ,
что по наружному очерку ц ветка глубина
вы резки равна 2 миллиметрамъ, а бока
лепестковъ, по направленно къ сердцевине,
оконтуриваются съ постепеннымъ поглублешемъ до 4 миллиметровъ. Это даетъ воз
можность ср езать все лепестки съ посте
пеннымъ поглублешемъ отъ наружнаго очер
ка къ сердцевине. О тъ этого ц ветокъ по
лучить некоторую пластичность.
Листики отделываются такъ: прежде все
го н арезаю тъ неглубоко направлеше доле
вого главнаго нерва, а затем ъ делаю тъ постепенное поглублеше отъ боковъ контура къ главному нерву съ обеи хъ сторонъ,
чтобы получилась ж елобчатая поверхность.

Т аблица IV.
Стилизованны# Формы растгнш.
Оба упражнеш я этой таблицы основаны на стилизацш растительныхъ формъ. Хотя вообще необходимо въ строгости, рабски,

придерживаться контуровъ даннаго рисунка, но при стилизацш
растешй н-Ькоторыя отступлешя вполн-Ь допустимы и не грозятъ
порчей работы . Надо все внимаHie сосредоточить лишь на томъ,
чтобы сохранить всецело есте
ственный характеръ листьевъ,
цв'Ьтовъ и плодовъ, жилокъ и
выгибовъ. Ж и лки на листкахъ
вырезаются посредствомъ остро
угольной проборки стр. 20.
Теперь зам ^ти м ^ что элемен
тарный плосюя вы резки, каш я
были предложены нами на выше
данныхъ таблицахъ, могутъ быть
отделаны красками. Проще все
го, само-собою, раскраш ивать въ
два тона: св'Ьтло-коричневымъ—
поглубленный фонъ, и бол'Ье темФиг. 8. (Табл. IV).
нымъ коричневымъ — выступаюппй орнаментъ. Но при стилизованныхъ растительныхъ мотивахъ можно пользоваться какими
угодно красками, и единственное правило, предъявленное искусствомъ, требуетъ, чтобы
краски были поближе къ
естественнымъ цв'Ьтамъ.
Имеются ц'Ьлые со р та
менты готовыхъ красокъпротравъ вполне пригодныхъ для д’Ьла.
Т акъ, напр. (фиг. 8),
шляпки грибовъ можно ок
расить въ киноварно-крас
ный ц в^тъ, нож ки въ cbровато-желтый, а основной
фонъ сделать зеленымъ и
это будетъ очень красиво.
По настоящему, надо тона
красокъ— зеленой, красной
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и ж елтой, выбрать очень ярш е, принимая во внимаше, что при
наложены ихъ на дерево получится составной тонъ (мы им-Ьемъ
въ виду только прозрачный краски), т.-е. какъ бы смесь натуральнаго ц вета дерева съ данной краской. Само-собою, что при
желаш и получить тонъ более естественный, можно прибавлять
къ яркимъ краскамъ и другихъ, смягчающихъ яркость тона *).
ЗатЪмъ сл'Ьдуетъ считаться съ световыми и цветовыми кон
трастами. Если сопоставить рядомъ неж ны е оттенки съ силь
ными тонами, то это наичаще вызоветъ красивый контрастъ.
Такъ, нижнюю часть фиг. 8 (таб. IV) можно раскрасить следующимъ образомъ: листья покрыть темно-зеленой краской, а
фонъ— светло-коричневой, и светло-серой.— Фонъ трехъ среднихъ прямоугольниковъ (табл. IV) красится въ густо-сишй ц ветъ ,
а внутреншй треугольникъ въ светло-сишй. К онтуръ перекрывающихъ листковъ н арезается частью не глубже 1 миллиметра,
а поверхность перекрытаго листика срезается мягко и полого,
что на фиг. 8 показано оттенешемъ.

Сообщеше рельефности.
МОДЕ ЛИР ОВ А Н1 Е .

Т аблица Y.
В4тви, листья, плоды.
Уже две последш я таблицы даютъ намъ начала моделироваш я, которое заклю чается въ томъ, что на поверхности выступовъ, изображаю щ ихъ собою листья или цветки, делаю тъ срезы ,
углублешя, намечаютъ выпуклости и пр., однимъ словомъ стара
ются приблизиться къ действительной форме, встречающ ейся въ
природе, но только несколько приплюснутой. Любительское ре
месло располагаетъ инымъ средствомъ сообщешя рельефности,
а именно глубокимъ пластическимъ выжигашемъ. Это средство
*) Впрочемъ этоть вопросъ вполн'Ь подробно разработанъ въ другой книгЬ:
«Живопись по дереву» Ланекъ.
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великолепное, и выжигаше граничить съ художествомъ, въ самомъ благородномъ стиле. Р езьб а по дереву будетъ уступать
во многомъ выжиганно, но можно оба рода работы сочетать
вм есте, т.-е. всю грубую
часть работы, какъ черно
вое оконтуриваше и выемку
фона можно сделать р е з 
чицкими долотьями,а окон
чательную отделку—выжигашемъ. Выжигаше, какъ
самостоятельное любитель
ское з а ш т е , разсматривается подробно въ книге:
„Выжигаше по дереву“ (Забрансшй и Нетыкса), а по
тому здесь распространять
ся о немъ не станемъ, а ограничимся лишь выше данной зам ет-

СтЗшнои шкафчикъ.

кой. Н а табл. V тгЬем ъ два упражнеш я въ пластической р езь б е:
первое— в етк а каш тана, а второе—в етка дикаго винограда.
П режде всего рисунокъ переводятъ на дерево, а затем ъ окон-
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туриваю тъ долотьями на глубину около 3 миллиметровъ, совсЬмъ
так ъ , какъ это было описано при всЬхъ предшествующихъ упраж неш яхъ. Теперь приступаютъ къ пластицированш . Опытный
работникъ д-Ьлаетъ это отчасти по рисунку, а отчасти съ памяти.
М енее опытный раздобываетъ натуральные, живые листья и
старается копировать съ нихъ; но это не всегда возможно, а
потому советуемъ вылепить пред
варительно листики и зъ глины или
пластилина *) , а затем ъ копировать
уже съ нихъ. При л е п к е легко
делать разныя поправки и дополнеш я, и на это ж алеть времени н е
чего. Иглы на плодахъ каш тана могутъ быть оконтурены простымъ нажимомъ при вертикальной постанов
к е остроугольной проборки стр. 20,
а затем ъ при округленш плода до
лотьями выступятъ наруж у. Теперь
приступаютъ къ старательной на
м е тк е и вы р езке ж илокъ на листикахъ. Ж и лки могутъ.быть сде
ланы двумя различными способами.
По первому способу ихъ вы резаю тъ
посредствомъ остроугольной выбор
ки и тогда все нервы и жилки листиковъ представляются въ виде
Стенной шкафчпкъ.
более или менее глубокихъ (а стало-быть и разной ширины) остроугольныхъ канавокъ,— это более
простой, но зато менее натуральный способъ, употребительный
для невзыскательныхъ работъ. Гораздо красивее и натуральнее,
если жилки выступаютъ на поверхности листика въ виде низенькихъ валиковъ. Въ этомъ случае листикамъ сообщаютъ предва
рительный рельефъ, а затем ъ выборкой обходятъ каждую жилку
съ обеи хъ сторонъ, т.-е. выбираютъ мелюя канавки:, теперь
остается со всей поверхности листка снять тоншй слой дерева,
и тогда увидите, что все жилки выступятъ наружу вполне
явственно. Конечно, такой npieMb работы значительно труднее и
Такъ называется искусственный составъ для л-Ьпки.
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многодельное, но результаты заслуж иваю сь хлопотъ. Остается
подрезать зубчики на листьяхъ, чтобы они получились несколь
ко о стр ее, отделать пуансономъ, чеканкой или проборкой фонъ,
и работу можно считать совершенно законченной.

В-Ьшалка для полотенецъ.

Этого рода мотивы приложимы реш ительно везде, и они з а 
менили собою въ современномъ стиле все прежш е орнаменты
разныхъ стилей. Ц1злый рядъ рисунковъ въ тек сте книги даетъ
намъ иллюстращю сказаннаго, хотя идетъ несколько въ р азр е зъ
съ высказаннымъ авторомъ мнешемъ, а именно— все орнаментацш
слишкомъ густы и перегружены деталями.

Т аблица VI.
Пластика

цв’Ь товъ.

На этой таблице показана в етк а шиповника (фиг. 10). Го
ворить что-либо о пр1емахъ работы по оконтураванш считаемъ
лишнимъ. Скажемъ лишь следующее: при пластицированш поль
зуются почти исключительно желобчатыми долотьями, но не
зр я, а выбираютъ ихъ возможно наибольшей ширины, чтобы з а 
бирать струж ку во всю ширину обрабатываемаго места. Б олее
узю я долотья оставляютъ всегда неровности, очень трудно изгладимыя; или даж е совсемъ не подлежапця исправленш. Избе
ж ать этихъ неровностей совершенно невозможно, а потому-то
и желательно работать широкими долотьями, т. к. явится воз
можность так ъ соразмерить р езк у, чтобы неровности пришлись
на местахъ перегибовъ лепестковъ или листиковъ, т.-е. они не
испортятъ внешняго вида работы.
Никогда не следуетъ забирать слишкомъ тонкой струж ки,
потому что долото можетъ сорваться, т.-е. выбиться наружу и
тогда на поверхности работы появится рубецъ. Р езать вдоль

волоконъ лучше всего, но это допустимо едва въ р1;дкихъ случаяхъ; по большей ж е части надо р езать слегка наискось,
чтобы не появлялось на поверхности
работы заерш инъ, а только самая
незначительная матовость.
Въ иныхъ случаяхъ можно смяг
чать работу, кое-гдО подправляя ее
мелкими подпилочками, целые сор
таменты которыхъ имеются въ про
д аж ^ .
На дальнейш ихъ подробностяхъ
не останавливаемся, потому что ихъ
съ перваго ж е дня подскаж етъ прак
ти ка. К ъ тому ж е тонкости эти не
поддаются словесному описашю въ
такой м ер е, чтобы оно стало ясное
и непреложное.
К огда в ет к а шиповника совер
шенно закончена, и инструментами
больше делать нечего, это еще не
значитъ, чтобы и работа была окон
чена. Иногда красота дерева вполне обезпечитъ эф ф ектъ, но въ
начальныхъ любительскихъ работахъ потребуется искусственное
оживлеше, т.-е. окрас
ка въ подходяпце ц в е 
та разныхъ частей
ветки . Фонъ можетъ
быть протравленъ въ
пепельно-серый цветъ;
лепестки шиповника
Вешалка для полотенецъ.
въ розовый, чуть переходяицй въ розово-красный; сердцевина цветковъ въ желтый
ц ветъ , а пыльники тоже въ желтый, только ихъ надо чуточку
позолотить; листики— въ густозеленый цветъ, а стебель въ
зеленовато-коричневый.
Въ такомъ виде работа можетъ служить дверной филенкой
для ш кафчиковъ, или ж е крышкой для ящ иковъ.

ГЛАВА

IV,

Наставлеше при окрашиванш и травленш.
До сихъ поръ мы говорили о травленш и окрашиванш толь
ко вскользь и нисколько не касались пр1емовъ самой работы.
Окраска и травлеше лучше и легче всего уда
ются на деревахъ светлы хъ, какъ сатиновое
или каш танъ. По большей части бываетъ впол
н е достаточно однократнаго п о К р ь тя протра
вой передъ окончательной шлифовкой, чтобы
придать раб оте окончательный, вполне изящ 
ный видъ.
Чтобы хорошо и опрятно исполненную р е з 
ную работу не испортить безалабернымъ наложешемъ красокъ и лакировкой, следуетъ все
цело придерживаться нижеследующихъ наставлешй.
П реж де всего готовое резное украшеше долж 
но быть весьма осторожно прошлифовано самой
тончайшей стекляной шкуркой, но только такъ,
^тобы не затереть кантиковъ. Точно такж е надо
озаботиться, чтобы все карандашный линш кон
тура были удалены, т. к. при травленш оне
не исчезнутъ, а напротивъ, станутъ еще ощу
тительнее заметны. Теперь всю поверхность
П°Дпальмы ДЛЯ
работы смачиваютъ возможно равномернее те
пловатой водой; отъ такой обработки откры
ваются все поры дерева и оно становится воспршмчивее для
травлеш я. П осле просушки производить еще разъ осторожную
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шлифовку стекляной шкуркой № 00, благодаря чему поверхность
резьбы выглаживается, и въ далыгЬйшемъ уже не станетъ чув
ствительно шероховатой, не смотря на повторное увлажнеше.
При очень мягкихъ деревахъ, операщю отволоживашя теплой
водой, высушивашя и шлифовки надо повторить по крайней
м е р е дважды.
Что касается самаго травлеш я, то растворъ приготовьте свет
лый, подходящаго ц вета, и подобранный по цвету так ъ , чтобы
окраска, составная съ цв'Ьтомъ дерева, подходила именно къ

СгЬннои шкафчикъ.

желательному тону. Значитъ, протравы должны принадлежать
къ группе прозрачныхъ красокъ.
СлЪдуетъ принять за правило, никогда не употреблять иныхъ
тоновъ окраски, какъ только мягше, спокойные, иногда даж е
несколько тусклые, потому что при нихъ обнцй видъ работы
будетъ представляться много лучше, чемъ при яркихъ окраскахъ;
яркими красками пользуются въ очень ограниченныхъ предЬлахъ и только въ крайности, когда надо почему-либо получить
местное оживлеше тон а— цветовое пятно. Т акъ напр., ярко
красный ц ветъ, а равно светло-голубой, берутся лишь для мельчайшихъ цветковъ, которые могли бы затеряться въ массе зеРуководство плоской р езьб ы

do

дереву.

*

3

—

34

—

лени, а такж е для выдЬлешя самоцв-Ьтныхъ камней на ровномъ
матовомъ ф оне оправы. Равнымъ образомъ слОдуетъ и збегать
большого количества разны хъ окрасокъ на одномъ и томъ ж е
предмет^, так ъ какъ получится непр1ятная для глаза пестрота
и безвкусица. Я рш я краски налагаются посредствомъ полусу
хой кисточки, въ противномъ случае могутъ появиться после
просушки пятна; если же потребуется усилеше тона, то во всякомъ случае наложеше краски можетъ быть
повторено несколько разъ , все же съ про
межуточной высушкой ран ее наложеннаго
слоя.
Во всякомъ случае одинъ какой-нибудь
ц ветъ долженъ быть господствующимъ,
н ап р.—светлый коричневато-зеленый, серо
коричневатый и т. п .; но необходимо ожи
вить мертвое однообраз!е тона какой-ни
будь другой краской, напр., красной, закрапленной въ очень незначительномъ ко
личестве, т.-е. разбросанными кое-где на
поверхности красными точками или звездоч
ками. Или ж е, если господствуетъ светлый
желтоватый ц ветъ протравы дубоваго де
рева, то на общемъ ф он е делаю тся вразбросъ светлы я синевато-лиловыя пятныш 
к а.—Если большая поверхность закраш ена
однимъ яркимъ тономъ краски, однообра3ie которой неприятно р е ж е т ъ глаза, то
смягчить обпцй тонъ можно только при
месью краски дополнтпелънаю ц вета. Т акъ,
наприм еръ, при ц в е т е краснаго дерева (Маhagoni), смягчеше тона делаю тъ оливково-зеленымъ цветомъ.
Точно такъ же при ярко-зеленомъ ц в е т е , смягчеше делается
примесью небольшого количества краснаго и т. д.
Примесь черной краски никогда не дастъ хорошихъ результатовъ, такъ какъ вызоветъ только загр я зн е те первоначальнаго
тона краски, а не смягчеше его, чего не можетъ случиться отъ
смешешя съ дополнительнымъ цветомъ.
Чтобы облегчить составлеше разны хъ оттенковъ красокъ,
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известная фабрика R ichter’a выпустила наборъ цв'Ьтныхъ протравъ, состояний изъ 12 колеровъ и этого вполне достаточно для
всЬхъ случасвъ практики любителя искусства, но совершенно
не можетъ удовлетворить ремесленниковъ-профессюналовъ, ко
торы е должны считаться и съ ц!шой.— Теперь, кром е Р ихтера,
цветны я протравы готовятъ и друпе ф абриканты , по качеству
нисколько не уступающая рихтеровскимъ, а по ц е н е — даж е н е 
сколько сходнее.
П ротравы въ водяномъ растворе гораздо лучше и красивее
спиртовыхъ; кроме того, въ большей части случаевъ, оне почти

3 о р к а л о.

совершенно не линяютъ отъ действ 1Я солнечныхъ лучей. П ро
травы можно разбавлять водой, для получешя более светлы хъ
оттенковъ, или ж е смешивать между собою— чтобы получить
новые тона, числу которыхъ н е т ъ счета.
Только въ крайнихъ случаяхъ пользуются покупными готовыми
протравами, неразбавленными: растворы ихъ настолько густы,
что даж е при значительной прибавке воды, все еще красятъ
очень сильно. Несколько фарфоровыхъ блю дечекъ, каш я обык
новенно употребляются для разводки туш и, существенно облегчатъ смешеше протравъ, и получеше пробъ для выбора наибо
л ее подходящаго составного тона.
Когда выбранъ надлежашдй тонъ см^си, въ другомъ сосуде
приготовляютъ такое его количество, которое потребуется для
окраски даннаго предмета. Чуточку больше приготовить можно,
но готовить въ запасъ не годится.
3*
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О краска всегда делается при помощи кисти, при чемъ
кисть напитываютъ протравой очень скудно, и лишь такимъ количествомъ раствора, чтобы на дереве оставались чуть влаж 
ные следы . Если сила окраски окаж ется недостаточной, то
после просушивашя можно окраш ивать вторично, третично
и т. д. Этимъ путемъ можемъ достичь не только желаемой гус
тоты окраски, но такж е и равномерности ея наложеш я.

Отд'Ьлца.
Когда р езьб а протравлена, т.-е. окраш ена какъ следуетъ,
ее необходимо тщательно просушить, на что потребуется не
менее однехъ сутокъ, а затем ъ сообщить и зд е л ш некоторый
лоскъ. Этотъ лоскъ можетъ быть наведенъ разными способами.
Лучше и красивее всего будетъ покрыть воскомъ— навощить.
Съ этой целью переносятъ о т д е 
лываемый предметъ въ теплое
помОщете, и кроютъ готовымъ
составомъ „ мебельнаго воска“
(продается въ тюбикахъ), при
помощи твердоволосой щ етки или
чистой тряпочки, сильно вти
р а я .— Спустя часъ или два, воскъ
глубоко впитается въ дерево.
Тогда какъ бы чистятъ поверх
ность дерева обыкновенной п ла
тяной щеткой до т е х ъ поръ,
пока воскъ разровняется вполне,
подъ действ]емъ теплоты трешя,
и вся поверхность резьбы npiобрететъ равномерный матовый
видъ. К ъ сож алеш ю , такого р о 
да отделка не можетъ считаться прочной, потому что краси
вый матъ скоро исчезаетъ, а капли воды такъ даж е оставляютъ на поверхности дерева некрасивыя, более свОтльш пятна.
Чтобы закрепить матъ, надо дважды или трижды покрыть всю
поверхность издел1я сильно разбавленнымъ копаловымъ лакомъ.
Съ этой целью уминаютъ руками ватный комокъ, напиты-
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ваютъ его довольно скудно копаловымъ лакомъ, покрываютъ
чистымъ льнянымъ лоскуткомъ, и тамнонируютъ имъ поверх
ность разного украш еш я. При этомъ желательно, чтобы лакъ
затекъ во все неровности и углублешя резьбы , но не скоплялся
въ нихъ въ такомъ количестве, чтобы появился лоскъ, свой
ственный лакированнымъ предметамъ.
К ъ плоской р е зь б е по дереву очень идетъ модный способъ
отделки, наз. патинировкой. Для этой цели имеются спешально
приготовленныя cyxifl краски, при затиранш которыми получается какъ бы
засореше изв'Ьстныхъ м етъ резьбы ,
что сообщаетъ всей раб оте, отпечатокъ старости, такъ наз. пат ину вре
мени. Патинироваше д елается чрез
вычайно легко и просто: после того,
какъ вся р езьб а отделана, навощена и
протерта щеткой, стираю тъ на куске
стекла готовой патиновой краски съ
неболыпимъ количествомъ шеллачной
политуры (растворомъ ш еллака въ
спирту), для получешя довольно жидкаго теста, которымъ затемъ, испыташ я ради, крою тъ на пробу кусокъ дощечки. Если после про
сушки ц ветъ патины оказался подходящимъ, то приступаютъ
къ о тд ел ке настоящей резьбы , при чемъ посредствомъ ж естко
волосой кисточки или шерстянымъ лоскуткомъ кроютъ углу
бленный места, а затем ъ сильно растираю тъ полотнянымъ лос
куткомъ, стараясь сделать самый плавный переходъ между
покрытыми и непокрытыми патиной местами. Значитъ, кроютъ
патиной только таш я углублешя резьбы , которыя со временемъ
сами затянулись бы бурою коркой.
Ц в етъ патины надо выбирать осторожно и осмышленно. Т ак ъ ,
напр., темный о р ех ъ (или окрашенное подъ орехъ дерево) надо
патинировать умброй; темное красное дерево— буро-красной п а
тиной; темный моховой ц в е т ъ —светло-зеленой патиной; и т. д.
Красиво такж е бываетъ контрастное патинироваше, какъ, напримеръ, ц ветъ дубоваго дерева сочетать съ моховой зеленой
патиной; ц ветъ краснаго дерева— съ сине-зеленой патиной и
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т. д. Если вникнуть въ сущность патинировашя, то оно возрастетъ почти въ самостоятельное декоративное искусство.
Въ заключеше прибавимъ еще несколько словъ о томъ, какъ
скорее и лучше можно изучить резьбу по дереву, и не делать

Этажерка-кронштейнъ.

массы непроизводительныхъ промаховъ съ первыхъ ж е ш аговъ.
Не хватайтесь сразу за большую, сложную работу, а выберите
какую-нибудь безделуш ку изъ богатаго сортамента готовыхъ
образцовъ, но уже старайтесь такъ
отделать все мелочи, чтобы не пред
ставлялось надобности въ малейшихъ поправкахъ. Конечно, прежде
надо работу обдумать хорошенько
и поставить себе несколько вопросовъ, ответить на которые, не сло
вами, а работой, необходимо съ воз
можно строгой педантичностью .По
готовымъ образцамъ будете рабо
тать много см елее, потому что по
купное портить не такъ обидно,
какъ свое собственное. Опытъ npiЯщикъ для газетъ.
обретается особенно легко теми
лицами, которыя умеютъ хорошо ри
совать. Но, утверждаемъ, что плохими инструментами реш ительно
ничего не сделаете: нужно чтобы инструменты были высшаго к а
чества, легко принимающее наточку и долго сохранякле остроту 1).
Авторъ, само собою, не указываетъ на фирму, поставляющую xoponiie
инструменты, полагая, что въ Гермаши всякш найдетъ нужное сразу. Къ
сожал-Ьнш въ Россш трудно Достать хорошш инструментъ, и потому считаемъ долгомъ назвать фирму Пежо-Фрерг, которой изд-кшя действительно
целесообразны, и довольно распространены, но ихъ нужно требовать въ
магазинахъ.

ОТДЪЛЪ

II.

Г Л А В А I.

Рельефный кербшнитъ.
К акъ мы уж е сказали ранЬе, кербш нитъ - это есть отрасль
резьбы по дереву, основанная главнымъ образомъ на расчерчи
ват ь, тогда какъ въ основу плоскойргьзьбы положено рисоваше.
Съ ремесленной стороны кербш нитъ несколько труднее, потому
что не допускаетъ ни малейш ей поблаж ки въ работе, и все
ячейки, вырезанный долотьями, должны быть совершенно одно
образны и одноразмерны, если ж елаете, чтобы работа ваша
выглядела опрятно. По этой причине переходъ отъ кербшнита
къ плоской р е з ь б е для всякаго любителя явится сущимъ пустякомъ, а обратный переходъ: отъ плоской резьбы къ кербшниту— далеко не так ъ простъ. Но ведь нельзя ж е остановиться
на одной отрасли ремесла искусства и не идти впередъ — это
было бы недостойно истиннаго любителя, и зан яп е ремесломъ
не достигало бы своей основной цели: дать отдыхъ истрепав
шимся за день нервамъ, отвлечь внимаше отъ деловой сутолоки,
и вообще, успокоить. И такъ, будемъ смотреть на кербш нитъ, какъ
на курсъ резьбы по дереву ступенькой повыше, не смотря на
то, что украш еш я кербшнитомъ менее эффектны, нежели плос
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кая резьба. Но после кербш нита можно будетъ заняться уже
настоящей резьбой 1).
Простой кербш нитъ основывается на вы р езке углубленнаго
орнамента изъ мелкихъ геометрическихъ фигуръ; авторъ же
стремился къ тому, чтобы весь кербшнитный орнаментъ оказался
выпуклымъ, что ему отчасти удалось—получилось новое люби
тельское зан яи е: рельефный кербшнитъ.
Что касается иснолнешя работы, то здесь, подобно тому, какъ
и при плоской р езь б е, контуры подрезаю тся
перпендикулярно къ поверхности, только несколь
ко поглубже, а именно миллиметра на три, а
обшдй фонъ, въ противоположность плоской р е зь 
б е остается приподнятымъ. Но зато вокругъ
всего контура съ наружной стороны вы резается
ш ирокая к а н а в к а,так ъ что контурный рисунокъ
сильно выделяется. Дальнейш ее очень просто и
мало чемъ разнится отъ плоской резьбы , такъ
что можно даж е пользоваться одними и теми же
рисунками, да образцами. Есть однако кое-что,
заставляющее смотреть на рельефный кребш нитъ
серьезнее: онъ позволяетъ разнообразить работу,
особенно ж е мебель въ крестьянскомъ стиле, а затем ъ позво
ляетъ д ел ать имитащю мозаики, о чемъ ниже скажемъ н е 
сколько словъ отдельно.

/У1атер 1алъ.
Т ак ъ к акъ рельефный кербш нитъ подходитъ для самой мелочной
работы, то весьма естественно, что иногда онъ можетъ потребо
вать лучш ихъ матер!аловъ нежели грубая плоская резьба. Во
всякомъ случае можно пользоваться сатиновымъ, липовымъ,
каштановымъ, а такж е кленовымъ и березовымъ деревами. Гру
шевое и пальмовое (Буксъ) дерева р еж у тся прекрасно, но они
несколько тверды. Дубовое дерево слишкомъ ноздревато. Вообще
можно оказать, что мелкослойныя, однотонный и, неособенно
твердый дерева наиболее подходятъ для рельефнаго кербшнита.
*) Принципы настоящей резьбы изложены въ прекрасно составленной
книг'Ь Леланда: Рпзъба по дереву.
П ерсе.
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Инструменты.
Н аиболее необходимые инструменты для р е з к и —это косякъ
(№ 11) и два косые ножа (№ 9 и № 15). Остроугольная (№ 7)
и полукруглая (№ 6) подрезки, а такж е прямое резчицкое до
лото № 3, безусловно желательны и полезны въ коллекщи любительскихъ инструментовъ. Кроме того потребуются еще некото
рые разметочные и проверочные инструменты, какъ угольникъ,
циркуль, складной метръ и т. д.

9

15

7

6

3

11

К осякъ № 11 и широгай косой нож ъ № 9 служ атъ для выбираш я (подрезки) окружной канавки около всего контура съ
тем ъ, чтобы выделить самый орнаментъ. Маленькимъ косымъ
ножомъ (=N1 15) пользуются при криволинейныхъ подрезкахъ, а
равно при о тд ел ке всевозможныхъ мелочей. Кроме того, при
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рельефномъ кербш нитЬ могутъ потребоваться еще друпе инстру
менты, съ которыми мы познакомимся позж е, при описанш про
стого кербш нита, но здесь объ нихъ больше распространяться
не станемъ, т'Ьмъ более, что все эти инструменты имЗиотъ вто
ростепенное значеше.

Рабочш ящикъ.

Р азм ’Ьт^а—рис\?н!(и.
Хотя при кербш ните главнымъ образомъ преобладаетъ геометричесшй орнаментъ, т1змъ не менее и всяшй другой рисунокъ
можетъ быть нисколько видоизмененъ и стилизованъ для рельефнаго кербш нита. Такимъ образомъ особенно будетъ удачно
приспособлеше для кербшнита всевозможныхъ стилизованныхъ
завитковъ и в1;нчиковъ, гирляндъ изъ цветовъ, украшеш й мебели въ крестьянскомъ
вкусе, и всего чего угодно.
Точно такж е можно приспособить для керб
шнита и мозаику. Т утъ даж е напросто поль
зуются рисункомъ безъ всякаго его изм'Ьнешя.
П ри геометрическихъ орнаментахъ все составныя фигуры должны быть вычерчены по
возможности верн ее, а все друпя лиши орна
мента должны быть вырисованы отъ руки или
по лекалу, но во всякомъ случай очень тонко
и аккуратно, чтобы не представилось ни ма
лейш ей возможности сбиться вбокъ при н а р е зк е контуровъ долотьями и ножами. На разрисовку не сл^дуетъ ж ал еть времени,
потому что оно наверстается въ и збы тке при резан ш . При
переводе съ оргиналовъ, черезъ посредство копировальной бу
маги, некоторы й подробности рисунка умышленно устраняются;
но только таш я, которыя могутъ быть воспроизведены по гла
зомеру. Отъ такихъ пропусковъ ясность контурной линш уве
личивается, а сбивчивость рисунка уменьшается.
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Маленькое указаш е: переводить при помощи графитной бумаги
надо осторожно, въ томъ смысле, чтобы не выдавливать углублешй, попутно съ которыми явится очень нежелательное утолщеше лишй, и, какъ следствие, сбивчивость рисунка. Лучше
обводку контура делать твердымъ, остро зачиненнымъ карандашомъ.

Р а б о ч 1е npieMbi.
При дальнейшемъ описанш будемъ предполагать, что резчикъ
хорошо знакомъ съ употреблешемъ всехъ инструментовъ, темъ
более, что этогъ вопросъ былъ уже затронуть на первыхъ
страницахъ этой брошюры, а кое-что изъ особенностей въ употребленш инструментовъ будетъ
изложено уместно. Переведенный
на дерево рисунокъ рельефнаго
кербшнита ничемъ реш ительно
не разнится отъ рисунка, переведеннаго для плоской резьбы.
Разница лишь въ р е з к е , да и
то не слишкомъ большая: при
рельефномъ кербш ните не поглубляютъ фона, а только оконРамка.
туриваютъ рисунокъ извне глу
бокой и широкой канавкой, а въ дальнейшемъ уже не встре
чается никакой разницы съ плоской резьбой. Трудность работы
при оконтуриванш состоитъ лишь въ томъ, чтобы всю стружку
забирать сразу, и чтобы таковая была на всемъ пути вокругъ
контура одинаковой толщины и одинаковой ширины—это основ
ное требоваше. Стало быть при кербш ните требуется обладать
чувствительностью руки и развитымъ глазомеромъ.
Частныя указаш я будутъ сделаны при описанш таблицъ съ
рисунками для упражнеш й.

Ящикъ для перчатокъ.

В-бшалка для ключей.

Г Л А В А II.

Упражнен1я.
Т абл ица VII.
Первые три рисунка этой таблицы даютъ мотивы д ляуп раж нешй въ н а р езк е кособокихъ канавокъ по прямымъ пунктированнымъ лишямъ. Это и есть
т е контурныя канавки, о
которыхъ речь была ранее.
Одинъ бокъ канавки, какъ
показываетъ фиг. 11а перпендикуляренъ къ поверх
ности деревянной доски, а
другой наклоненъ более или
менее. Глубина канавки
обыкновенно делается 2 мил
лиметра и редко достигаетъ
3 миллиметровъ. Но не всег
да можно ограни читься о дностороннимъ скосомъ кон^
турной канавки; так ъ , напр.,
на фиг. 12. (Рис. 4) скосъ
контУРа Дчустороншй; тутъ
сперва н арезаю тъ канавку
ФИГ> ц а>
съ одностороннимъ скосомъ,
какъ обыкновенно, и сейчасъ ж е делаю тъ ножомъ с р е зъ второго скоса, въ полной у в е
ренности, что острый уголъ донышка будетъ иметь прямолиней
*7?'
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ное направлеше ребра, хотя делается все это по глазомеру. При
обыкновенныхъ геометрическихъ формахъ детателей кербш нита,
является возможность вОрнаго
расчер чи ватя скосовъ и наметки
ихъ пунктирными лишями, чего
будемъ въ строгости придерж и
ваться для рисунковъ сл^дующ ихъ упражнешй. И такъ, пунк
тирная лишя будетъ определять
место, гд е начинается косой
с р е зъ , который отъ нея будетъ
постепенно поглубляться.
Возвращаемся къ упражнешю
рис. 1. Табл. VII; прежде всего
приставляемъ нож ъ вертикаль
но къ поверхности дерева и по
всемъ сплошнымъ лишямъ р аз
метки, ограничивающимъ квад
раты и перемычки между ними, а
ф иг 12. (Табл. VII).
равно и обнцй очеркъ всего орна
мента, делаемъ р езк у 2 миллиметра глубиною. К акъ надо дер
ж ать при этомъ нож ъ и обрабатываемое дерево, вполне нагля
дно показываемъ фиг. 11.
З атем ъ делаю тъ тем ъ же
ножомъ боковые скосы, при
держиваясь
направлешй,
указанныхъ
пунктирными
лишями; какъ при этомъ
держ ится н о ж ъ —указы ва
ешь фиг. 13. Въ результате
получимъ канавчатое оконтуриваше фиг. 12 (рис. 1).
На рис. 2, Т аб л. VII все
контуры квадратовъ подре
заю тся вертикально, а под
носные срезы начинаются
отъ пунктировъ; такимъ
образомъ между квадратами
Фиг. 13.
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образуются валики съ острыми спинками. Если разм етка сделана
неправильно, или подрезка контура перекошена, то острыя спинки
валиковъ либо искривятся, либо станутъ ниже поверхности.
Спинки валиковъ могутъ получиться зазубренными даж е при хоро
шей р азм етке, если дерево косослойное; въ этомъ случай не
сл"Ьдуетъ ж алеть времени, если хотите получить действительно
опрятную работу, но только ножомъ надо р езать попеременно,
то справа налево, то слева направо и въ общемъ заботиться,
чтобы нож ъ не заерш ивалъ слоевъ дерева. Испорченной отъ
заерш иваш я древесныхъ волоконъ работы ничемъ не исправите.
Точно такихъ ж е правилъ резки надо придерживаться р еш и 
тельно во всехъ случаяхъ р еза ш я , о чемъ, впрочемъ было уже
упомянуто ран ее.
Конечно, прежде чемъ приступить къ серьезнымъ работамъ,
требующимъ развитой ловкости рукъ, начинающей любитель
резьбы долж енъ поупраж няться на предлагаемыхъ образцахъ,
данныхъ на таблицахъ VII, V III и IX. Не страшитесь однако— н е 
сколько пробныхъ упражнешй будутъ испорчены совершенно, а
тогда только ухитритесь та к ъ крепко держ ать рукой нож ъ,
что онъ будетъ р е за т ь , повинуясь вашей воле, а не зря.
Выучитесь крепко держ ать н о ж ъ —а тогда никакая работа стра
шной вамъ не покаж ется. К стати, для первоначальныхъ уп раж 
нешй на берите разныхъ породъ дерева, а обязательно какую
нибудь одну, и притомъ средней твердости, напр, каш танъ.
Особенное внимаше надо обратить на косую подрезку вокругъ
контура; способъ удерживашя нож а показанъ на фиг. 13, но
это не вполне точно, потому что всякому человеку свойственъ
личный способъ зажима.
У пражнеше рис. 3 (фиг. 12) вначале оконтуривается, какъ и
оба предыдущая упраж неш я. З а тем ъ въ полученныхъ квадратахъ проводить п овернее д!агонали, и посредствомъ широкаго
ножа, или долота, делаю тъ четырехсторонше срезы , чтобы на
поверхности квадратовъ получились правильныя низеньшя пира
миды, какъ указано на рисунке (фиг. 12).
Упражнеше рис. 4 (фиг. 12) представляетъ собою ожерелье изъ
граненыхъ бусъ, какъ бы сложенныхъ въ ряд ъ острыми кон
цами. Вся трудность работы состоитъ въ томъ, чтобы отдель
ный бусины были совершенно схожи между собою. Р абота эта
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проще предыдущей, т. к. каждую отдельную бусину действи
тельно вы резать очень легко, а трудность кроется только въ
ихъ сходстве по величине, к рути зн е скосовъ и однообразному заостренш концовъ.
Среди господь любителей царитъ привычка работать небре
жно; вотъ при кербш ните отъ этой убШственной привычки надо
отделаться, въ противномъ случае даж е не стоить принимать
ся за работу: малейш ая неправильность въ оконтуриванш ,
особенно въ углахъ, повлечетъ за собою настолько резш е пере
косы, что работу можно считать испорченной. Но воспитательное
значеше кербш нита удивительное: любители ремесла положи
тельно воспитываются на этой р аб оте.
Со своей стороны можемъ сказать, что рельефный кербш нитъ
чрезвычайно простъ, выдерживаеть раскраш иваш е эмалевыми
красками и весьма подходитъ для
исполнешя орнаментовъ въ древне-русскомъ стиле.

Т абл ица VIII.
Для начинающихъ резчиковълюбителей предлагаемъ следую
щую дощечку съ тремя харак
терными упражнешями въ виде
фризовъ, чрезвычайно полезными
для прю бретеш я навыка въ управленш ножомъ (фиг. 14 таб. VIII
рис. 5, 6 и 7). Въ рабочихъ npieмахъ тутъ опять ж е никакихъ
новостей н е т ъ , но требуется,
чтобы р е зк а ножомъ было совер
шенно верн ая, безъ уклонешй
въ стороны, и притомъ ее следуфиг- 14- (Табл. VIII).
етъ делать почти съ одного npiема. Никагая зазубрины и задиры не допускаются. Наружная
прим ета хорошей р езк и бросается въ глаза тем ъ, что ширина
струж ки постоянно одинакова. Чистота и острота кантиковъ и
угловъ—это пробный камень для оценки качества всей работы,
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какъ объ этомъ уже не разъ заходила речь, и, действительно,
это самая трудная часть работы, на изучеше которой надо по
тратить уйму времени и терп еш я, прежде чемъ рука ваша д е й 
ствительно будетъ съ легкостью повиноваться вашей в о л е.—
Неболыше промахи на пути р езк и почти неизбеж ны , они не сра
зу приметны и въ общемъ будутъ затеряны , такъ что на нихъ
можно и не обращ ать особаго внимашя, но недочеты въ кантикахъ и углахъ сразу бросаются въ глаза. Очень часто тупые и
заершенные кантики заставляю тъ бросить всю работу, потому
что она производить непр!ятное впечатление.

Т аблица IX.
На этой таблице представлена фотографическая рамка, очень
простенькая, но удобная для дальнейш аго разъяснеш я сущно
сти рельефнаго кербш нита. Не будемъ, однако, сначала д е 
лать всю рамку полностью, а только боковушку ея, к а к ъ на
фиг. 15 Т ак ая дощ ечка и будетъ служить основнымъ упражнешемъ. Среднюю круглую фигуру лучше всего
оконтурить желобчатымъ резчицкимъ долотомъ, съ очень точно подобраннымъ рад!усомъ
выгиба ж е л езк а. Такую подборку не всегда
удается сделать въ точности, но приблизи
тельно подобрать кривизну легко; въ этомъ
случае удобнее сделать поправку разм етки,
т.-е. чуточку увеличить рад1усъ круга всей
фигуры, или ж е уменьшить его. Разница во
всякомъ случае должна быть настолько не
значительная, чтобы обнцй внешнш виДъ ри
сунка нисколько не пострадалъ. Конечно,
изловчивнпйся резч и къ не станетъ задумы
ваться долго и сразу оконтурить всю фигуру
Фиг. 15. (Табл. IX).
обыкновеннымъ ножомъ № 15 (стр. 41) и это бу
детъ во всякомъ случае много надеж нее, но
тутъ уже требуется большая твердость руки и недюжинный
опытъ. Прежде, однако, чемъ приступить къ оконтуривашю
круга, надо начертить на пробныхъ дощ ечкахъ несколько окруж 
ностей циркулемъ и постараться оконтурить ихъ ножомъ. Заме-
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тимъ лишь, что маленьюя окружности контурить много труд
н ее, чемъ больнйя.
На фиг. 15 внизу им1земъ бантъ гирлянды—это уж е сочеташе
кербш нита съ плоской резьбой, описанной нами довольно по
дробно въ первомъ о тд ел е книги.

Т аблица X.
На табл. X встречаемся со старыми, известными уже намъ
мотивами изъ плоской резьбы: розанами, гирляндами и венками,
такъ часто встречающимися въ деревенскомъ стиле. Въ упражненш фиг. 16 имеемъ гирлянду изъ какихъ нибудь листьевъ,
выбранныхъ по усмотре
н а резчи ка. Упражнеше
фиг. 16(ри с.8,Т аб.Х ) это
общ еизвестный, чрезвы
чайно благодарный моти въ—розаны, отделан
ные рельефно. Заметимъ
лиш ь, что розаны не получаютъ отлогаго кон
тура, а рельефъ сооб
щается соответственными углублешями. Упражнеше рис. 10, а
равно упражнеш е рис. 9 (Табл. X) очень поучительны въ томъ
отношенш, что показывается, какимъ образомъ соединяется об
щ ая п одрезка контура съ наружнымъ очеркомъ листиковъ. составляющихъ гирлянду, т.-е. съ нижнимъ
переходомъ. Во всякомъ случае контурная
канавка должна оставаться на всей длине
своей одинаковой глубины, а высота ли
стиковъ—тож е одинаковой высоты, стало
быть переходъ долженъ быть вполне гладЧернилица А.
шй, безъ малейш ихъ шероховатостей. Осо
бенное внимаше должно быть обращено на чистоту кантиковъ у
листьевъ, въ противномъ случае, при появлеши зазубринъ на
кантикахъ, вся работа будетъ казаться очень неуклюжей.
Этихъ скромныхъ познашй въ рельефномъ кербш ните вполне
достаточно, чтобы отделать очень хорошенькую чернилицу
Руководство плоской р-Ёзьбы по дереву.

4
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А. — В енокъ изъ листиковъ и розановъ окруж аетъ гнездо
для вставки стекляной чашечки, т.-е. чернилицы въ строгомъ
значенш этого слова. Вместо лентъ пущены по бокамъ полоски,
законченныя меандрами. Б ока— ограж деш я— чернильнаго прибора
украшены гирляндами.

Т абл и да XI.
На прилагаемомъ рисунке упражнеш я (фиг. 17. Т аб. XI) въ
благодарномъ стиле ампиръ, встречаемся съ резьбой окруж но
стей и эллипса. Т утъ опять
ж е н етъ реш ительно ничего
новаго, и если предлагаемъ
упражнеш е фиг. 17, а равно
фиг. 18, то лишь съ един
ственной целью понудить начинающаго любителя къ бо
л е е серьезному отношенпо къ
делу и дать ему хотя призрач
ное разнообраз1е въ упражнеФпг. 17 (Табл. XI).
ш яхъ, если не можемъ дать
действительнаго. Да кстати
тутъ уже встречаемся съ совершеннымъ тождествомъ рельефнаго
кербшнита съ плоской резьбой, какъ это не трудно убедиться,
сравнивая гирлянду съ венкомъ (см. табл. XI), съ ветками каш 
тана и дикаго винограда на табл. V— образцовъ плоской резьбы .
Лиственныя короны въ стилизованныхъ
апельсинныхъ деревцахъ (табл. XI), а такж е со
держимое корзинки въ средней части упраж не
шя, нарезаю тся при помощи нож а№ 15 (стр .41),
который держ атъ въ правой р у к е , какъ
карандаш ъ, и которымъ р еж у тъ так ъ , какъ
рисуютъ карандашомъ. Т утъ уже встречаемся
съ переходомъ отъ резьбы къ подражашю
мозаике. Действительно, если мы раскрасимъ
листики разнотонными зелеными красками, а
плоды оранжевыми и оранжево-зелеными то
нами, то сходство съ мозаикой будетъ очень
Фиг. 18.
близкое.
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Но возращаемся къ самой р езь б е: плоды апельсина оконтуриваются сначала, какъ обыкновенно, вертикальнымъ подрезомъ
и косыми боками контурной канавки; что же касается листвы,
то таковая делается совершенно произвольно, лишь бы отдель
ные листикп выделялись порельефнее. Что касается отделки
кадокъ, въ которыхъ посажены апельсинныя деревца, и колонокъ, то здесь ровно ничего не можемъ сказать, кроме того,
что все должно быть вырезано строго по рисунку. Следуетъ
дальше отделка красками-протравами, но это вопросъ личнаго
вкуса, а потому не подлежитъ навязыванно, тем ъ более что
раскраш иваш е при рельефномъ керб
ш ните имеетъ слишкомъ второстепен
ное значеше.
Совсемъ другое мозаичная ртъзъба,
т.-е. подражаш е мозаике, при которой
вся гладкая поверхность доски н а р е 
зается шашками, а раскраш иваш е
этихъ ш аш екъ составляетъ всю сущ 
ность работы. Самыя ж е краски по
своему составу должны быть таковы,

Ящикъ для коввертовъ.

Коробка для газетъ.

чтобы покрывали собою наслоешя дерева и сообщали ему видъ
и ц ветъ камня.
П одраж аш е мозаике— это одна изъ самыхъ благодарныхъ,
живыхъ и красивыхъ отраслей резного искусства и вместе съ
тем ъ самая простая.
Что касается рисунковъ для мозаичныхъ работъ, то таковыхъ имеется многое множество, и накакихъ затруднешй въ
ихъ выборе не встретится.
4*
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Т аблица XII.
Одинаково какъ и при плоской р езь б е, и при пластическомъ
кербшнит'Ь выступаюнця части рисунка могутъ быть оставлены
совершенно плоскими, но тогда они будутъ казаться слишкомъ
грубыми и однотонными, а потому лучше прибегать къ уже
знакомому намъ моделировашю. Чемъ крупнее поверхности вы
ступающего рисунка, гЬмъ ж елательнее ихъ отделка.
Орнаменты изъ мотивовъ растительнаго царства найбол^е подходятъ для моделировашя, особенно любителямъ ремесла, неспособнымъ долгое время справлять
ся съ трудной работой, требующей
особенной точности.
Упражнешя табл. XII совершенно
тождествены по пр1емамъ моделирова 1пя съ обыкновенной плоской
резьбой. Все ж е упражнеш я эти
надо систематично проделать. На
обеихъ боковыхъ сторонахъ таб 
лицы XII имеемъ красиво выгнутые
ланцетовидные листики растеш я
„сагитар1я“ , сверху и снизу огра
жденные зубчатыми рейками, подо
бранными съ болынимъ вкусомъ. Это
ж е упражнеш е на фиг. 19 изобра
жено уже въ готовомъ, моделированномъ виде.
Уже изъ сказаннаго видно, что
рельефный кербш нитъ, а такж е пло
ская резьба по дереву, имеютъ пря
мое и безгранично разнообразное
ириложеше къ делу, так ъ что не представляется ни малейшаго
затруднешя въ подборе рисунковъ, которые могутъ быть со
ставлены для совсемъ другой ц ели, но и здесь подойдутъ ве
ликолепно.
Средняя часть таблицы XII, вверху, даетъ намъ три рисунка
совершенно одинаковыхъ листиковъ плюща, а на фиг. 20 показанъ постепенный ходъ подрезки контура и моделировашя.
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Т у тъ , однако, встретимся съ некоторой разницей въ моделированш , не касающейся техники работы, но существенно отли
чающейся по внешнему виду. На фиг. 20 (вверху слева) листикъ
плюща оконтуренъ, какъ подобаетъ, но затем ъ нервы въ очередномъ п орядке выступаютъ квер
ху и углубляются— почему кон
турное ребро листика то выпук
ло, то вогнуто— т.-е. оно лома
ное. На фиг. 20 (вверху Справа)
контурное ребро везде одинако
вой высоты, а весь листикъ какъ
бы имеетъ посредине впадину,
и тамъ, гд е въ первомъ случае
нервъ былъ выпуклый, во второмъ случае онъ вогнутъ, и об
ратно. Х арактеристика второго
случая резьбы та, что контуръ
листика представляется въ виде
узенькой полоски. Х отя второй случай резьбы менее натураленъ, но зато онъ много эф ф ектнее.
На фиг. 19 (табл. XII) внизу справа показаны стилизованныя
незабудки, моделированныя какъ угодно. По первому способу
лучше моделировать тамъ, гд е украшенный резьбой предметъ
не претерпеваетъ дотрагивашя пальцами, т.-е. тамъ, гд е нечего
опасаться стороннихъ толчковъ. По второму ж е способу р еж у тъ
тогда, если украш еш е должно быть прочное, какъ напр, на ме
бели. Иногда ж е смотрятъ на украшеше резьбой съ точки зр еш я разнообраз1я, и тогда, какъ нап р., въ р е зь б е незабудокъ,
соседше цветки моделируются въ перемежку, то по одному, то
по другому способу, т.-е. разъ выпукло, разъ вогнуто, что на
глядно представляется такъ:

черные квадратики представляютъ вогнутую резьбу, а белые—
выпуклую. Это действительно несколько ож ивляетъ однообра3ie работы и украшеш я.
Посредине на табл. XII даны цветки маргаритки или ромашки.
Это упражнеш е трудное, и требующее большого внимашя при
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исполненш, потому что каждый лепестокъ имеетъ посредине
заостренную выпуклость, которую необходимо отчетливо вы де
лить. К ак ъ это должно быть сделано, легко изучить по
фиг. 21.
Полагаемъ, что предложенныхъ примерныхъ упражнешй бу
детъ вполне достаточно, и что любители сами займутся дальнейшимъ совершенствовашемъ. Укажемъ лишь, что лучше всего надо

Фиг. 21. (Табл. XII).

выбирать мотивы изъ растительнаго царства, какъ допускающие
более свободы действ!я и менее вероятности порчи. На самой
технике работы мы особенно не останавливались, какъ потому,
что таковая слишкомъ проста, такъ и потому, что дальше будемъ излагать собственно кербш нитъ, где все мелочи будутъ
выяснены окончательно.

ВЬ шанса для платья.
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Заклю чительное слово.
Окончательная отделка работы, т.-е. окрашиваше, травлеше,
вощеше и п р ., совершенно тождественны съ описанными въ
главе объ о тд ел к е плоской резьбы. Т утъ тож е можемъ сказать,
что м елте цветочки удобнее отделы вать яркими красками,
резко выделяющимися на обшемъ ф оне, что существенно уве
личить изящество работы.
Краски и протравы для этихъ работъ имеются въ совершенно
готовомъ виде, тем ъ не менее мы отъ себя, да не обидится
на насъ авторъ, предложимъ въ конце книги несколько рецептовъ, съ тою целью, чтобы любители, живупце въ глухой провинщи обширной Россш, не дожидались понапрасну дальнихъ
посылокъ, а готовили у себя все, что потребуется для работы.

ОТДЪЛЪ

III.

Кербшнитъ.
Если выбирать любительское ремесло, имеющее наиболее су
щественное воспитательное значеш е, то, по долгу справедливости,
первенство отЬдуетъ признать за кербшнитомъ, который известенъ слишкомъ давно, но все время оставался въ загоне. Ни
одно изъ любительскихъ ремеселъ не содействуешь въ такой
степени р а з в и т т настойчивости, силы воли и сообразительности,
какъ кербш нитъ, а потому онъ долженъ занять въ ш коле по
четное место, какъ обязательный предметъ преподавашя.
Но самое важное воспитательное значеше кербшнита кроется
въ томъ, что во время работы совершенно безсознательно, безъ
всякаго сторонняго побуж деш я, развивается аккуратность, до
бросовестное отношеше къ делу и принятымъ на себя обязанностямъ, что впоследствш, при твердыхъ жизненныхъ услов1яхъ
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въ повседневной борьбе за существоваше, принееетъ громадную
пользу. Однимъ словомъ, такое невинное на видъ зан яи е, какъ
кербш нитъ, заставитъ серьезно относиться ко всякому делу.
Настойчивость, энерпя, сознательное отношеше ко всему окру
жающему, въ связи съ аккуратностью, это и есть тотъ таин
ственный ключъ къ счастью и жизненному преуспеяшю , о которомъ все мечтаютъ, особенно въ настоящ ее время. Между
темъ это так ъ просто и так ъ всецело зависитъ отъ первоначальнаго воспиташя, что поневоле прихо
дится удивляться, какъ это люди не хотятъ
понять гд е кроется совсемъ не тайная тайна.
Теперь мы должны опровергнуть инЬше,
будто кербш нитъ, кроме указанныхъ выше
преимущ еству реш ительно ничего не даетъ;
будто кербш нитъ не искусство и украшен
ные имъ предметы не производятъ эстетическаго впечатлешя. Быть можетъ такое
мнеше является пережиткомъ давно минувшаго времени, потому что за последшй десятокъ л е т ъ все изменилось: правильный
геометричесшя формы, какъ треугольники,
ромбы, прямоугольники — уже не господствуютъ въ кербшнитныхъ рисункахъ, какъ
въ этомъ можно убедиться по целой массе
предлагаемыхъ образцовъ (въ политипаж ахъ), а место геометрическихъ формъ за
няли самыя красивыя сочеташя криволиСтоликъ № 1644.
нейныхъ узоровъ. Они-то превратили керб
ш нитъ изъ грубаго деревенскаго ремесла
въ изящное рукодел1е. Просто глаза разбегаю тся, глядя на
чудныя работы, на которыхъ положительно отдыхаетъ глазъ,
и не обинуясь утверждаемъ, что современный кербш нитъ въ
состоянш удовлетворить самыя изысканныя требовашя. Что же
требуется для исполнешя хорошей работы? Только действительно
доброкачественные острые инструменты, и подходяпцй сортъ
дерева. Что ж е касается рисунка, то тутъ уже требуется зна
комство съ черчешемъ и вкусъ. Первое приобретается легко и
скоро, а второе—это уже дароваше, и его можно только развить,
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но никогда нельзя прюбрОсти, если н е т ъ зачатковъ таланта
отъ рождеш я. Впрочемъ, имеются готовые рисунки, и ихъ только
приходится увеличивать или уменьшать, а редко приспособлять
по изд-Ьлпо— но это дело
далеко не трудное.
Теперь вселегко, когда н1змецше художники стали отыски
вать старинные образцы кербш нита и модернировать ихъ по
современному вкусу, ч!;мъ положили
серьезный заслуги. Теперь найдете
массу готовыхъ вещицъ совершенно
готовыхъ для кербшнитировашя, съ
переведенными рисунками, такъ что на
долю любителя приходится только вы
р е зк а *).
Во всякомъ случай желательно,
чтобы любитель ремесла накладывалъ
на работу отпечатокъ личнаго вкуса,
и, так ъ сказать, стилизировалъ ее по
СВОемУ! Т0ГДа Работа ж у ч и т с я много
оригинальнее и безусловно поучитель
нее и тогда только кербшнитъ будетъ
иметь подъ собой твердую почву. Для этого надо правильно груп
пировать и распределять по известнымъ направлешямъ отдельныя
части орнамента, съ тем ъ чтобы получились
во всемъ орнаменте точки начала и точки
закончеш я, т. - е. чтобы орнаментъ полу
чился связный, а затем ъ уже следуетъ поза
ботиться объ чистоте работы ножами и до
лотьями, а тогда кербшнитъ действительно
будетъ выглядеть красиво, и не будетъ по
ходить на грубыя работы недавно минувшихъ
годовъ. П режде старались заполнить всю украq aCbl
1391.
шаемую поверхность кербшнитной резьбой, не
оставляя ни малейшаго кусочка свободнаго места, и это была наи
большая ошибка. Действительно, перегруженные резьбой украшаеРучное зеркало № 1772.

Ручное зеркало № 2813.

) По нашему мн^нш это уже совершенно излишне и убиваетъ въ люби
теле собственную инишативу. Д1;ло въ томъ, что если самъ любитель изме
нить нисколько рисунокъ и самъ сд±лаетъ разметку, то для него же работа
покажется много интереснее.

— 59 —

мые предметы даж е утрачивали по виду свою форму. Н1зтъ— резьбы
должно быть очень немного, и такъ расположенной, чтобы ри
сунокъ орнамента былъ ясный и понятный, а не представлялся въ
виде безтолково сгруппированныхъ бугорковъ и впадинъ *). Сво
бодный отъ резьбы пространства, или такъ называемый чистыя
поля, далеко не п ортятъ внешности издел 1Я, а напротивъ, украш аютъ ее. Стало-быть, надо придерживаться въ украш еш яхъ

Столешница № 2883.

кербшнитомъ благородной простоты. По счастливому стеченш
обстоятельствъ простота украш еш я сочетается при кербш ните
съ простотой исполнешя, и поистине можно утверждать, что
две-три пробныя дощечки съ простымъ рисункомъ, два-три острые
косые нож а и это все, чтобы досконально изучить кербш нитъ.
*) Кажется авторъ не пполн-t согласенъ со своимъ собственнымъ кы1 ,шемъ, такъ какъ допускаетъ безсмысленную съ художественной стороны р-Ьзьбу
на поверхности столешницъ и на сид-Ьньяхъ стульевъ, нетолько всец-Ьло
занимающую поверхность, а даже—расположенную неуместно.
Пер.
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Авторъ утверждаешь, что для изучешя кербш нита не тре
буется никакихъ даровашй.
Поверимъ ему на слово, хотя полагаемъ, что во всякую р а
боту надо влагать частицу своей души, если только не ж е
лаете, чтобы эта работа стала зауряднымъ ремесломъ, никому
не интереснымъ и абсолютно безцвОтнымъ. Не станемъ дальше
повторять иными словами того, что было уже сказано выше, а
перейдемъ прямо къ заключительнымъ словамъ автора, который
считаетъ кербш нитъ за ш т е м ъ скорее дамскимъ, заменяющимъ
отчасти безтолковыя рукодел1я; действительно, все дамсшя рукодел1я, исполненный при помощи вязальныхъ крючковъ, да
вышивки, до такой степени могутъ обезобразить жилищ е, что
съ ними можетъ мириться разве только немецшй бюргеръ, отличаюнпйся крайне малой требовательностью по отнош енш къ
домашнему комфорту. Въ самомъ д е л е , бели человекъ ж иветъ
деломъ, а отдыхаетъ въ ресторане за кружкой пива, то чего
ему больше нужно дома, какъ только мягкая постель? И такъ,
кербш нитъ дамское рукодел1е! Согласимся въ этимъ, но только
условно. Правда, женщины отличаются гораздо большимъ тернбшемъ, выносливостью и выдержкой, но все это за счетъ ф и
зической силы, и мы не думаемъ, чтобы сравнительно большое
н ап р яж ете мускуловъ пальцевъ могло какой-либо изъ представительницъ прекраснаго пола понравиться. А впрочемъ!.. Мода
обязываетъ, а в а т т е кербшнитомъ теперь не мёнее модное,
чемъ выжигаш е.

Корзина для газегъ № 2796.

ВЬшалка для полотенецъ № 1519.

Инструменты и дерево.
Для удачнаго производства кербшнитныхъ работъ, какъ во
обще для всякой дельной работы, требуется иметь достаточное
количество действительно хорошихъ, острыхъ и способныхъ
долго сохранять остроту, инструментовъ. Н Ьтъ такихъ инстру
ментовъ — и дело не будетъ ладиться: помимо большой затраты
труда, все ж е р езк а будетъ затруднительная, поверхности срезовъ—шероховатыя, кантики зазубренные и пр.; однимъ словомъ
порча работы совершенно обезпечена. Затем ъ для кербшнита

Подкладка для чайника Л» 1335.

Блюдце для хл$ба № 9565.

требуется подходягщй матер!алъ, т.-е. доброкачественное, легкое
въ р е з к е , определенной породы дерево.
Для начала обзаведитесь только необходимейшимъ. Прежде
всего надо иметь два вида ножей: контурный (фиг. 1, № 11) и
подрезной (фиг. 2, Л» 8), наточенные какъ бритвы (лучше сразу
купить по два нож а каж даго типа, чтобы ихъ всегда иметь подъ
рукой въ зап асе).
Такую же необходимость, какъ сами ножи, представляетъ
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брусокъ для ихъ натачиваш я. Собственно говоря, тутъ нуженъ
даж е не брусокъ, а камень для правки, размеромъ 7 X 1 5 сантиметровъ, на которомъ можно было бы подтачивать чуть затупивнпеся ножи. Лучше всего взять камень «Арканзассъ», а кому
такой покаж ется слишкомъ дорогъ, то „Вашита" или „Турецкш “ . — Никогда не сл^дуетъ задерж ивать наточку ножей до
Фиг.
№

1

(Контурный

НОЖЪ)

11.

полнаго притуплеш я, потому что отъ этого пострадаетъ чистота
работы, да къ тому же очень трудно любителю делать полную
наточку, а поддерживать остроту частой правкой много легче.
Конечно, для более сложныхъ кербшнитныхъ работъ нельзя
будетъ уже удовлетвориться двумя указанными ножами, а потребу
ются еще друпе ножи и разныя
долотья, о которыхъ впосл1здствт,
при описанш подробностей работы,
будетъ сказано особо.
Очень желательно, чтобы при
кербш ните о б е руки работающаго
были свободны, а потому работа
должна быть наглухо укреплена къ

Струбцинка № 50.

Туалетное зеркало № 1671.

столу, для чего служ атъ обыкновенный ж елезны я струбцинки
№ 50. Лучше всего если эти струбцинки имеютъ одно передвиж
ное плечо С, какъ показано на политипаж е, потому что въ
этомъ случае можно закреп лять къ столу не только дощечки
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но даж е цельный столярныя изд1иня. Другое плечо А насажено
наглухо на планку В В . Плечо же С ущемляется на м есте клиномъ п. Р укоятка р нажимного винта деревянная. Опытные р-Ьзчики ухитряются левой рукой удерживать изд1ш е, а правой ра
ботать, и даже нахвдятъ это более удобнымъ; что ж е касается
начинающихъ, тем ъ положительно необходимы струбцинки,
иначе дело не пойдетъ на ладъ. Острыми инструментами очень
легко покалечить руку, если не принять соответствующихъ
предупредительныхъ средствъ, — въ данномъ случае ничего не

Столешница № 2902.

можетъ быть проще, какъ освободить отъ опасности левую руку,
и заменить ручной прижимъ струбцинками.
Для первоначальныхъ упражнежй въ кербш ните самымъ лучшимъ деревоыъ считается липа. Оно мягкое, мелко-волокнистое
(безъ заметныхъ по твердости годичныхъ наслоешй), реж ется
чисто, имеетъ м ягтй красивый ц ветъ и въ отд ел к е выглядитъ
вполне изящно. Д аж е самыя слабеньшя ручки не будутъ уста
вать при р е з к е липы.
Идя н австр еч у требовашямъ практики при изучеши кербшнита,
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германсте торговцы запаслись липовыми дощечкдми, совершенно
готовыми для упражнешй въ р е з ь б е , и даже съ переведенными
на нихъ рисунками, въ систематическомъ порядке по трудности
исполнешя. Въ конце книги даемъ натуральную величину разм еръ и рисунки двухъ такихъ дощ ечекъ (волагаемъ, что и въ
Россш скоро появятся образцы для упражнеш й, но для этого
необходимо, чтобы заинтересованный лица потребовали въ магазинахъ таковыя дощечки. Въ Россш, какъ всегда бывало, не
предложеше родитъ спросъ, а обратно).
Не менее подходящими матерьялами для кербш нита будутъ:
каштановое, ольховое, тополевое, и ореховое дерева. Но все
эти дерева требуютъ значительно болыпаго усил1я при обра
б о тке, несколько хрупки, съ заметной слоистостью, а потому
для начинающихъ резчиковъ-любителей они положительно не
пригодны.
Т ем ъ более начинаюнце работать не должны пользоваться
твердыми породами деревъ, какъ кленомъ, дубомъ, пальмой, гру
шей, сливой и краснымъ деревомъ (mahogoni). — Инструменты
съ трудомъ р еж у тъ эти дерева и быстро притупляются; при
этомъ расходуется много мускульной силы, а все ж е работа не
ладится, потому что острые кантики выкрашиваются, а равно съ

Псналъ № 714.

Подносикъ для ножей и вилокъ № 1570.

гладкой стороны нарезаемой поверхности откалываются мелгая
щепочки. Неудивительно поэтому, что начинаюнце любители,
будучи лишены толковыхъ указаш й, и взявъ неподходящее де
рево, сразу терпятъ неудачи и теряю тъ охоту къ делу, припи
сывая все своей малоспособности. Но т е , кому сказано о дереве
и объ инструментахъ, напротивъ, сразу ж е начинаютъ работать
успеш но, а если случится у нихъ незадача, то слишкомъ ясная
по причинамъ, и потому не отш ибаетъ охоты къ делу.
По большей части кербшнитныя работы остаются безъ всякой
отделки, но если пожелаете сообщить имъ прочность, немаркость, а такж е украсить ими свою квартиру (жилище), то иногда

потребуется раскраш иваш е красками - протравами, лакироваш е,
или другой родъ отделки.
К огда начинаюнцй любитель съ внимашемъ и старашемъ отдЬлаетъ дощечки съ упражнеш ями, то по всей вероятности набьетъ
достаточно руку и прю брететъ настолько солидный опытъ, что
сможетъ приняться за более серьезную р а
боту и сделаетъ какую-нибудь вещицу. К о
нечно, за крупную работу сразу приниматься
не удобно, потому что невзначай испортите ее,
а лучше всего взять какую-нибудь мелкую
вещицу изъ красиваго отъ природы дерева,
при чемъ не ломкаго, такъ чтобы все дело
закончить сразу и не прибегать къ подкраскамъ и дополнительнымъ отделкамъ. Такимъ
идеальнымъ матер1аломъ для кербшнитныхъ
1
г
Фотографическая
работъ, уже много л е т ъ известнымъ, является
рамка № 1563.
одна изъ породъ американскаго ореха, и звест
ная въ торговле подъ именемъ сатгшоваго дерева. Въ сатиновомъ
дереве соединяются все преимущества твердыхъ породъ, съ роскошнымъ серо-коричневымъ цветомъ: оно р еж ется легко, чисто
и скоро. К ъ преимуществамъ сатиноваго дерева следуетъ еще

Нодносъ № 9053.

отнести его дешевизну; действительно оно едва чуть-чуть подо
рож е хорошихъ европейскихъ деревъ.
Можемъ съ уверенностью сказать, что только благодаря са
тиновому дереву кербшнитныя работы привились и распростра
нились везде, и что любовь къ нимъ продержится еще долго.
Руководство плоской рЪзьбы по дереву.

5
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Есть еще одинъ матерьялъ, чрезвычайно пригодный для самыхъ разнообразныхъ работъ и всецело заменяющШ собою дере
в о — это толстый доброкачественно выработанный линолеумъ.
Само собою, что линолеумъ можетъ быть выработанъ самыхъ
разнообразныхъ цветовъ, какъ напр., зеленыхъ, коричневыхъ,
сЬрыхъ, красныхъ и пр., т .-е . такихъ, какихъ не встретите въ
натуральномъ дереве, но которые очень подходятъ для стиля
модернъ.
Н е можемъ однако промолчать объ одномъ существенномъ не
достатке линолеума: онъ хрупокъ, но только въ рукахъ малоопытнаго резч и ка. Если же работать очень острыми инструмен
тами, и съ надлежащ ей осторожностью, то этотъ недостатокъ
умаляется до незаметности. К ъ тому же выкрошивпняся места
легко заправить.

Вешалка для платья Л» 2602,

Этажерка № 1542.

P a 6 o n i e n p ieM b i.
ЧАСТЬ

I.

П ростой кербш нитъ.
Рисунки.
Р абота существенно облегчается, если непосредственно на
данномъ предмете сделанъ совершенно точный рисунокъ, строго
отвечаюннй способу резаш я. В аж на такая полнота рисунка,
чтобы не приходилось ни надъ чемъ задумываться, въ против-

Рамка № 990.

Ранка № 986.

Рамка № 949.

номъуслучае очень легко ошибиться и сделать выборку тамъ„.
где должна быть возвышенность. Не говоримъ уже о томъ, что
можетъ быть испорчено все изд Ьл1е, но будетъ очень ж алко по5*
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траченнаго тр у д а—потому что кербш нитъ принадлеж ите къ очень
многодельнымъ и кропотливымъ работамъ. Только въ р-Ьдкихъ
случаяхъ ошибку удается исправить ошибкой, а наичаще внЪшшй видъ работы совершенно теряетъ изящество. Проще всего,
если переведенный на дерево рисунокъ будетъ просмотр'Ьнъ за 
ран ее самимъ резчикомъ, который лучше и понятнее для себя
самого сдЬлаетъ соответствующая отметки и уже тогда въ ош иб
ку не попадетъ. Вообще въ обращенш съ рисунками и въ сознательномъ ихъ изученш, кроется громадная доля будущихъ
усп-Ьховъ, а для этого требуется далеко незаурядная сноровка,
быстрота соображеш я и точность съ аккуратностью въ отм'Ьткахъ.
Начинающимъ любителямъ предлагаемъ покупать вполне готовыя
столярныя или токарны я изд1ш я съ уже отпечатаннымъ на ихъ
поверхности рисункомъ, изучить который не представитъ труд
ности. Т аш я подготовленный издашя очень распространены въ
Германш и продаются за гроши '). Проще и дешевле изучить
кербшнитъ — трудно. Чаще ж е всего рисунокъ кербшнитнаго
украш еш я д1злаютъ на плотной тонкой бумаге, съ возможной
аккуратностью , а затем ъ либо натираю тъ изнанку этого рисунка
графитомъ, либо подкладываютъ синюю копировальную бумагу,
и тогда съ особой аккуратностью обводятъ все штрихи рисунка
тонкой иглой. Если кербшнитный рисунокъ носитъ геометриче-

Этажерка № 1277.

ешй характеръ, то обводка существенно легче, и можно подчасъ пользоваться услугами линейки. Если ж е рисунокъ сделанъ
отъ руки, то точный переводъ его много труднее, но все же
*) Но врядъ ли они удовлетворять ыастоящаго любителя, потому что
отличаются въ общемъ большой безвкусицей и заурядностью исполнешя. Так 1я изд,Ьл!я, при самой изысканной отдЪлк’Ь, все ж е не будутъ производить
большого впечатл-Ьтя, ч!,мъ нынЬ брошенныя выпильныя работы.

— 69 —

при старанш удается бол1зе или менее хорошо. К акъ-н икакъ
при переводе рисунка на дерево все-таки замечаются некоторый
неточности, потому что линш выходятъ слишкомъ толстыя. К о
нечно, можно рисунокъ исправить, но все ж е по нему труднее
работать, нежели по рисунку, сделанному непосредственно на
дереве.

Р^зка и подрезка.
Непременный услов1я, при которыхъ можно получить действи
тельно точно сделанный кербш нитъ съ острыми кантиками и
уголками, таковы:
1) острый уголъ контурнаго ножа приставляется отвесно въ
той точке контура рисунка, которая приходится надъ самымъ
глубокимъ местомъ будущей подрезки.
/
2) р е з к а должна происходить въ строгости по намеченой ли
ши рисунка и ни на волосъ отъ таковой не уклоняться.
3) р е зк а должна быть сделана сра
зу (т.-е. за одинъ npieM b) до надле
ж ащ ей глубины и
4) п одрезка, т.-е. выемка частицъ

Фиг. 4.

Фиг. 6 .

дерева для получешя желаемаго углублешя, долж на быть сделана
тож е за одинъ n p i e M b .
На фиг. 4 представлено три разныхъ упражнеш я, взяты хъ
изъ Дощ ечки I (см. конецъ книги). Верхнее упражнеш е это зуб
чатый ф ризъ, который выраженъ рисунокомъ въ виде ломаной
зигзагомъ лйнш. Это простейш ее упражнеш е въ кербш нигЬ,
какое только можно придумать, и все оно низводится лишь къ
тому, чтобы правильно оконтурить, т.-е. сделать надрезы одинаковой-одномерной глубины по всей длине фриза. У казаш я же
наши будутъ очень кратки.
Первое ущражнеме. П режде всего всмотритесь въ фиг. 5, и
изучите способъ удерживаш я и приставки къ поверхности дерева
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контурнаго нож а, а так ж е положеше корпуса работающ аго.
Затем ъ обратимся къ фиг. 6, представляющей часть рисунка
ф риза. Острый конецъ нож а приставляютъ къ точ ке а, а лезвее
его должно приходиться отвесно и должно быть направлено по
лиши ab. Когда такое положеше нож а выверено, нажимаютъ
достаточно крепко большимъ пальцемъ правой руки на черенокъ.
Но только смотрите въ оба, чтобы давлеше пришлось верно,
иначе можете сломать кончикъ ножа. Поглублеше ножа должно
быть такое, чтобы острее нож а сделало н ад р езъ по всей длине
лиши аЪ до самой точки Ь, и даж е несколько (около У2 мил
лиметра) перешагнуло за точку Ь, такъ к ак ъ тогда лучше и
ровнее можно будетъ сделать выемку углублешя между двумя
соседними зубчиками. Теперь осторожно вынимайте н ож ъ изъ

Фиг. 5.

Фиг. 7.

н ад реза, но делайте это быстро и безъ малейш аго перекоса.
При покачиванш нож а, и медленной его выемке, очень легко
конецъ ж ала согнуть, а то, такъ даж е сломать, потому что контур
ный нож ъ вообще слишкомъ тонокъ и н еж ен ъ , вследств1е чего требуетъ очень осторожнаго обращ еш я. П осле этого нужно сделать
н ад р езъ по лиши ас, затем ъ отъ точки д къ с, отъ точки д къ h,
отъ точки i къ h и т. д. Такимъ образомъ д елается полное
оконтуриваше фриза и когда таковое окончено, можно присту
пить къ выемкамъ или подрезкамъ.
Контурный нож ъ откладываемъ на сторону, и для безопасно
сти охраняю тъ жало его кускомъ пробки. Теперь очередь за
кербшнитнымъ ножомъ.
Прежде всего обращаемъ внимаше на то, что при выемкахъ
и подрезкахъ принимаютъ участ!е обе руки, а потому обраба
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тываемая дощ ечка должна быть обязательно укреплена къ р а 
бочему столу, будь то прижимомъ какого-нибудь груза, будь то
при помощи струбцинокъ. К акъ надо управляться съ кербшнитными ножами, вполне наглядно показываютъ фиг. 7 и 8. Н аи
большее участ1е въ раб оте принимаешь указательный палецъ
левой руки; имъ то направляютъ резаш е, а такж е делаю тъ бо
л ее или менее сильный нажимъ лезвея, глядя по глубине резк и .
Раньш е советовали всю вы
емку погублешя треуголь
ника аЪс делать сразу; мы
же предлагаемъ другое, и,
каж ется, лучшее: надо сна
чала сделать выборку са
мой вершины треугольника,
т.-е. начать р езк у отъ точ
ки / , и закончить у точки е
Фиг. 8.
(фиг. 6), вследств!е чего
прежде всего появится углублеше въ треугольнике е/а. Н ож ъ
вести надо очень наклонно, потому что поглублеше въ точке а
достигаетъ приблизительно 3— 4 миллиметровъ. Теперь нужно
сделать выемку начиная отъ точки с, по линш Ъс, съ тем ъ,
чтобы выбрать нетронутое пока место chef, и пользуясь случаемъ распространить выемку на весь треугольникъ abc\ такъ
какъ при этомъ не будетъ уже забираться струж ка слишкомъ
толстая, то естественно, что выемка будетъ иметь гладкое,
чистое дно, безъ задировъ и рубцовъ. Могутъ лишь при выемке
меныпаго треугольника обнаружиться заерш ины ,—это значить,
что окончательную выемку надо будетъ начинать не отъ точки
с, а отъ точки Ъ. Впрочемъ, это недоразумеше надо разъяснить
только начинающимъ любителямъ, и указать имъ на рядъ упражнешй, при которыхъ прю бретается ловкость работы ножомъ и
слева на право, и справа на лево.
Все внимаше должно быть обращено на то, чтобы нож ъ срезалъ дно выемки совершенно гладко, безъ рубцовъ и складокъ—
въ этомъ-то и состоитъ все искусство кербш нита. Мало того,
все последующая выемки должны быть одномерно глубоки, оди
наково гладки и одинаково чисты. Непременно следуетъ из
бегать, bj . случае затармаживаш я ножа, насильственнаго его
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проталкивашя, потому что при этомъ легко можно либо нож ъ
поломать, либо изуродовать обрабатываемый кусокъ дерева.
Нужно осторожно вынуть нож ъ и затЬмъ вторично приняться
за резку.
Упражнение 2 . Когда первое упражнеше будетъ сделано бо
л ее или менее удачно, можете приступить ко второму (фиг. 4,
средшй рядъ), представляющему подобный ж е зубчатый ф ризъ,
но только съ простенькими украшешями, въ виде небольшихъ
вы резокъ на бокахъ зубчиковъ. В ы резки эти, обозначенный на
фиг. 9 буквами с,с,с делаю тся после окончашя общаго керб
шнита при помощи того ж е ножа, что и для выемокъ. К акъ
р езать — объ этомъ почти говорить не стоитъ, а надо только,
чтобы все вы резки обязательно были одинаковой глубины, ш и
рины и длины— и это достигается исключительно по глазомеру.

с

с

Фиг. 9

с

Фиг. 10.

Во многихъ печатныхъ руководствахъ встретитесь съ вырезками,
расположенными несколько иначе, а именно, какъ показано на
фиг. 10; это не только менее красиво, но и труднее исполнимо,
такъ к ак ъ верхше бока вы резокъ показаны параллельными основаш'ю зубчиковъ, и малейшее уклонеше отъ параллелизма пор
ти ть видъ работы.
Упражнете 3-е показано ра фиг. 4 въ нижнемъ ряду, и представляетъ собою ф ризъ изъ ряда стилизованныхъ незабудокъ.
Новаго здесь н е т ъ реш ительно ничего и все упражнеш е есть
не более, какъ сдвоенный зубчатый ф ризъ, показанный на той
же фиг. 4 въ среднемъ ряду. Вся разница лишь въ томъ, что
у треугольниковъ основашя сделаны несколько шире, съ тЬмъ,
чтобы въ сложенномъ основашями виде два треугольника обра
зовали квадратъ. В ырезки делаю тся поглубже и идутъ отъ сре
дины сторонъ квадрата до его центра (т.-е. до центра описан
ной около квадрата окружности).
Упражнете 4-ое (Фиг. 11 вверху) является тож е дальнейш ей не
существенной модификащей предыдущихъ упражнешй. Обратимся
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прежде к ъ чертежу фиг. 12, и сличимъ его съ фиг. 11. О казы
вается, что самая поглубленная точка будетъ с, а потому кербшнитные надрезы надо делать отъ с къ Ь, отъ с къ d и отъ с къ а;
загЬмъ следуешь п одрезка и выемка треугольниковъ abc и adc\
что ж е касается треугольника bed, то т а 
ковой остается не тронутымъ, если не
считать острыхъ вы резокъ отъ срединъ
сторонъ be и cd по направлешю къ основашю bd. Пунктирная лишя ас будетъ
указывать на правлеше перелома косыхъ
поверхностей треугольниковъ abc и acd.
Такимъ образомъ точки а, Ъ и d остаются
непоглубленными. Следующее звено фри
за aed совершенно сходно съ предыдущимъ и со всеми последующими звеньями. Сущность вырезки,
на которой основано все изящество работы, кроется въ томъ,
чтобы все поглублешя около такихъ точекъ, какъ с, были со
вершенно одинаковой глубины, а все
поглубленные треугольники, въ роде
abc и cad, имели одинаковый уклонъ.
Упражнеше 5-ое это четырехлучевая
зв езд а (фиг. 11 внизу). Каждый от
дельный элементъ расчерчивается, Ъ
d
какъ показано на фиг. 13. И здесь
Фиг. 12.
прежде всего отмечаемъ точки подъ
которыми придется наибольшее поглублеше кербшнита: оне будутъ с, с, с и с; что ж е касается точекъ a , b, e , f , и d, то все оне
останутся на поверхности доски нетронутыми. Лиши ае и b f
(д1агонали), а такж е a f и be будутъ соответ
ствовать выпуклымъ ребрамъ поверхности, а
все пунктирныя лиши отмечаю тъ вогнутыя
ребра поверхности кербш нита. П осле та
кого разъяснеш я чертеж а становится вполне
понятнымъ и порядокъ резаш я. То-есть,
острый конецъ ножа приставляютъ къ ка
кой-нибудь изъ точекъ с (положимъ верх
ней) и делаю тъ поочередно три резки вдоль пунктировъ са,
cb и cd, стараясь, чтобы надрезы не переходили точекъ a, d
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и Ь и точно съ ними совпадали. Т аю е же надрезы делаю тъ и
во всЬхъ остальныхъ четвертяхъ размеченнаго квадрата, тоже
около точекъ с, с, и с. Остается теперь сделать косыя подрезки
всЬхъ треугольниковъ, и тогда получимъ показанное на фиг. 11.
Само собою, что все выемки треугольниковъ должны быть обя
зательно одинаковой косины и одинаковаго внеш няго вида, а
тогда работа получится красивая. Это упражнеш е, несмотря на
внешнюю простоту, весьма поучительно, а потому къ его исполнешю надо отнестйсь наиболее серьезно. Д ело въ томъ, что
простота и чистота контура звезды слишкомъ ясна сама по себе,
а потому маленьюй изянъ сильно бросается въ глаза.
Припомнимъ начинающимъ резчикам ъ правило, что никакъ
нельзя р езать ножомъ ни вдоль наслоенм дерева, ни противъ на-

ъ
Фиг. 14.

слоенгй. Если поверхность р езк и заерш ивается, это указы ваете
что надо переменить направлеше резк и , а тогда появится глад
кость р азр еза. Вотъ причина, почему мы не советовали сразу
забирать полную струж ку, а прежде снять верхушку, надъ бо
л ее глубокимъ местомъ: действительно въ этомъ случае не
только облегчается работа, въ смысле уменьшешя усилия на р езаш е, но такж е, что важ нее, определяется направлеше резки.
Поэтому можно такъ формулировать основное правило резаш я:
прежде надо снять небольшой треуюльникъ надъ глубокимъ мгьстомъ для опредпленгя направленгя древесныхъ волоконъ.
Пояснимъ ближе это правило политипажемъ фиг. 14. Возьмемъ для примера треугольникъ ahd, разбитый на три треуголь-
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ника acd, deb и acb; наиболее глубокое место будетъ подъ точ
кой с. П режде всего напомнимъ, что по пунктирнымъ лишямъ
ас, cd и cb уже сделаны глубоше надрезы , а потому не пред
ставится ни малейшей трудности по близости точки с въ каждомъ деленш вы резать небольшой треугольникъ w; если р езк а
сделана по направлешю стрелки / и никакихъ задировъ не по
лучилось, то и настоящую выемку дгЬлаютъ по с тр е л к е / ; если
же при с р е зк е маленькаго треугольника w по направлешю
стрелки / получимъ заершины, значитъ действительную резку
надо делать въ направленш обратномъ стр е л к е f, т.-е. не отъ
а къ Ъ, а отъ Ь къ а. Теперь обратимся къ треугольнику acd,
у котораго видимое направлеше древесныхъ волоконъ совпадаетъ
съ направлешемъ р езк и , т.-е. съ лишей ad. Но будутъ ли во
локна параллельны поверхности доски, это большой вопросъ;
къ счастью этого почти не бываешь, а потому опять же делаемъ
пробу, ср езая треугольникъ ю, и по нему уже определяю тъ н а
правлеше р езки отъ а къ d или обратно. Однимъ словомъ,
древесныя волокна обязательно должны перерезаться слегка
наискось.
Упражнешя 6 , 7 , 8 и 9. Следуюшдя упраж неш я будутъ повторешемъ уж е знакомаго намъ, но только представленнаго въ
другомъ виде. Начнемъ съ упражнеш я 6 (фиг. 15), г д е выемки
расположены веерообразно, что по характеру сближено съ фиг. 11.
J

Фиг. 15.

^

-

b

c

Фиг. 16.

Р азм етка одного элемента кербш нита показана на фиг. 16, от
куда видно, что главное направлеше идетъ по д!агонали ас, и
совпадаетъ съ выступающимъ ребромъ; прежде всего вы резаю тъ
треугольникъ abc, а зашЬмъ acd. Самое углубленное место будетъ
подъ точками h и h. Значитъ насечки контурнымъ ножемъ идутъ
отъ одной точки h къ точкамъ а, b и с и отъ другой точки h —
къ точкамъ а, с и d; точно такъ же поступаютъ и съ треуголь
никами afb и ade.
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Но в-Ьдь все это намъ уже известно, а потому идемъ дальше.
Упражнете 7 представляетъ въ исполнеши много меньше
трудности (фиг. 17), особенно тому, кто съ охотой и любовью
проделалъ все предыдунця упражнеш я.
Упражнете 8 еще проще (фиг. 18), но требуетъ большой
аккуратности при р азм етке, а затем ъ, само собою, необходимо,

Фиг. 17.

фиг. 18.

чтобы все маленьше треугольнички были одинаковой глубины и
все кантики острые, въ противномъ случай работа не будетъ
однообразная, а какая-то корявая. Все это требуетъ очень
большого внимания и точности.
Гораздо труднее въ исполнеши будетъ упражнете 9, пока
занное на фиг. 19, и называемое колдовской лестницей. Покажемъ, какъ надо приняться за работу, когда дана общ ая р а з
метка фиг. 20. Исполнеше, заметимъ, очень интересно, но тр е
буетъ особой тщательности. Сначала надо подрезать, какъ обык
новенно, контурнымъ ножемъ, начиная отъ точки а до точки Ь,
и опять ж е отъ точки а до точки с, и затем ъ делаю тъ выемку
треугольника abc, постепенно, углубляясь отъ линш сЪ до точки

тал

■а

С

Ь

&

< * ./

С

Л

Фиг. 20.

а, которая и будетъ наиболее углублена. П осле принимаютъ
точку d за наиболее углубленную, и отъ нея контурятъ по cd
и hd, а затем ъ вынимаютъ треугольникъ cbd, поглубляя выемку
отъ лиши сЬ до точки d . Такимъ образомъ вдоль лиши cb по
лучится острое ребро лестницы. Кербшнитироваше дальнейш ихъ
элементовъ производится совершенно въ такомъ же точно по
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р я д к е , т.-е. за наиболее поглубленныя места принимаются точки
b n f ; затем ъ с и Л и т. д.
Упражнешя 10, 11 и 12. Теперь переходимъ къ кербшнитированпо разны хъ геометрическихъ орнаментовъ, вписанныхъ въ
окружность. Три звезды въ верхнемъ ряду Дощечки 1 для
упражнешй (см. въ конце книги) вовсе не представляютъ труд
ностей въ ихъ исполнеши. Главное внимаше обратимъ на фиг. 21;
требуется, чтобы центръ круга, въ которомъ пересекаю тся ребра
всехъ лучей звезды , оставался нетронутымъ, и все ребра дол
жны быть прямолинейныя и острыя. Для этого еще не доста
точно придерж иваться лишй чертеж а, но необходимо, чтобы все
поверхности скосовъ, образующихъ лучъ звезды , были плоско
стями, иначе выступающая ребра будутъ еще острыми и прямо-

Фиг. 21.

Фиг. 22.

линейными, а зато входянпе углы между соседними лучами
звезды окаж утся искривленными. Можно однако исправить эту
незадачу работы, выравнивая пахъ междузубья посредствомъ
углового долота; тогда и бока нетрудно несколько выровнять.
Во всякомъ случае при такомъ исправлеши получается несколько
большая глубина выемокъ, и это въ общемъ делу не вредитъ.
Наиболыпимъ и неисправимымъ промахомъ будетъ искривлеHie окружности, такъ какъ въ этомъ случае потеряется симметр1я звезды.
>
Вторая звезд а (фиг. 22) тож е вписана въ кругъ и ограни
чена со всехъ сторонъ треугольниками, одна сторона которыхъ
выпуклая и совпадаетъ съ окружностью. Углы треугольниковъ,
ограниченные прямыми лишями, углублены; стало быть прихо
дится д ел ать выемку слегка дуговидную, но это даж е при не-
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значительномъ опы те работающ аго достигается очень легко.
П одрезку контура ведутъ отъ точки с къ а , и отъ той же
точки с къ Ъ (фиг. 23) и делаю тъ выемку отъ точки Ъ или а
по направлешю аЪ, сообразуясь однако съ направлешемъ древесныхъ слоевъ, о чемъ уж е не разъ говорилось. Внутреншй
очеркъ звезды начинается съ контурныхъ подсечекъ отъ d къ
Ь
/ и отъ d къ е, а дальнейш ее, т.-е. выемка
и поглублеше треугольниковъ, опять же
намъ известно и зъ предыдущего. Каемка,
окруж аю щ ая звезду, должна оставаться
одномерной ширины и совершенно гладкая.
Упражнеше 13. К огда все предыдупця
упражнеш я добросовестно выполнены, мож
но приняться за более серьезную работу, напр, за звезду боль
шого разм ера, первую изъ т е х ъ , кагая показаны на прилагае
мой образцовой Д ощ ечке 1 въ конце книги. Собственно новаго и
есть, что средшй кругъ (фиг. 24) съ дуговидными кребшннтными выборками, сильно выгнутыми. Оконтуриваше д елается,
какъ обыкновенно, отъ поглубленной точки с къ точкамъ а и Ъ,
и отъ точки с къ точ ке d. Само собою,
что кривой н ад р езъ , къ тому ж е посте
пенно поглубляюицйся отъ точки d къ
точ ке с, прямымъ ножомъ сделать не
возможно. Для такого рода работъ надо
иметь подъ рукою уж е настоящее резчицше ножи въ роде показаннаго на фиг.
2 стр. 62. Начинаютъ р езк у отъ точки с,
при сравнительно большомъ наж име нофцг, 24 .
ж а и постепенно уменьшаютъ нажимъ,
при ведеши ножа къ точке d. Выемка треугольниковъ dac и deb,
ведется, какъ обыкновенно, но требуется большое внимаше, лег
кость руки и осторожность, такъ какъ необходимо, чтобы закривлеше шло совершенно плавно.
Упражнете 14: вторая большая звезда (см. Дощ. I въ кон
ц е книги). На видъ работа очень простая, а въ действитель
ности одна изъ труднейш ихъ, потому что въ центре круга
сходится много острыхъ реберъ, и ихъ то остроту надо сохра
нить въ совершенстве. Мало того, обязательно требуется, чтобы

высота реберъ везде оставалась неизменно одна и та ж е. Можно
посоветовать такой рабочи! пр1емъ: не доводить р езо к ъ до
центра круга, пока не будетъ обой
дена кербшнитомъ вся поверхность, а
тогда уже приступить къ о тд ел ке
центроваго перекрестка; при этомъ
отделываются зар азъ две взаимно про
тивоположный канавки кербш нита.
К акъ показано на фиг. 25 совершенно ^
ясно, что делаю тъ контурныя зарезки
сперва отъ с къ а и Ь, затем ъ отъ е
къ / и d, а наконецъ дважды проход ятъ по пунктирной лиши: первый
разъ отъ е къ с, а второй— отъ с
къ е, съ несколько меныпимъ нажимомъ нож а. В ы резка кербшнитной канавки д елается по общимъ вышеизложеннымъ правиламъ. Маленьшй зубчикъ d ef оставляютъ безъ всякаго у кр а
ш еш я, и это лучше, если онъ останется совершенно гладкимъ.

Столешница № 2897.
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Зубчики наружнаго очерка (abc) остаются тоже плоскими, но
только получаютъ нарезны я украш еш я, какъ это вполне на
глядно показано на фиг. 25.
Упражнеше 15. Последняя большая звезд а на пробной
Д ощ ечке 1 (конецъ книги) это очень благодарная работа и
даже поучительная, несмотря на крайнюю простоту. Собствен
но интересна только средина звезды , изображенная отдельно
на фиг. 26; комбинащя вы резокъ очень удачная по замыслу, и
легкая въ исполненш, но требующая
все-таки осторожности въ примененш
инструментовъ. Т утъ впервые встре
тимся съ резчикомъ долотомъ фиг. 27,
которое въ общ еж итш носитъ назваше
дорожника.
Упражнеше 16. Если ж елаете получ
ше отделать все выше данныя упраж не
шя, въ которыхъ встречаются подрезки
Фиг. 26.
по окружности, то не м еш аетъ позна
комиться съ инструментами, облегчающими и ускоряющими р а
боту. К ъ такимъ инструментамъ, для выборки дорожекъ опреде
ленной ширины и глубины, следуетъ отнести дорожники— это
долотья, со срезаннымъ наискось жаломъ, имеюппя желобча
тый видъ.
Черенокъ у дорожника лучше д ел ать граненый, потому что
въ этомъ случае инструментъ не будетъ скатываться съ рабо-

Фиг. 27. Дорожникъ № 14.

чаго стола, и, кроме того, легче приспособиться при работе,
т.-е. легче приставлять жало инструмента къ поверхности де
рева всегда и неизменно въ одинаковомъ положенш. Внизу
подъ политипажемъ показанъ № 14— это значитъ, что такой
номеръ соответствуешь определенному размеру инструмента,
наиболее подходящему для кербш нитныхъ работъ. К акъ всякое
почти немецкое сочинеше въ области техники, такъ и книга
Э. фонъ Бюловъ, не лишено известной доли рекламности, а по
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тому указанъ № 14, но не указанъ соответствуюпнй разм ерь;
надо съ этимъ мириться и и р тб р е с ти немещнй инструментъ,
пока pyccKie торговцы не догадаются подобрать инструменты
другихъ фирмъ, более доброкачественныхъ (напр. Бр. Пежо).
Необходимо, чтобы дорожникъ отличался хорошимъ закаломъ,
добротностью и остротой, потому что наточка его домашнимъ
путемъ очень затруднительна, хотя можетъ быть выполнена посредствомъ маленькихъ фасонныхъ камней „А рканзассъ“. Правка
очень хлопотлива и требуетъ большого навыка, такъ какъ д е 
лается съ внутренней желобчатой стороны дорожника; между
тем ъ острота есть необходимое и един
ственное услов1е удачности въ кербшнитной р аб о те.
Особаго навыка въ пользованш дорожникомъ не требуется и потому
ограничимся нижеследующими крат
кими замечаш ями. Прямолинейпыя до
рожки можно выбирать при помощи
ж елезной довольно толстой линейки
(деревянная линейка мож етъ быть при
чиной боковыхъ задировъ). Ж елезную
линейку прикладываютъ къ намечен
ной риске на такомъ разстоянш , чтобы
средина ле;»вея дорожника пришлась именно посредине риски.
Приставляю тъ дорожникъ съ наклономъ около 4 5 ° - 4 0 градусовъ, и ведутъ его вдоль линейки плавно и осторожно. При
обдораживаши окружностей и разны хъ кривыхъ лишй, инстру
ментъ приставляю тъ тож е подъ угломъ 40е— 45°, черенокъ его
д ер ж атъ правой рукой, какъ обыкновенное перо, а указательнымъ пальцемъ левой руки слегка нажимаютъ ж елезко, управ
ляя его поглублешемъ. Конечно, нажимъ долженъ быть въ меру
легшй и осторожный; а поталкиваше дорожника впередъ— очень
равномерное.
На фиг. 28 показано, какъ надо держ ать дорожникъ при
оконтуриванш окружности (видъ сверху).
Т утъ следуетъ зам етить, что ж елезко дорожника не будетъ
самостоятельно уклоняться вбокъ, если попадетъ на косослой,
что весьма важно. Действительно, если одинъ бокъ дорожника
Руководство плоской р4зьбы по дереву.
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идетъ противъ косослоя, то другой б о къ —идетъ какъ следуетъ,
по косослою, а стало быть въ сложности дорожникъ относится
къ направленш древесныхъ слоевъ совершенно безразлично.
Если теперь скажемъ, что дорожникъ очень острый, то онъ
будетъ оставлять почти незаметный заершины; если ж е онъ
тупой, то нич'Ьмъ нельзя так ъ скоро испортить работу, какъ
дорожникомъ, потому что таковой оставитъ после себя фор
менный рытвины. Конечно, при употребленш дорожника нельзя
пользоваться особо мягкимъ деревомъ, и въ этомъ случае надо
уж е р езать по старому способу просто кербшнитнымъ ножомъ.

Фиг. 29. № 41.

Впрочемъ, для продораживаш я окружностей и дугъ круга
вообще, имеется чрезвычайно простенькое и полезное приспособлеше, въ виде небольшого штангенциркуля фиг. 29, которое
можетъ служить так ж е для целей разметочны хъ, если вынуть
изъ ножки его реж унцй дорожникъ и заменить карандашомъ.
Приспособлеше это не только ускоряетъ работу въ десять разъ ,
но такж е и улучш аетъ ее, потому что д аетъ возможность ввести
однообра:ие, особо важное тамъ, гд е требуется н арезать много
параллельныхъ дуговыхъ дорожекъ.
П риборъ фиг. 2!) состоитъ изъ медной или железной рейки
аЪ, съ щелью по всей длине. Въ конце а этой рейки наглухо
укреплена коротенькая нож ка, въ которую можетъ вставляться
пгъзакъ, карандашъ, или же дорожникъ, и закрепляться на м есте
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при помощи винтика е. Д ругая ножка прибора— d— острая, мо
ж етъ свободно закрепляться въ
Я»»»
любомъ M tcrb щели посредствомъ винтика с. На пробной
дощ ечке т указано, какъ приборъ применяется къ делу: тамъ,
гд е возможно, даж е не делаю тъ
разм етки, а просто какъ бы чертятъ дорожникомъ. Конечно, пре
жде всего надо немного поупраж 
н яться, чтобы прю брести навыкъ въ силе нажима р е за к а , и
чтобы дорож ка получалась оди
наковой глубины, но этотъ нцвыкъ прю бретается съ двухъ
трехъ пр1емовъ. Гораздо труд
н ее справиться съ правильной
установкой центровой ножки d,
потому что иногда более твер
дые слои дерева сбиваютъ ее въ
сторону; въ такихъ случаяхъ, где
это возможно, подъ центровую
ножку подкладываютъ бляшку
съ волосной дырочкой, приходя
щейся надъ намеченнымъ центромъ.
Полагаемъ, что сказаннаго о
геометрическихъ фпрмахъ кербшнитныхъ рисунковъ вполне до
Мольбертъ.
статочно и переходимъ къ бо
л е е сложнымъ по форме, но не менее простымъ по исполнешю
рисункамъ, сделаннымъ свободно отъ руки.

Подносъ. № 136-5.

ЧАСТЬ

II.

Листики и розетки.
Действительный интересъ прюбр1зтаетъ кербш нитъ съ момен
та, когда мы оставляемъ вырезку сухихъ геометрическихъ формъ
и переходимъ к ъ более свободной р езь б е всевозможныхъ стилизованныхъ орнаментовъ, взятыхъ изъ растительна™ царства.
Конечно, въ новой стадш развит1я, кербш нитъ много труднее,
но зато затрата труда окупается съ избыткомъ.
Для следующей группы упражнеш й располагаемъ готовой
дощечкой упражнеш й № 2 (можно выписать изъ Германш гото
вую дощечку съ переведеннымъ на нее рисункомъ), и требуется
РозетныК ножикъ. Фиг. 30. № 10.

Фиг. 31. № 13.

еще прю брести розетный нож икъ № 10, фиг. 30, и изогнутое
резщ ицкое долото № 13, фиг. 31.
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Упражнеше 17. Н а Д ощ ечке № 2-ой (см. въ конце книги) дант.
бордюръ изъ стилизованныхъ листиковъ, часть котораго въ оконченномъ виде изображена на фиг. 32. Р азм етка представится
такъ (фиг. 33 А): тутъ им-Ьемъ треугольникъ aid , который
надо глубоко оконтурить остроугольной
канавкой, для чего употребляется обык
новенный ксрбшнитный нож ъ, потому
что дорожникъ (фиг. 27) не даетъ до
статочно острыхъ кантиковъ. К акъ при
нято делать, поглубляемъ съ трехъ сторонъ треугольникъ так ъ , чтобы точка с
была наиболее углублена, а входяпце пе
реломы поверхности определяются пунк
Фиг. 32.
тированными лишями са, сЬ и cd. Зам етимъ лиш ь, что поглублеше начинается отъ внутренняго канта
окружающей треугольникъ ahd канавки. П осле этого следуетъ
дополнительная разм етка, показанная на фиг. 33 В ., т.-е. отъ
точки с ведутъ лиши са и Ъс къ одной стороне треугольника,
cd и се— къ другой, и таш я же лиши c f и сд проводятъ и къ третьей
стороне. Полученные треугольники abc, dee и cfg надо поглубить
равномерно по всей площади, и поглублеше это довести до второго

а

А
Фиг. 33.

кантика окружающей канавки, что вполне наглядно предегавлени 9 на ф иг. 32, вверху. Такимъ образомъ каждый отдельный
лепестокъ выделится вполне отчетливо, и получится стилизо
ванный листикъ клевера.— В се pa604ie npieMbi намъ слишкомъ
хорошо известны изъ предыдущаго.
Упражнеше 18. Бордюръ фиг. 32 (внизу) настолько простъ,
что его можно по роду исполнешя и по разм етке считать дополнешемъ упражнеш я фиг. 32 (вверху). — Другими словами и
здесь встречаемся съ двойной разметкой: при первой обозначены
только обили выемки и поглублешя въ намеченныхъ квад ратахъ
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а при второй дополнительной р азм етке уже разрисовываются
все листики.
Ущажнеюе, 19. Представлено оно въ оконченномъ виде на
фиг. 34. Прямоугольникъ разбитъ на д ве части полоской изъ стилизованныхъ незабудокъ, а оставнпеся два удлиненные треугольника
выполнены фантастическими зазубренными листиками. И это
упражнеш е имеетъ много сходнаго съ
двумя предшествующими, а особенно
схож ъ по р азм етке верхшй треугольникъ.
Нижшй треугольникъ размеченъ иначе,
о чемъ сейчасъ скажемъ подробнее, но
будемъ разсматривать детали фиг. 34,
какъ самостоятельный упражнеш я.
Упражнете 20. Средняя д1агональная
полоска фиг. 34, представляегъ изъ себя
рядъ стилизованныхъ незабудокъ, к аж 
дый лепестокъ которыхъ посредине углубленъ. Постепенность р аз
метки и работы упорядочивается такъ: прежде всего бороздятъ
две параллельный канавки, ограничиваюнйя ширину всей по
лоски; вследъ за этимъ (фиг. 35) выбираютъ треугольники hha,
ihe, adf, edg... так ъ , чтобы наиболее поглубленныя вершины
пришлись въ точкахъ b u d . Теперь все квадраты, которые мы
намерены превратить въ стилизованныя незабудки, выделяются впол
н е , и каждый изъ нихъ надо такъ
выбрать, чтобы точка с оказалась
i
е
р
наиболее глубокой; значитъ делафиг. 35.
ютъ подсечки отъ точки с къ точкамъ а, Ь, е, и d и выборку тр е
угольниковъ начинаютъ отъ лишй ah, ad, de и eh, постепенно
поглубляя до точки с. Остается сделать острые зарезы , идупие
отъ средины сторонъ квадрата, по направленш къ средине с и
е с я кербшнитная выборка вполне готова. Инструменты т е ж е ,
что были описаны ран ее, но если они окажутся крупны, то
можно воспользоваться розетнымъ ножикомъ (фиг. 30).
- Упражнете 21. Нижшй треугольникъ фиг. 34, представляетъ
изъ себя листикъ какого-то неведомаго растеш я, окруженный
какъ бы вогнутой внутрь довольно широкой рамкой. Это есть
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тотъ видъ р а б о т ы , который разсмотрЗшъ нами во второмъ о тд ел е
предлагаемой книги, и названъ рельефнымъ кербшнитомъ. Об
ратимся теп ер ь к ъ более близкой р азм етке, какъ наиболее
важной ч асти работы (фиг. 36). П режде всего обходятъ дорожникомъ во кр у гъ треугольника abd, а затем ъ делаю тъ подсачки
по пунктирнымъ лишямъ ае, b f и dg, при чемъ
точки е, f и д должны быть наиболее по
глублены. П р и помощи ж елезной линейки соединяютъ глубокими равномерными надрезами
точки е съ f , f съ д и д съ е.
Естественно, что если сделаемъ выемку полосокъ, окружаю щ ихъ треугольникъ efg,
то таковой вы ступить кверху
Фиг. 36.
рельефно. Т еп ер ь, какъ во
дится, д ел ает ся поглублеше поверхности треугольника къ сре
дине его с, и остается н арезать зубчики. И зъ этихъ зубчиковъ три
средше кс кс и кс будутъ широше и глубоше а главное, будутъ
исходить и з ъ точки с, а остальные зубчики все будутъ помельче
и покороче. Н арезаю тся ж е они розетнымъ ножикомъ фиг. 30.
Упражнеше 21а. Бордюръ съ вееро
видными н арезкам и занимаетъ четвертое
место въ р яд у упражнешй данныхъ на
Д ощ ечке 2 (конецъ книги). К акъ кербш нитйровать веера, мы уже знаемъ, а
потому упраж неш е касается главнымъ
образомъ нарезн ы хъ украш еш й въ треугольникахъ, расположенныхъ между ве
ерами. Т у тъ применить циркуль-дорожФиг. 37.
никъ (фиг. 29) нельзя, а потому все вы
борки приходится д елать прямо по глазомеру, въ чемъ и со
стоитъ особенная трудность упраж неш я.
Упражненге 2 2 . Самое трудное, и вм есте съ тем ъ и самое
красивое упражнеш е, это розетка фиг. 37.
Р азм етка такой розетки не можетъ быть сделана сразу, целикомъ, а только постепенно, по м ер е удалешя частей дерева,
т .-е . по м е р е кербш нигировашя. Подъ назвашемъ «розетка»
будемъ понимать группировку разнородныхъ геометрическихъ
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фигуръ, расположенныхъ симметрично вокругъ центра, и какъ
бы вписанныхъ въ кругъ. Расчерчиваш е розетки нуждается въ
большой точности и очень кропотливо въ деталяхъ. Уже при
бегломъ взгляд^ на фиг. 37 видно, что хотя вы резка (кербшнитироваше) этой розетки необыкновенно проста, и намъ доско
нально известна, все ж е ясно, что работа будетъ хороша только
въ томъ случае, если ее выполнить чуть ли не съ математиче
ской точностью. Если какой-либо изъ лепестковъ розетки бу
детъ чуточку пошире или поуже, тотчасъ же это бросится въ глаза,
и внешшй обпцй видъ работы будетъ окончательно испорченъ.
В месте съ тем ъ разметку не всегда можно сделать целикомъ,
даже исходя съ точки зреш я последовательности, а приходится
кое-что делать и по глазомеру. Для лучшаго пояснешя всего
сказаннаго, обратимся къ примерному расчерчивашю фиг. 38.
Начинаютъ вы резки съ срединной звезды , при чемъ прежде
всего делаю тъ засечки
ножемъ, считая точку с
(центръ) наиболее п о г у 
бленной; т.-е. р еж у тъ
по лишямъ ас, Ъс, fc и lie.
(Если же въ центре ро
зетки помещ ается пугов
ка, какъ показано на
фиг. 37, то очеркъ этой
пуговки нужно поглубить, и тогда р езк у по
пунктирнымъ лишямъ до
водить лишь до очерка
пуговки).Возвращаясь къ
фиг. 38 заметимъ, что
меньшую
окружность
нужно легонько оконту
рить дорожникомъ (фиг.
30), съ тем ъ чтобы поточнее отметить точки d, е ,д ... затем ъ д е 
лаю тъ подрезки по дугамъ: отъ точки d, какъ самой глубокой,
къ точкамъ а и Ь-, отъ точки е къ точкамъ Ъ и f\ отъ точки
д къ точкамъ / и h и т. д. Этимъ вполне точно определится
кербшнитироваше внутренней звезды . Во второмъ ряду, т.-е.
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между первой и второй окружностью, действуютъ точно такъ
ж е, т.-е. принимаютъ вершину Ь за наиболее поглубленную и
делаю тъ две дуговидныя резки гЪ и 1сЬ; затем ъ берутъ другую
точку f и делаю тъ р езк и T t f и 11с и т. д., после кербшнитируютъ, и такъ ведутъ р езк у до самой внешней окружности.
Следуюинй политипажъ фиг. 39 даетъ намъ наглядно ходъ
работъ. И такъ въ четверти I показана лишь чистая разметка;
въ четверти II сделаны уже все кербшнитныя выемки вчерне,
а все пространство, ограниченное первой окружностью, превра
тилось въ мелкую воронку. Т утъ видите уж е, что глубина
выемки всехъ треугольниковъ
должна быть по возможности
одномерная. Теперь делаемъ лучевыя засечки по пунктирнымъ
ЛГЩ ЯМ Ъ »!, п, о, р ... СЪ тем ъ,
чтобы каж дый лучъ внутренней
звезды прокербшнитировать про
дольно (фиг. 38). Если же подобнымъ образомъ прокербшнитируемъ и все лепестки во всехъ
окружныхъ кольнахъ звезды , то
получимъ то, что показано въ
четверти III на фиг. 39. Един
ственное практическое указаш е
фиг 39при исполнеши этой работы низ
водится лишь къ тому, чтобы острые наконечники лепестковъ
розетки всегда совпадали съ намеченными окружностями. Наконецъ остается отделка, т.-е. зазубрины на лепесткахъ; хотя оне
делаю тся всегда по глазомеру, тем ъ не менее должны быть
одинаковой глубины и длины, и леж ать совершенно симметрично
на сторонахъ лепестковъ. П осле этого кербш нитная работа бу
детъ выглядеть так ъ , какъ показано въ последней четверти IV,
фиг. 39.
Теперь остается зад елка центра розетки. Если центръ долженъ оставаться поглубленнымъ, то прежде всего нужно всю
внутреннюю поверхность наименыпаго круга так ъ поглубить,
чтобы она представилась глазу въ виде возможно гладкостенной
воронки не глубже 5 миллиметровъ въ самомъ центре с (фиг. 38),
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и правая сторона II (фиг. 39). Кербшнитироваше по лишямъ
т , п , о и р делается самымъ обыкновеннымъ образомъ (за исключешемъ случая, о которомъ говорилось выше), но только напомнимъ,
что по близости центра ребра кербшнита сильно крош атся вследCTBie тонины и густоты нарезокъ. Чтобы скрыть этотъ недостатокъ, въ самомъ центре насверливаютъ заранее дырочку и
затемъ, после окончашя работы, вставляютъ круглую металли
ческую или деревянную пуговку, что выходитъ очень элегантно.

Столеш ница.

Упражнеше 2 3 . Вторая розетка на Дощ ечке 2 (см. конецъ книги)
носитъ назваше зубчатой. Т утъ встречаемся съ примеромъ, какъ
следуешь заполнять болыше свободные промежутки между основ
ными узорами, чтобы достичь красивыхъ эффектовъ. Здесь можемъ сделать кое-кашя дополнешя къ уже известному, котораго повторять не стоить. П режде всего заметимъ, что наруж 
ный контуръ шесгизубой звезды долж енъ быть существенно
глубже продороженъ, нежели это принято делать обыкновенно,
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потому что при легкомъ оконтуриваши все вн1зштя нарезки
сольются съ основной звездой и весь эф ф ектъ будетъ потерянъ.
Упражнете 24. Заполнеше свободнаго пространства между
двумя соседними розетками (Дощечка 2) представляется въ виде
треугольныхъ фигуръ съ одной или
съ двумя дуговидными сторонами.
И тутъ можемъ ограничиться са
мыми краткими замечашями, такъ
какъ о главномъ было сказано р а 
н-fee. П реж де всего (фиг. 40) посредствомъ выгнутаго полукруглаго
долота (фиг. 31) продораживаемъ стороны тре
угольника аЬс; затем ъ при помощи розетнаго
нож а фиг. 30 возможно глубже прорезаемъ
стороны треугольника d e f остается сделать
прямымъ ножомъ подрезки отъ d къ а, отъ е къ Ь
и отъ f къ с, а тогда уже вы резать наклонно всю
полосу между треугольниками аЪс и def. Теперь остает
ся кербшнитировать тройной листикъ съ зубчиками.
Т утъ сделаемъ пропускъ, потому что пришлось бы
повторить целикомъ все сказанное при описанш упраж 
нешя № 19.
Упражнете 25. Очень изящное украшеше кербшФиг. 4 0 .
нитныхъ работъ представляютъ так ъ наз. ш арики или
пуювки, на которыхъ глазъ останавливается съ удоволыгш'емъ,
особенно въ томъ случае, если пуговки не выступаютъ изъ общей
поверхности, а стало быть находятся
въ наиболее углубленныхъ местахъ
кербш нитныхъ украш еш й. Если же
пуговки разбросаны въ безпорядке, а
не въ узловыхъ местахъ рисунка, какъ,
напр., въ центрахъ розетокъ, или въ
средин^ треугольниковъ, то он-fe мо
гутъ совершенно испортить видъ р а 
Фиг. 41.
боты. Надо стало быть знать меру и
иметь вкусъ. Р абота, т.-е. оформлеше
пуговокъ, требуетъ твердой и уверенной руки. Прежде всего оконтуриваю тъ пуговку при помощи полукруглаго резчицкаго долота,
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дабы получить совершенно правильную окружную подрезку
(фиг. 41 и 42) (сплошная окружность). Не контурятъ однако глу
боко, а всего миллиметра на три. Когда это сделано, этимъ же
самымъ резчицкимъ долотомъ
выбираютъ вокругъ по пунктир
ной окружности (фиг. 42) окруж 
ную коемку, и тогда пуговка
выступаешь наружу въ виде со
вершенно правильнаго, обособленнаго, низенькаго цилиндрика.
Теперь приступаютъ къ окру
глению пуговки, т.-е. къ сообщешю ей полушаровидной формы.
Съ этою целью лезвее долота приставляютъ къ верхней пло
щ адке цилидрика слегка наклонно, несколько отсГуня отъ края,
но так ъ , чтобы лезвее шло почти вдоль слоевъ дерева и лег-

Фиг. 43. Семейная рамка въ Отаро-Гейдельбсргскомъ вкус*.

кимъ нажимомъ делаю тъ резку. Точно такъ же поступаютъ и съ
закруглешемъ противоположнаго бока. П осле чего можно сд е
лать закругляю ния резки съ торцевыхъ сторонъ цилиндрика,
не опасаясь, чтобы долото расщепило дерево вдоль волоконъ.
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Только не торопитесь: лучше забирать струж ки потоньше, да
сделать закругление въ нисколько обходовъ. Поспеш иш ь—лю
дей насмешишь. Начинаюпце резчики обыкновенно забираю тъ
струж ку глубоко и даж е обдавливаютъ ж елезкомъ долота по
верхность дерева. Случается, что несмотря на все предосто
рожности, кусокъ дерева отщепится; это, конечно, не ж ела
тельно, но горе не велико: осторожно приклеите отщепившгёся
кусокъ синдетикономъ, переж дите часъ-другой, пока клей не
схватитъ хорошо и продолжайте работу съ удвоеной осто
рожностью. Когда такимъ образомъ пуговка совершенно закру
глится, можете вокругъ нея производить вышеписанными спо
собами кербш нитироваш е, доводя острыя ребра въ упоръ до
самой пуговки. И тутъ нужна осмотрительность, а именно, надо
стараться не подрезать пуговки съ боковъ вглубь. Если ж е н а
делаете боковыхъ заеЬчекъ, то единственнымъ выходомъ будетъ
уменынеше разм еровъ пуговки, т.-е. со всей поверхности ея
надо снять струж ку настолько толстую, чтобы ср езать прочь
все засеч ки . Конечно, таш я исправлешя не будутъ иметь ме
ста, если рукой р езч и ка управляетъ опытный глазъ. Но можетъ
случиться иногда, что необходимо снять почти целикомъ вы ре
занный цилиндрикъ, потому что вследсгв1е какихъ-нибудь естественныхъ недостатковъ дерево въ этомъ именно м есте оказа
лось слишкомъ рыхлое; конечно, не составить большого труда
вместо срезаннаго цилиндрика наклеить кусочекъ более твердаго, здороваго дерева и обработать его какъ подобаетъ долотомъ. При вощенш пуговка прю бретаетъ более темный оттенокъ ц вета, нежели окруж аю щ ая ее поверхность кербш нита, но
это не вредно и вовсе не портигъ вида работы. Тому, кто
действительно ценитъ свою работу и гордится ею, будетъ очень
лестно услышать мнеш е, что его трудъ есть действительно
р езьб а, а не какой-то слепокъ; но, зам етьте, что неправильно
закругленная и нехорошо оформленная, пуговка можемъ совер
шенно изуродовать самую изящную во всехъ другихъ отношеш яхъ кербшнитную работу. Отсюда следуетъ, что р езк у на
чинайте всегда съ пуговки, а когда таковая удачна, можете
смело перейти къ другимъ нарезкамъ кербшнита; иными сло
вами, начинайте съ самаго труднаго по р аб оте и постепенно
переходите къ более легкому.
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На фиг. 41 дано упражнеш е въ виде довольно обыкновеннаго орнамента съ пуговками. Т утъ вся трудность исполнешя
кроется лишь въ томъ, чтобы пуговки въ парныхъ деталяхъ
рисунка были совершенно одинаковыя. Что же касается остальныхъ деталей, то оне намъ уже слишкомъ хорошо известны
изъ предыдущаго.
Если случится делать орнаментъ со множествомъ пуговокъ,
какъ, напр., н ечто въ роде „Гейдельбергской рамки“ (стр. 92), то
пуговки лучше всего сделать вставныя, подобравъ по возмож
ности точнее ц ветъ дерева и н а
правлеше слоевъ. Действительно,
так ая масса совершенно одинаковыхъ пугорокъ поставить въ
тупикъ даж е самаго опытнаго
резч и ка, а любителю не удастся
работа совсемъ.
Обратимъ внимаше на звездурозетку, находящуюся вверху
посредине Гейдельбергской рам
ки и представленную отдельно
на фиг. 44 почти въ натуральную
Фиг. 44. Верхняя разетка ГейделЬ'
величину. Т утъ какъ будто две
бергской рамки.
четырехлучевыя звезды налож е
ны одна на другую. Пуговка довольно большая, снабж ается еще
посредине глубокимъ сильнымъ уколомъ, съ несколько замятыми
краями. Уколъ эготъ делается лучше всего циркульной ножкой
и онъ какъ бы смягчаетъ видъ пуговки и маскируетъ неудачность
отделки.
На политипаж ахъ № 2883 стр. 59, № 2902 стр. 63. № 2897 стр.
79, фиг. 59 и пр. представлено много разнообразнейш ихъ розетокъ въ сочетанш съ различными кербшнитными украшешями,
которыхъ выполнеше въ частности не представить никакихъ
затруднешй. Т утъ ж е встретимся со всеми реш ительно комбинащями резьбы.

Фпг. 45. УзкШ подносъ № 1368.

Возвращаемся къ дальнейшему описанш Дощечки 2 (конецъ
книги), гд е имеете мотивы изъ орнаменгацш въ стиле возрож деш я, раковины, пальметки и пр., на которыя можно смотреть,
какъ на разновидность описанныхъ ранее розетокъ и звездъ. Т ак ъ
какъ все этого рода мотивы встречаю тся въ мебельномъ д е л е
слишкомъ часто, какъ въ чистомъ, неизуродованномъ в и д е, такъ
и во всевозможныхъ более или менее удачныхъ переделкахъ, то
намъ поневоле необходимо обратить на нихъ должное внимаше.
Фиг. 46. № 6.

Фиг. 47. № 5.

Но тутъ уж е нельзя ограничиться вышеданными инструментами,
а необходимо обзавестись подходящими резчицкими долотьями въ
роде показанныхъ на фиг. 46 и фиг. 4 7 ,— такъ какъ при ихъ
помощи этого рода работы производятся не только скорее, но
такж е значительно лучше. Действительно, однообраз1е по размерамъ и глубине разныхъ частей резьбы является основнымъ
требовашемъ изящ ества, а при помощи только что названныхъ
долотьевъ это требоваше удовлетворяется почти безсознателыю.
Заметимъ, что выборки раковинъ и пальметокъ существенно
труднее кербшнитировашя простыхъ геометрическихъ фигуръ, и
требуется при этомъ аккуратно наточенный инструменте, острый
какъ бритва.
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Упражнеше 26. Требуется вы резать разетку (фиг. 48). Н ачи
наю сь съ того, что при помощи кербшнитнаго нож а н арезаю тъ
окружность, описанную вокругъ предполагаемой
разетки. Т е
перь посредине розетки рыр-Ьзаютъ и
закругляю тъ, какъ было недавно опи
сано, пуговку, а затЬмъ посредствомъ
широкаго полукруглаго долота делаю тъ
окружную выемку, дабы получилось по
казанное на фиг. 49, I, т.-е. место для
вы резки розетки представляется какъ бы
мелкимъ блюдечкомъ, на дне котораго
находится выпуклая пуговка. Во второй
Фиг. 48.
стадш работы надо начать съ надлеж а
щей разметки всехъ лепестковъ розетки. Будетъ вполне доста
точно, если число лепестковъ сделаемъ не больше 12; впрочемъ
количество лепестковъ зависитъ отъ д1аметра описанной окруж 
ности, и чемъ таковая больше, т.-е. чемъ
больше разм ерь розетки, тем ъ и число ле
пестковъ будетъ больше. Р азм етка д ел ает
ся карандашомъ, а затем ъ вдоль края каждаго лепестка н арезаю тъ почти до очерка
описанной окружности узшй желобокъ: тог
да вся поверхность круга разобьется на
треугольники, углы которыхъ срезаю тъ по
средствомъ долота, и получится тогда п о
казанное на фиг. 49, II.
Эта форма розетки будетъ далеко не окон
чательная, и ее надо отдгълатъ, т.-е. вме
сто угловыхъ срезовъ у контура сделать
правильныя, плавныя закруглешя. Остается
теперь самая трудная часть работы, то-есть
сообщеше каждому лепестку розетки въ
отдельности желобчатой формы, что д е 
лается посредствомъ полукруглыхъ резчицФиг. 49.
кихъ долотьевъ. Лезвее долота подбираютъ
по загибу наружнаго скруглешя лепестка,
затем ъ приставляютъ его почти вертикально, чуть-чуть отступя
отъ контура и нажимаютъ, одновременно проталкивая долото по
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направлешю къ центру розетки. Если направлеше слоевъ дерева
благопр1ятствуетъ, то получится весьма красивое гладкое углублеше. При р е з к е поперекъ волоконъ, или при слишкомъ мягкомъ
занозистомъ дереве, очень трудно получить гладкую поверхность
р^зки. Разсматривая рисунокъ розетки въ связи съ направлешемъ
древесныхъ слоевъ, увидимъ, что каждый лепестокъ находится въ
иномъ положенш по степени удобства резки, а потому никакого
строгаго правила р езк и дать нельзя, кроме того, о которомъ гово
рилось вначале. Можемъ лишь сказать одно, что надо подмечать
внимательно направлеше волоконъ дерева, и въ связи съ этимъ
производить р езку. Вотъ тутъ-то и скрыта вся трудность ра
боты: надо работать такъ, какъ можно, а не такъ, какъ хочется,
или, какъ каж ется удобно— стало быть не исключена и р езк а
отъ центра къ наружному очерку.
Очень занятна окончательная отд ел ка розетки. Посредствомъ
розетнаго или кербшнитнаго нож а проходятъ по надрезам ъ ме
жду лепестками розетки такъ, чтобы едва зам етная раздельная
риска у пуговки по направлешю къ окружности постепенно
поглублялась и расширялась. Зн ачитъ, положеше ножа у пуго
вки совпадаетъ съ намеченной ран ее риской, а за темъ, чемъ
дальш е по направлешю къ окружности, тем ъ более удаляется
въ сторону. При самомъ законченш канавка расш иряется еще
больше и сливается съ закруглешемъ ле
пестка. Такимъ образомъ все лепестки
обособляются, что сообщ аегъ розетке
живость и красоту. Все это видно на
фиг. 49, III.
Упражнете 27. П окажется несколько
труднее вы резка раковины фиг. 50. Начинаютъ съ нарезки наружной описан
ной окружности, показанной на рисун
к е фиг. 51. Завитокъ abed оконтуривается (подрезается) посредствомъ желобчатыхъ резчицкихъ до
лотьевъ различного закривлеш я, но только так ъ , чтобы глубина
подрезки была наименьшая у начала а завитка и при его законченш
d, и равномерной глубины въ пределахъ отъ Ъ къ с. После
этого делаю тъ не особенно глубокую, но довольно широкую до
рож ку вокругъ всей раковины, начиная почти у точки d. ДоРуководство плоской р-Ьвьбм по дереву.
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рож ку эту лучше всего сделать посредствомъ полукруглаго до
лота. Затем ъ принимаются за острогорбую пряжку, расположен
ную между завитками. Горбинка идетъ по вертикальной линш
eg; отъ точки е къ с, и отъ точки д къ Ъ делаю тъ подсечки,
наиболее поглубленныя у точекъ с и Ъ. (Конечно, должны быть
сделаны и симметричныя подрезки). П осле этого делаю тъ вы
борку криволинейнаго треугольни
ка аЬд, постепенно поглубляющагося отъ очерка описанной окруж 
ности до точки Ъ. Теперь срезаютъ пряж ку, оставляя наивышей
линш eg, и постепенно понижая
выборку до очерка завитка сЪ. Во
всякомъ однако случае поглублеше
это не должно достигать самаго глубокаго места, т.-е. точки Ъ въ треу го л ьщ к е аЪд. Д альнейш ая работа
Фиг. 51 ,
идетъ въ томъ ж е порядке, какъ
велась при вы р езке розетки фиг. 48.,
т.-е. сперва выбираютъ широкимъ долотомъ блюдечко, начиная
отъ окружности и кончая наиболынимъ поглублешемъ около
завитковъ и пряж ки. Затем ъ следуетъ разм етка отдЪльныхъ
лопастей и выборка въ нихъ желобковъ, постепенно поглубляющихся отъ пряж ки къ наружному очерку. Труденъ только рису
нокъ, а не р езн ая работа.
Все это, однако, говорится просто, а делается далеко не такъ
легко, какъ каж ется. Мало еще знать, к а к ъ делается, а надо
уметь работать. Т ак ъ нап р., въ обоихъ последнихъ упражнеш яхъ самое трудное это выемка блюдечка и эта часть работы
удается далеко не всякому профессюнальному резчику. Т утъ
требуется и подходянпй инструментъ, и большая твердость руки
въ управленш имъ, и развитой глазомеръ, и спокойетае харак
тера, и терпеш е, а главное — любовь къ делу. Говоримъ съ
уверенностью, что такого рода работа, какъ раковина или ро
зетка, требую тъ очень продолжительныхъ упражнеш й, и только
истинная любовь къ делу можетъ нисколько сократить срокъ выучки.
Упражнете 28. Предложимъ ещ е два упражнеш я, въ которыхъ по существу работы реш ительно ничего новаго не найдете,
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но который посодействуютъ прюбретешю рабочаго навыка, это
двойная розетка фиг. 52, и пальметка фиг. 53. Разница въ раз
м етке имеется, но только очень незначительная, а именно для
внутренней розетки, и внутренней раковины, проводится само
стоятельная описанная окружность, или овальная лишя (фиг. 53)

Фиг. 52.

Фиг. 53.

(вместо круга). Но эти вспомогательные очерки, хотя они доста
точно глубоки, а все ж е при о тд ел к е внешней розетки и внеш 
ней раковины-пальметки совершенно срезаю тся. Наружные очерки
окружности и овала, о которыхъ мы раньше не упоминали, д е 
лаются въ общемъ не глубже одного миллиметра.
Д алее ничего новаго сообщить не имеется.
Упражнете 2 9 . Кербшнитироваше большой ‘звезды-розетки
для украш еш я столешницы фиг. 54— это спокойно выдержанная,
чрезвычайно красивая кербш нитная работа большого размаха;
тутъ встретимся и съ раковинами и съ розетками и съ обыкновенпымъ геометрическимъ кербшнитомъ. Этого рода работа
можетъ быть предложена только особенно прилежнымъ ученикамъ; не трудна она въ смысле исполнешя, но утомительна кро
потливостью и потребуется затратить времени не менее месяца
по два или по три часа въ день. Это по истине работа люби
тельская, которую предлагаемъ делать сразу изъ темнаго немаркаго дерева.
Надо озаботиться тем ъ, чтобы переведенный на дерево рису
нокъ главныхъ частей всего орнамента предохранить отъ стираш я, а поверхность рабочей доски отъ запыливашя и захвата
пальцами. Съ этой целью всю столешницу сверху покрываютъ
листомъ прочной бумаги, которую растягиваютъ поглаже и пришпиливаютъ по краямъ кнопками, или даж е приклеиваютъ.
7*
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Кроме того, другой листъ приклеиваютъ однимъ краемъ съ зад
ней стороны столешницы и перегибаютъ на лицевую сторону.

Фиг. 54.

Этотъ листъ бумаги служитъ только временной покрышкой, а пер
вый листъ— постоянной. Въ первомъ листе осторожно выр-Ьзаютъ

Фиг- 55.

Ф иг. L6.
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такой кусокъ, чтобы открыть частицу работы приблизительно
разсчитанную на день. К огда ж е будетъ сделанъ и законченъ

Фиг. 58.

Фиг. 57.

денной урокъ, то вырезанное место заклеиваютъ свежимъ лоскуткомъ бумаги, чтобы предохранить отъ запыливаш я. Такимъ
образомъ оберегается не только чистота работы, но такж е и
ц ветъ дерева, что весьма важно.

Фиг. 59. Столешница.

Н а политипажахъ фиг. 5 5 — 58 изображены въ половину нанатуральной величины розетки, являюшдяся составной частью
всей орнаментацш столешницы фиг. 54.
B e t он е разнаго вида, а тем ъ не менее располагаются въ пере
межку въ лучахъ большой основной звезды всего орнамента, и это
выходитъ очень элегантно, потому что нарушаешь слишкомъ уж ъ
большое однообраз1е и строгую
симметрно рисунка. Естественно,
что глазъ не будетъ уставать,
имея во всемъ рисунке разныя
узловыя точки. Уже на такого
рода р аб оте талантливый испол
нитель не остановится, а сделаетъ много изменешй въ орнамен
тацш и группировке отдельны хъ
частей, т.-е ., другими словами,
составить новый рисунокъ, быть
можетъ много элегантнее предложеннаго. Что же можно ска
зать про рисунокъ фиг. 54?— Да
ничего более, какъ только то,
что онъ не соответствуешь совре
менному вкусу, не терпящему въ
общемъ слишкомъ правильной симметрш, и одобряющему н ек о то 
рую, более кажущуюся чемъ д ей 
ствительную,
разбросанность.
Т ем ъ более, кто обладаетъ охо
той и д оверяетъ своей выдерж
к е , предлагаемъ другой рисунокъ
столешницы фиг. 59, где встре
Жардиньерка. № 1684.
чаетесь именно съ отсутств1емъ
общей симметрш, но соблюдешемъ
таковой въ частностяхъ. Безсмысленно въ общемъ только укра
шеше резьбой стола, который по роду своего назначеш я дол
ж енъ быть возможно гладшй.
Множество политипажей, разбросанныхъ въ тексте нашей
книги, дадутъ вамъ большое количество мотивовъ для составлешя
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новыхъ орнаментащй на какихъ угодно предметахъ. Теперь повторимъ уже высказанное разъ янЬш е, что при кербш нита не
обходимы довольно солидныя познашя въ черченш, особенно въ
его отрасли, известной подъ назвашемъ „Геометрическаго черчеш я“.
Покончимъ однако съ геометрическимъ кербшнитомъ, и обратим
ся къ новинке, въ самомъ д 6 л е чрезвычайно эффектной— къ р е з к е

Столешница.

„кербшнитныхъ цвгЬтовъ“ .— Конечно, полученные ц веты едва до
некоторой степени напоминаютъ собою растеш я, именемъ которыхъ будемъ ихъ назы вать, но они просты въ р аб оте, эффектны,
и очень подходятъ къ современному стилю. Пожалуй, орнаменты
изъ растительныхъ мотивовъ, переделанные для кербш нита,
можно бы назвать „стилизованными", но это будетъ едва только
нечто напоминающее стилизащю. Т утъ встретитесь и съ сво
бодными резками и опять же съ правильными геометрическими
формами, хорошо изученными въ предыдущемъ. По нашему мне-
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н ш введеше стилизованныхъ растительныхъ орнаментащй суще
ственно обновить, уразнообразитъ и ож ивить до известной сте
пени скучный кербш нитъ стараго пошиба.

Полагаемъ, что истинные любители не ограничатся исключи
тельно геометрическимъ орнаментомъ и даж е больше посвятятъ
времени кербшнитировашю растительныхъ орнаментовъ, пред-
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ставляющихъ больше свободы въ композицш. Конечно, можно
ввести въ кербш нитъ и стилизованные мотивы изъ животнаго
царства, но все же это не будетъ такъ красиво, какъ растеш я,

Фиг. 61.

чемъ мы и займемся. Орнаменты изъ колосьевъ и маргаритокъ
представлены на фиг. 60 и фиг. 61. Маковый орнаментъ на фиг. 62.
П режде всего все контуры рисунка делаю тся въ виде неглубокаго желобка, при помощи ножа фиг. 2, который даетъ воз
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можность сделать р езк у чище и острее, нежели дорожникомъ,
особенно при оконтуриванш колосьевъ, нуждающихся въ д ей 
ствительно тонкой отд ел ке. Что касается орнамента фиг. 62, то

Фиг. 62.

его можно грубо оконтурить дорожникомъ, но рисунокъ вы де
лить, протравляя цветы и листики соответствующими красками.
Пользуются для этой цели только яркими тонами красокъ,
известныхъ въ продаж е подъ назвашемъ „Б еттексъ“ , и налагаютъ
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таковыя едва въ очень разбавленномъ виде посредствомъ
кисточки. Д ля выполнешя такого рода работъ предпочтительнее
пользоваться сатиновымъ деревомъ, светло - коричневый ц ветъ
котораго самъ по себе такъ красивъ, что нетронутый резьбой
фонъ нисколько не вреденъ, а легше колера яркихъ красокъ
„Бетексъ" несколько затемняются и даютъ мягшй красивый
тонъ.
Предметы повседневнаго употреблешя, какихъ часто касаются
руками, или которые часто передвигаютъ съ места на место, го-

Фиг. 63.

раздо практичнее украш ать кербшнитомъ стилизованныхъ растешй. Примеромъ такой работы можетъ служить настенная папка для
газетъ и журналовъ фиг. 63. Не говоримъ уж е о томъ, что
такого рода украш еш я менее запыливаются и значительно проч
нее обыкновеннаго кербш нита, но важ н ее всего, что вместо
грубой чистоты работы, получается действительное изящество.
Это уже совершенно несвойственно кербшниту, и вы резку сти
лизованныхъ растешй можно было бы выделить въ особую от
расль резного искусства, если бы не крайняя простота исполнешя.
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Такимъ образомъ кербшнитъ и его разновидности могутъ со
служить великое дело при обстановке жилищ ъ. Б олее тяжелый
услов1я заработка заставляютъ многихъ довольствоваться дешевой
покупной мебелью, которая въ состоянш обезобразить самое
лучшее иомещеше и сделать его непр!ятнымъ, чуждымъ, неуютнымъ. Но надо любить ручной трудъ и тогда сможете легко
украсить и обставить ваше жилищ е так ъ , что оно окаж ется уютнымъ и изящнымъ даже стороннимъ посетителямъ, а не только вамъ
самимъ и вашимъ друзьямъ.

т11

Этажерка № 1672.

Ч А С Т Ь III.

Современный стиль.
Стремлеше къ простоте, какое господствуетъ во вебхъ
отрасляхъ ручного труда, отразилось въ известной м ер е и на
украш еш яхъ кербшнитомъ разной мебели. Теперь уже не ста
раются заполнить резьбой украшаемыя поверхности целикомъ,
а оставляю тъ болышя незанятый ничемъ пространства, на которы хъ натуральное наслоеше дерева проявляется вполне
отчетливо и только усиливаетъ своимъ
рисункомъ красоту издел!я. Такимъ
образомъ незанятый резьбой простран
ства служ атъ какъ бы фономъ для нея.
Въ обыкновенном!, расположеши
кербш нитъ несколько подходитъ къ
восточно-кельтическимъ образцамъ, въ
Ящикъ для сигаръ № 9487.
которыхъ геометричесшй орнаментъ
какъ бы разбросанъ густо на поверхности издел!я. Такое расположеше орнаментацш неоспоримо красиво, и можете смело
приниматься за работу, если только располагаете достаточнымъ
терпеш емъ и любовью къ делу.
Но полагаемъ, что можно достичь гораздо лучш ихъ резуль-
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татовъ, въ смысл1з красоты работы, если не всю поверхность
изд^ш я покрывать кербшнитомъ, а только неболышя части ея,

Шкафчикъ для нотъ № 1682.

Ш катулка № 1675.

Письменный столъ № 1698.

Ш катулка № 1689.

располагая разны й украш еш я въ заран ее обдуманной группи
ровке. Разсказы вать подробно о томъ, какъ надо группировать
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кербшнитныя украш еш я, это значитъ навязывать личные взгляды
и давать советы тем ъ, кто ихъ не спраш иваетъ.
Ограничимся поэтому политипажами, представляющими собою
фотографчесше снимки
съ
готовыхъ изд'ЬлШ.
Тутъ и само изд1зл1е,
напр., ш каф чикъ для
нотъ № 1682 и украш е
шя его, сделаны въ новомъ современномъ стиле.
Кронштейнъ № 2797.
Красиво ли это? Да кто
его знаетъ!? Быть мо
ж етъ и красиво, а можетъ быть и н етъ ; но во всякомъ случае
оригинально. Подобнымъ же образомъ украш енъ въ новомъ стиле

Ящикъ для галстухонъ № 2709.

Фотографическая рамка № 983.

ящ икъ для сигаръ № 9487, шкатулка № 1675, письменный столъ
№ 1698 и пр. и пр.
Ставимъ на видъ, что кербшнитныя украш еш я въ новомъ
стиле требую ть отъ р езч и к а гораздо меньшей
затраты времени, но спраш ивается более умешя и вкуса. Конечно, можетъ случиться и такая
кербш нитная работа, которая съ перваго взгляда
покаж ется простенькой и легкой, а въ действи
тельности потребуетъ громадной затраты труда
и времени; въ этомъ случае пусть любителя воз
наградить за труды изящество и красота его
Рамка № 1653.
произведешя. Кроме того, мы въ нашей книге
собрали все разновидности кербш нита, и указали, что он е до
вольно существенно разнятся между собою; а потому предлага-
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емъ любителямъ выбрать тотъ родъ кербшнита, какой наиболее
лодходитъ къ ихъ темпераменту, и упражняться только въ одиомъ
направленш, а тогда усп1зхъ будетъ обезпеченъ. Вообще не р е
зонно обременять себя работой, къ которой н ^тъ влечешя,

Подстилка изъ линолеума отделанная кербшнитомъ № L 1222 В.

потому, что такая работа всегда окаж ется неудачной, а между
1”Ьмъ важ нее доброкачественность и чистота работы, нежели
ея сложность и безтолковость.
Но нашему мнЬшю, начинающее любители резчики именно
должны начать съ новаго стиля, потому, что сущность работы

Шкафчикъ № 1521.

остается безъ изм1знешя, но зато рисунокъ много- проще и
легче усваивается.
О
томъ, какой родъ орнамента выбрать для даннаго готоваго
и зд'М я, говорить не стоитъ, но можно сделать лишь следующее
практическое указаш е: если на поверхности украшаемаго пред
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мета имеется видимый и зяаъ , то надо так ъ располагать керб
шнитныя украш еш я, чтобы они покрыли собою этотъ изянъ,
въ противномъ случай, если онъ окаж ется на чистой поверх
ности, то будетъ выглядеть еще резче.
Въ п родаж е имеется множество самыхъ разнообразныхъ столярныхъ поделокъ въ современномъ вкусе, среди которыхъ
найдется не мало вещицъ на самомъ д е л е элегантныхъ и полезн щ ъ . Главное преимущество такихъ готовыхъ изделШ только
тЬ, что они сделаны и зъ дерева, действительно наиболее подходящаго для кербш нита, а второстепенное—что они снабжены
вполне готовымъ переведеннымъ на дерево рисункомъ. Говоримъ
„второстепенное" потому,; что мнопе пож елали бы выбрать дру
гой рисунокъ, а не тотъ , который продавецъ навязываетъ.
Вообще пользоваше готовымъ рисункомъ можетъ быть допу
щено только лицамъ начинающимъ работать, так ъ какъ, въ
этомъ случае украшаемое резьбой издел!е сразу осуждается на
погибель. Но искусивцпйся любитель по всей вероятности по
желаешь наложить на издел1е печать собственнаго таланта, а
Потому не только рисунокъ кербш нита, но такж е рисунокъ
всего издел!я пож елаетъ составить самъ, безъ всякой сторонней
помощи.

Календарь 1616.

Руководство плоской р-Ьзьбы по дереву.

Кронштейнъ Л 2800.

ЧАСТЬ

IV.

Р езьба морщинистая.
Можемъ предложить еще одинъ способъ оживлешя кербшнитной резьбы , доступный только опытнымъ резчикамъ.
Морщить можно какъ отдельный части обыкновенной кербшнитной резьбы , въ роде фиг. 21 и 22, такъ и цельные кербшнитные орнаменты, и требуется лиш ь, чтобы резьба была не
изъ мелкихъ деталей, а более крупныхъ. Чемъ крупнее от
дельный поверхности резьбы, темъ оне будутъ удобнее для
морщешя. Особенно легко о тд е
лать морщинами таш я поверхно
сти, какъ показано на рис. № 61.
. Заметимъ лишь следующее: уз
ловой точкой считается центръ с,
отъ котораго все морщины рас
ходятся веерообразно. К аж дая
Коробка, № 505.
морщина представляется въ ви
де остродоннаго желобка, начи
нающегося въ точке с, какъ едва зам етная риска, которая за 
тем ъ постепенно уширяется, поглубляется и переходитъ въ
настояпцй желобокъ. Прежде всего н арезаю тъ таюе желобки
на выступающихъ гребняхъ звезды и доводятъ до описанной
окружности, т.-е. до точекъ Ъ, е, / . . . д. Эти желобки назы 
ваются главными. Между двумя главными желобками-морщинами,

— 115 —

приблизительно посредине, находится углубленный переломъ
двухъ соседнихъ поверхностей, который идетъ по лиши cd. И
этотъ переломъ долженъ быть поглубленъ, т.-е. въ немъ н а р е 
зается тоже морщина. Затем ъ следуетъ н ар езк а такихъ же
морщинъ, въ произвольномъ количестве и произвольномъ разстоянш другъ отъ друга, расположенныхъ лучеобразно, т.-е.
начинающихся въ центре с и покрывающихъ собою боковые
склоны лучей звезд ы , какъ это показано на рис. № 61— справа.
Эти-то н арезки и сообщ ать кербшниту морщинистость.
Рабоч1е npieMbi при н а р е зк е морщинъ следуюшде: такъ какъ
н ар езк а морщинъ на совершенно готовомъ кербш ните довольно
затруднительна, то стараются заранее повести работу такъ,
чтобы ее облегчить. Такъ,
напр., что касается упра
жнешя № 61, то прежде
всего посредствомъ до
рожника выбираютъ до
вольно глубокую основ
ную канавку асд, а так 
же проходятъ дорожни
комъ по полуокружности
(thefg. Что ж е касается
главныхъ лучей cb, се, cf,
и т. д., то ихъ никакъ
уже нельзя н ар езать дорожникомъ, а только самымъ острымъ
кербшнитнымъ ножомъ, потому что здесь требуется не только
чистота кантиковъ желобка, но такж е и постепенное поглублеHie, начинающееся у точки с, и непрерывно возрастающее по
направлешю къ очерку окружности, где уже ширина и глубина
желобка-морщины достигаетъ 2 миллиметровъ.
Только острымъ, и притомъ очень острымъ, ножомъ можно
сделать правильный за р е зъ морщины у центра с и чистый,
не замятый упоръ морщины въ описанную окружность.
Теперь следуетъ обыкновенное кербш нитироваше, т.-е. д е лаемъ подсечки отъ наиболее поглубленной точки d, къ вершинамъ треугольника о, & и с, и выемку треугольниковъ adb, adc,
bdc— совсемъ въ такомъ ж е д ухе, какъ и всегда, но только
несколько отступаютъ отъ точки с, съ тем ъ чтобы при н ар езк е
8*
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морщинъ им^ть свободное поле для начала зар-Ьзки. Не сделаете
этого—тогда у центра искрошите дерево. Обратите внимаше
такж е на выборку маленькихъ головныхъ треугольниковъ въ
роде adb, и зам етьте, что они вынимаются чутучку отступя отъ опи
санной окружности, которая, кстати сказать, еще разъ проходится
дорожникомъ, чтобы довести ея глубину до такого ж е разм ера,
какъ глубина главнаго нерва. Боковые треугольники вынимаются
тоже осмотрительно, и наблюдаютъ за темъ, чтобы острыя ребра
главной морщины не поглублялись, а оставались за подлицо съ
поверхностью обрабаты ваем ая дерева; кроме того, глубина всехъ

е

№

61а.

кербшнитныхъ вы резокъ во всехъ лучахъ звезды должна быть
одинаковая— этого требуетъ изящество работы.
Такимъ образомъ делается основная подготовка для н арезки
морщинъ. Если будемъ разсматривать № 61, начиная слева,
то первый треугольникъ асЪ — только намеченъ, второй Ъсе,
несколько обработанъ, потому что бока лучей вырезаны, трет!й— efc и рядомъ съ нимъ лежапцй съ правой стороны— совер
шенно подготовлены для п риш ш я морщинъ, а остальные два —
уже сморщинены.
Подготовленные бока лучей звезды размечаю тъ, т.-е. распределяю тъ желательное количество морщинъ, сообразуясь съ личнымъ вкусомъ, или условнымъ требовашемъ работы. Разметку
покажемъ на рис. Ха 61а, гд е треугольникъ ceh представляетъ въ

_
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увеличенномъ виде одинъ бокъ луча звезды, взятый изъ рис. № 61.
Сторону eh д-Ьлимъ циркулемъ на три равныя части, и къ точ
камъ д-Ьлешя проводимъ пунктирныя линш cm и сп. Теперь
повторяемъ, что желобки-морщины должны незаметно начинаться
у центральной точки с и итти, постепенно уширяясь и поглубляясь, къ точкамъ т и п, где уже ширина и глубина желобковъ
достигаетъ 2 миллиметровъ. Стало быть, если отъ точекъ т и п,
по обе стороны сделаемъ
пометки, отстояпця на 1
миллиметръ, то получимъ

Стулъ № 1676.

Ящикъ для нотъ № 1569.

точки о и р , о' и р \ которыя соединимъ съ центральной точ
кой с. Получатся узеньше, длинные треугольнички сор и со’р 1,
какъ нельзя лучше и в ер н ее ограничивающее место морщины.
К ъ сож алеш ю , такого рода разметку можно д елать только на
более крупныхъ кербшнитныхъ поверхностяхъ, а при мелочныхъ
работахъ необходимо довольствоваться глазомеромъ. В отъ по
чему утверждаемъ, что морщины удаются только более опытнымъ резчикамъ.
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Морщинистая розетка рис. № 62. Здесь встречаемся съ морщи
нами криволинейными, которыя требуютъ очень большого уменья
управлять инструментомъ. Д елать дуговидные желобки посред
ствомъ кербшнитнаго ножа слишкомъ трудно, а потому лучше
пользоваться острожелобчатымъ долотомъ.

Рис. № 62.

Сначала, само собою, надо начать съ кривой резки по линш сЬ,
которую делаю тъ широкимъ резчицкимъ долотомъ въ два npieMa:
сперва отъ точки с до точки d, наиболее поглубленной, а з а 
тем ъ отъ точки Ь къ точке d.
К ер бш н и т н ы м ъ н ож ом ъ т а к а я р а б о т а букв ально невы полним а.
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Дальше сл^дуетъ р езк а отъ а къ d, где глубина d уже зар а
нее определена
Дальше сл-Ьдуетъ выемка треугольниковъ ahd, cad, при чемъ
стараю тся так ъ выровнять ср езъ по дуге cb, чтобы точка d
осталась несколько въ стороне, и дуга сЬ стала независимымъ
ребромъ.
Теперь треугольникъ adc можно съ легкостью украсить тремя
морщинами-желобками, а для того, чтобы желобки эти имели
выходъ, необходимо треугольникъ adb, отъ стороны ab, къ вер
ш ине d поглубить миллиметра
на два. Не забываютъ такж е сд е 
лать желобокъ половинной шири
ны, начавъ его отъ точки с и
окончивъ у точки d.
Мы изложили только основные
начала украш еш я поверхностей
морщинами, и полагаемъ что этого
вполне достаточно, чтобы не по
вторяться при описанш нижнихъ
частей рис. № 62. Все это слиш
комъ легко и просто для усвоеш я, а вм есте съ тем ъ слиш 
комъ трудно и кропотливо для
хорошаго, элегантнаго исполнешя.
Раковины съ морщинами рис.
СтЬннон шкафчикъ № 2910.
№ 63, отличаются лишь большей
кропотливостью въ исполненш и мелочностью, которая не допускаетъ употреблешя грубаго кербшнитнаго ножа. Въ этомъ слу
чае, помимо того что разм етка недопустима, а возможно р а
ботать лишь по глазомеру, надо еще добыть, или самому с д е 
лать, крошечное резчицкое долото, съ остроугольнымъ лезвеемъ,
въ достаточной м ере выгнутое. Такое долото не всегда и не
везде удается купить, а сделать вовсе не трудно тому, кто
несколько знакомъ со слесарнымъ ремесломъ. Д альнейш ая ра
бота, указанная на рис. № 63, слишкомъ понятна сама по себе,
такъ какъ съ новыми элементами кербшнита мы тутъ не встре
чаемся. Р азв е можетъ несколько затруднить правильная н арезка

— 120 —
ожерелья по окружности; но для этого можно воспользоваться
подходящаго выгиба резчицкимъ долотомъ, а еще лучше и ско
р е е прю брести круглый пробойникъ надлежащ аго разм ера и
при его помощи сделать окружную наметку всехъ бусъ о ж е
релья, тогда оне будутъ действительно одинаковаго размера.
Но только пробойникомъ делаю тъ именно наметку, а для окон
чательной отделки употребляютъ резчицкое долото. Много труд
н ее вы резать бусинки постепенно уменьш аю щ аяся разм ера.

Р и с. № 63.

Здесь целикомъ уж е надо полагаться на личное терпеш е и
трудъ, которы е, какъ гласитъ пословица— „все перетрутъ“ .
Въ заключеше скажемъ еще объ одномъ роде оживлешя керб
ш нита. До сихъ поръ кербш нитъ мы подразумевали плостй,
т.-е. главныя выступаюнця ребра совпадали съ поверхностью
дерева, и даж е это совпадете было возведено въ ненарушимый
принципъ. Теперь же скажемъ о выпукломъ кербш ните, подра
зумевая подъ словомъ выпуклость то, что целыя группы, соста-
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вляк>1щя замкнутую часть рисунка, либо приподымаются кверху,
либо опускаются книзу, вслгЬдств1е чего весь орнаментъ утрачиваетъ однообраз1е плоскости. На рис.
№ 65 представлена крыш ка ящ ика,
отделанная въ этомъ роде, но это
на политипаж е не достаточно на
глядно, а потому дадимъ разбивку,
показанную на рис. № 64 въ несколь
ко увеличенномъ виде. Часть орна
мента замкнута въ квадрате feol; но
при этомъ только узю я полоски ef,
ео, ol и I f совпадаютъ съ плоскостью
доски; затем ъ отъ этихъ полосокъ до
очерка другого квадрата abed идетъ
Рис- 64.
равномерное поглублеше, въ виде гладкихъ откосовъ, на половине ширины которыхъ кербшнитируется
зубчатая каемка; другая половина откосовъ остается плоская.

Рис. 66.
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Такимъ образомъ очеркъ квадрата abed остается наиболее поглубленнымъ. Третгё квадратъ ghm n опять совпадаетъ съ плос
костью доски, а потому отъ сторонъ квадрата abed къ сторо-

Рис. 66.

намъ квадрата mngh идутъ откосы, превращаюнце всю внутрен
ность квадрата abed въ усеченную пирамиду, возвышающуюся
къ квадрату ghmn.
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Совершенно подобнымъ же образомъ подрезаю тся и четыре
угловые треугольника (рис. № 64), находяпцеся вокругъ главнаго
квадрата efol. Въ нихъ пунктированные очерки означаютъ места
наиболынаго поглублешя, а сплошные очерки — определяю сь
возвышенныя части, совпадаюпця заподлицо съ плоскостью доски.
Прежде всего посредствомъ широкихъ резчицкихъ долотьевъ
выбираютъ все поглублешя, согласно вышеданной разм етке и
разъясненда, и стараются сделать это по возможности чище и
глаж е, что и составляетъ наибольшее затруднеше въ работе.
Что же касается самого кербш нитировашя, то оно реш ительно
ничего новаго не представляетъ и не заслуживаетъ описашя.
Ведь всего-то и есть новаго, что приходится кербшнитировать
на наклонныхъ поверхностяхъ и делать на нихъ соответствую
щую разметку.
К акъ ни трудна подобная работа, но не следуетъ ж алеть
времени на ея изучеше. Только представьте себе, сколько д ей 
ствительно изящ нейш ихъ предметовъ можете выполнить, конечно,
не ж а л е я на то своего труда. В отъ, напримеръ, дверцы ш к а
фа рис. № 66, въ готическомъ стиле; тутъ встретитесь р еш и 
тельно со всеми разновидностями кербшнита въ самомъ широкомъ значенш этого поняия. Красиво ли это— это вопросъ личнаго вкуса, но несомненно оригинально.
На этомъ заканчиваемъ о р е зь б е , и если что-либо еще скажемъ, то въ прибавленш къ книге.

Подвосикъ № 2791.

ЧАСТЬ

V.

ОтдЪлка кербшнитныхъ работъ.
Очистка. К аж дая работа должна быть вполне чистая и опрят
ная, иначе она потеряетъ всяюй видъ. Прежде всего надо уда
лить следы карандаш а, оставппеся отъ разметки, а главное
следы краски, если рисунокъ былъ взятъ готовый, отпечатан
ный на дереве; чистка делается посред
ствомъ резины. Затем ъ уж е поверх
ность резьбы травятъ или вощ атъ.
У новичковъ въ д е л е , или у любите
лей, не привыкшихъ еще къ работе,
загрязнеше резьбы главнымъ образомъ
происходитъ отъ захватовъ сальными
или грязными пальцами. Т утъ уже при
ходится
производить
генеральную
чистку посредствомъ мельчайшей стекляной шкурки № 00, что весьма хло
потливо и не всегда приводитъ къ хорошимъ результатамъ, потому что при
малейшей неосторожности легко сти
раются острые кантики, а они-то и
составляютъ всю прелесть кербшнитСалонный столикъ № 1634.
н<>й работы. Отсюда простой выводъ:
надо такъ вести дело, чтобы необхо
димость въ стекляной ш курке была устранена заранее.
Самое правильное, какъ мы уже говорили разъ , это заклеи
вать бумагой всю поверхность работы; открывать неболышя ча
сти рисунка, который можно отделать за одинъ присестъ, а
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затем ъ кербшнитированную часть заклеивать бумажной заплаткой.
Значить, всегда вся поверхность работы защ ищ ена отъ захвата
пальцами и отъ пыли.
Травлеше. З а исключешемъ сатиноваго дерева, которое имеетъ
прелестный серовато-коричневый цветъ, все остальныя породы
деревъ, пригодныя для кербш нита, очень светлаго ц вета, а по
тому нуждаю тся въ подкрашиванш, т.-е. въ подделке подъ
ц ветъ о р ех а, или подъ ц ветъ стараго дуба. Этотъ родъ подкрашивашя
носитъ обыкновенно назваше „травлеш я “ или „морешя“. Для травлешя поль
зуются разными химическими соста
вами, самыхъ различныхъ цветовъ
(ярь-медянка, сишй индиго, хромовая
желть и пр. и пр.); все эти составы
должны быть растворимы, и должны
легко ложиться на дерево, не обра
зуя пятенъ и заваловъ. Есть въ про
д а ж е уже совершенно готовый краски
протравы, которыя надо лишь разб а
Ст-Ьнпой ящикъ для газетъ
вить несколько водой и прямо упо
№ 1647.
треблять въ дело (это краски „Bettex"
фабрики Гюнтеръ-Вагнера). Для кербшнитныхъ работъ менее
всего годятся спиртовыя протравы, потому что он е сильнее
впитываются деревомъ и очень скоро сохнутъ— скорее, нежели
успею тъ какъ следуетъ покрыть ими впадины кербш нита, вследcTBie чего появляются пятна.
Лучше всего будутъ водяные растворы протравъ, которые въ
более или менее разбавленномъ состоянш наносятся на поверх
ность кербшнитированной доски при помощи жесткой кисти, и
сильно втираются въ поверхность дерева. Это удобно при поверхностяхъ большихъ размеровъ. Т утъ редко довольствуются
однократнымъ п о к р ь тем ъ для получешя определеннаго тона
окраски, а предпочитаютъ крыть дважды или трижды, съ про
межуточными просушками. Въ этомъ случае пятна, появивпйяся
после перваго п о к р ь т я , стушевываются и исчезаютъ при последующихъ обработкахъ травящимъ растворомъ. Неболышя
поверхности травятся съ одного раза, но только въ этомъ слу
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ч ае надо сделать на кусочке дерева пробу густоты тона, то-есть
протравить пробный кусокъ дерева и высушить его, такъ какъ
только въ этомъ случае можно быть увереннымъ, что получите
желательный результата.
Травленыя вещи можно просушивать и на солнце и въ печке,
что предпочтительнее; при неосторожной просуш ке въ печке
могутъ на торцахъ доски появиться неглубоюя трещинки, что
не особенно важно, а при просуш ке на солнце протрава можетъ
полинять, то-есть станетъ грязно-серая. Если кербш нитъ пред
полагаю сь крыть воскомъ, то необходимо еще хоть одне сутки
просушивать на свежемъ воздухе, иначе вощеше выйдетъ не
удачное. Впрочемъ, это необходимо лишь въ томъ случае, когда
нарезки кербш нита очень глубошя
Вощете. Въ спещальныхъ столярныхъ заведеш яхъ предпочитаю тъ готовить составь для вощешя кербшнитныхъ, резны хъ и
выжигныхъ работъ домашнимъ путемъ, несмотря на то, что это
дело кропотливое, и даж е до известной степени огнеопасное.
Мы же, предполагая, что кербшнитными работами будутъ зани
маться любители, предлагаемъ имъ покупать уже готовые со
ставы воска, вполне пригодные для д ел а, но только обходя
щееся несколько дороже.
Производить вощеше надо обязательно въ очень теплой и не
пыльной комнате, тогда восковый сосгавъ можно наносить на
кербшнитную работу безъ предварительнаго подогрева, и онъ
будетъ достаточно ж идокъ, чтобы его съ легкостью удалось
втирать въ самые скрытые уголки. Старая зубная щ етка наибо
л ее подойдетъ для втираш я воскового состава. На все издел1е
наносятъ равномерный, довольно тоншй слой воска, не пропу
ская малейш аго кербшнитнаго углублешя. Излиш екъ воска без
условно вреденъ и только заполнить углублешя кербш нита, откуда
его трудно будетъ удалить (вытереть). Надо именно стараться,
чтобы воскъ ложился совершенно ровнымъ слоемъ везде, а въ
кербшнитныхъ углублешяхъ отнюдь не толще, чемъ во всехъ
остальныхъ м естахъ. Спустя день или два всю покрытую воскомъ
поверхность чистятъ жесткой щеткой, стараясь главнымъ образомъ вытереть воскъ изъ всехъ углублешй кербш нита, и изъ
всехъ входящихъ уголковъ, а съ гладкихъ м естъ воскъ стирается
очень, легко. Вся поверхность отъ такой обработки станетъ

гладкая, матовая и даж е шелковистая на ощупь. Но такое пок р ь т е воскомъ не будетъ достаточно прочное, и поверхность
изд'Ьйя необходимо еще покрыть разбавленной спиртомъ поли
турой, или лакомъ, отъ которыхъ матъ немного пострадаетъ, но
зато п о к р ь т е станетъ крепче.

Коробка для перчатокъ № 768.

Дополнен^.
§ 1. Объ инструментахъ.
Р езь б а по дереву вообще, а кербш нитъ въ частности, требуютъ особо доброкачественныхъ инструментовъ. Намъ совершенно
непонятно, почему авторъ Э. фонъ-Бюловъ посмотр1злъ на этотъ
вопросъ своеобразно, и изъ весьма поучительнаго ручного труда
стремился создать какое-то инквизицюнное зан яп е.
Если онъ смотр-Ьдъ на кербш нитъ, какъ на родъ наказаш я,
способнаго отравить каждую минуту школьника, оставленнаго
въ ш коле за какую-нибудь невинную шалость на лишшй часъ, то
лучшаго ничего не могъ придумать, какъ только заставивши
работать именно теми инструментами, каш е показаны имъ въ
руководстве.
Нельзя такж е смотреть на занятое кербшнитомъ, какъ на
средство развить терпеш е и настойчивость; съ уверенностью
утверждаемъ, что даж е самый флегматичный немецъ, и тотъ
приш елъ бы въ ярость, если бы его заставили работать столь при
митивными инструментами, о которыхъ то и дело говорить
авторъ. К аж дая работа, если только думаете придать ей воспи
тательное значеше, должна быть облегчена до последней воз
можности й поставлена въ т а т я рамки, чтобы работающШ
скорее почувствовалъ свою силу и проявилъ результаты труда.
А первымъ деломъ нужно предложить настояние доброкаче
ственные инструменты и обучить обращешю съ ними.
Доброкачественный инструментъ это тотъ, который легко н а
тачивается и долго сохраняетъ остроту. К акъ никакъ, а немцы,
которымъ нельзя отказать въ усовершенствованш многихъ производствъ (а главное въ ихъ удешевленш), все-таки до сихъ
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поръ не умеютъ делать хорошихъ инструментовъ, и несмотря
на все, и даж е на принципъ «шлехтъ аберъ биллигъ», имъ не
удается вытолкнуть изъ рукъ знатока французскихъ или анпшйскихъ ножевыхъ изделШ, къ какимъ принадлеж ать резчицт я долота, и всевоз- л
можные ножи.
По этой причине
мы предлагаемъ, по
мимо инструментовъ
указанныхъ въ книге,
прю брести еще ц е 
лый комплектъ р-Ьзчицкихъ д о л о т ь е в ъ
французской фабрики
„ Пежо - Фреръ“ (фиг. **\ j
А.), или а н т й с к и х ъ ,
въ такомъ же ком
плекте; къ сожалешю,
настоянце англШсше я
инструменты
можно и.
только выписать, а въ а
п родаж е ихъ не най
дете.
Такой
комплектъ
состоитъ изъ 46— 48
ш тукъ долотьевъ р аз
ныхъ формъ и величинъ, и только чрез
вычайно редко между
ними вамъ не удастся
подобрать подходящаго для ваш ихъ кербш-1
нитныхъ работъ ин
Фиг. А .
струмента. Въ общемъ
же эти инструменты существенно облегчаю тъ, ускоряю тъ и даютъ возможность, улучшать, работу. Уже перечисленныя преиму
щ ества способствуютъ р а з в и т т предпршмчивости и охоты къ
делу, потому что работа спорится въ рукахъ.
Руководство плоской р езьб ы по дереву.

9
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Ничто такъ не раздраж аетъ работаю щ аго, какъ постоянный
незаладки съ инструментами, а потому то инструменты должны
быть xopouiie. Понятое о качестве инструментовъ можно ф ор
мулировать такъ: инструментъ долженъ р езать чисто и не
скоро затупляться. Но все ж е надо уметь ухаживать за инстру
ментами, потому что при плохомъ уходе самый лучнпй инстру
ментъ скоро придетъ въ полную негодность.
Правила ухода выразимъ такъ:
1) Все реж унп е инструменты, а въ томъ числе и долотья,
иродаются въ ненаточетомъ виде, и ихъ надо предварительно
поострить, а потомъ наточить. Лезвее инструмента съ одной стороны
спущено фаской, наклонъ которой надо сохранить въ строгости
при остренш, въ противномъ случае инструментъ либо станетъ
забираться вглубь дерева, либо будетъ рвать струж ку. Фаска
образуетъ такъ называемый уголъ заостретя. По этой-то при
чине первое остреше должно быть поручено лицу сведущему,
если любители не надЬятся на свои силы. -Тутъ мы указываемъ
лишь на то, что остреше лучше всего делать на точильныхъ
камняхъ, а въ крайности на так ъ называемыхъ шевскихъ брускахъ. Бруски эти укладываютъ потверже на стол е, или укрепляю тъ даж е, чтобы они не сдвигались во время работы, и,
смочивъ водой, начинаютъ остреше, состоящее въ томъ, что
ж елезко прикладываютъ всей фаской къ поверхности камня и,
наж авъ покрепче, двигаютъ взадъ и впередъ, до появлешя самаго маленькаго заусеница.
2) Наостренный инструментъ имеетъ жало зазубренное, хотя
это простымъ глазомъ незаметно, и даетъ шероховатую поверх
ность дерева въ м есте среза. Зазубрины эти получаются въ
моментъ отламывашя заусеница. Необходимо произвести натачивате, которое делается на камняхъ. Лучшимъ камнемъ счи
тается «Арканзассъ», и хотя онъ очень дорогъ, все же прямая
выгода имъ обзавестись. Камень этогъ вначале молочнаго б елаго ц вета, бархатистый на ощупь, а все же его истирательная
способность громадная. Употребляется же этотъ камень следующимъ образомъ: во-первыхъ, вставляю сь его поплотнее въ де
ревянную коробочку съ крышкой (фиг. Б), предохраняющей отъ
пыли; во-вторыхъ, пускаютъ на поверхность камня несколько
капель прованскаго масла (можно кастороваго, разбавленнаго ке-
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росиномъ), а потомъ прикладываютъ инструментъ всей шириной
заостряющей фаски къ камню, д елая правильныя круговыя и
вместе съ тЬмъ поступательныя движешя, какъ это наглядно
показано на фиг. В пунктированными лишями. Надо стремиться
къ тому, чтобы все мельчайппя зазубрины ж ала совершенно
стерлись, и вместе съ тем ъ, чтобы уголъ заостреш я не былъ
нарушенъ. Степень натачиваш я пробуютъ волосомъ, т.-е. поды-

Фиг. Б.

Фиг. В.

маютъ инструментъ жаломъ кверху, прикладываютъ на ж ало
поперечно волосъ и делаю тъ сильный дувокъ ртомъ: если при
этомъ волосъ перереж ется, значитъ натачиваше сделано хорошо.
По другому способу, более распространенному, пробуютъ мо
ж етъ ли инструментъ брить кожу на руке, т.-е. безболезненно
и безъ усил1я срезать тончайпнй слой верхней кожицы. К роме
того требуется, чтобы жало было прямолинейное, а не волни
стое. Если натачиваш е удовлетворяетъ этому требовашю, то
оно сделано какъ подобаетъ.
3)
Зарубрина, какъ бы она мелка не была, все равно являет
ся уже началомъ притуплешя. Стало быть должны быть при
няты все предосторожности, клоняпцяся къ устранешю зазубринъ. Первымъ деломъ надо камень содержать въ образцовой
чистоте; это значитъ, что его тщательно смываютъ прованскимъ
масломъ после употреблешя въ дело и закрываю тъ крышкой,
предохраняющей отъ пыли. Это нисколько не освобождаетъ отъ
вторичной промывки передъ натачивашемъ, такъ какъ мельчай
ш ая пылинка можетъ быть поводомъ крупнаго зазубриваш я.
Хорошо наточенный инструментъ долго сохраняетъ остроту и
даетъ гладкую поверхность среза. Плохо наточенный, напротивъ,
даетъ шереховатую поверхность среза, недопустимую при кербш 
нитныхъ работахъ, а зазубрины оставляютъ на поверхности
ср еза ничемъ неизгладимыя дорожки.
9*
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4) При н ачале употреблешя арканзассшй камень жадно впитываетъ масло, вследств1е чего становится полупрозрачнымъ и
несколько ж елтеетъ . Надо стараться чтобы после употреблешя
на камне не оставалось серы хъ стальныхъ пятенъ.
Р езчицш я долотья имеютъ слишкомъ разнообразную форму
лезвея, а потому для ихъ натачиваш я требуются фасонные
арканзассю е камни, въ род е показанныхъ на фиг. Г. Такихъ
фасонныхъ камней имеется много формъ, и надо подобрать ихъ
по инструментамъ. Х ранятъ ихъ въ комкахъ ваты и старательно
предохраняютъ отъ толчковъ и поломокъ.
5) И такъ, первое остреше и первую наточку должно делать
только лицо очень опытное. Р езч и к ъ ж е обязанъ охранять
инструмента, т.-е. отнюдь не доводить его до чувствителънаго
затуплеш я, а почаще
натачивать, соблюдая
все вышеприведенныя
предосторожности.
П римпчат е. Теперь
трудно получить н а
стоящее, настолько до
брокачественное про
ванское масло, чтобы
Фиг. Г.
оно не загустевало со
временемъ на поверхности камня. Иногда масло превращается
на камне въ нечто подобное нагару, и тогда уже нельзя пра
вить инструментовъ, какъ подобаетъ. Для устранешя этого не
удобства предложенъ весьма практичный способъ, особенно
полезный при тонкой правке резчицкихъ инструментовъ; состоитъ же онъ въ томъ, что прованское масло заменяю тъ смесью
глицерина съ денатурированнымъ спиртомъ. Всего удобнее брать
смесь изъ 3 объемныхъ частей глицерина и 1 объемной части
спирта. При употребленш этой смеси очистка и смывка камня
не представляютъ ни малейш ихъ затруднешй и вообще камень
не засаливается.
Французсше резчики советую тъ передъ наточкой опускать
долотья на полчаса въ смесь изъ:
Соляной к и с л о т ы ................................................... 9вЪс.
В о д ы ..........................................................м о „

час.
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а затем ъ править и натачивать самымъ обыкновеннымъ образомъ.
Якобы отъ этого качество закалки улучш ается. Не находимъ
до сихъ поръ научнаго объяснешя, тгЬмъ не менее промолчать
объ этомъ способе, давно уж е известномъ и широко распростра
ненном у не имеетъ права.

§ 2. Черныя протравы дл я дер ева.
A) Довольно простой способъ чернешя дерева состоитъ въ
покрываши его так ъ наз. хром овы м и ч е р н и л а м и . Хромовыя чернилы готовятся по следующему рецепту: смеш иваю тъ 200 граммовъ кам пеш еваго эк с т р а к т а съ 6 литрами к и п я щ е й воды и прибавляютъ 5 граммовъ двухром овокислаго кал1я. К расятъ дерево
теплымъ растворомъ при помощи мягкой волосяной кисти, суш атъ, и шлифуютъ пемзовой пудрой. П осле этого покрываютъ
еще слоемъ анилиновой черной краски— нт розином ъ.
B) Способъ черной окраски Кармарш а гораздо проще и удоб
н ее всехъ другихъ. Берутъ 80 граммовъ кам пеш еваго экс т р а кт а
въ такомъ виде, въ какомъ онъ встречается въ п родаж е, и
увариваютъ его въ двухъ литрахъ дождевой воды. К огда весь
экстрактъ растворится, къ жидкости подсыпаютъ 4 грамма хромистаго кал!я. Когда хромистый кал!й совершенно растворится,
это будетъ означать, что красильный растворъ готовъ къ употребленш . Окраш ивая имъ дерево, сначала получимъ фюлетовый ц ветъ, который постепенно перейдетъ въ совершенно чер
ный. Окраска совершается холоднымъ путемъ, и дерево не требуетъ никакой предварительной подготовки. Главное достоин
ство этого способа заклю чается еще въ томъ, что красильный
растворъ не портится и можетъ быть сохраняемъ неопределенно
долгое время.
C) П ер в ы й раст воръ . Два стакана отварной воды смешиваются
съ 1 лотомъ экстракта фернамбуковаго дерева; къ жидкости
подбавляютъ небольшое количество (‘Д чайной ложечки) поташ а
и ‘/а чайной ложечки соды. Смесь эту следуетъ хорошенько
прогреть и она можетъ тогда считаться готовой къ употреблешю, которое состоитъ въ томъ, что поверхность доски съ
кербшнитнымъ украшешемъ дважды покрываютъ ею. П осле
каж даго покрывашя издел!е следуетъ хорошо просушить.
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В т о р о й раст воръ. Сильно прорж авевпия ж елезны й опилки за-

ливаютъ древеснымъ уксусомъ (можно въ крайности и простымъ)
и в ар ятъ , после чего и второй растворъ готовъ. Имъ точно
т ак ъ ж е двукратно смазываютъ окрашиваемое дерево.
Вследств1е соединеннаго действ1я этихъ растворовъ дерево
начинаетъ чернеть, и, наконецъ, принимаетъ оттенокъ вороно
ва крыла. Полировка окрашеннаго этимъ способомъ дерева про
изводится нисколько иначе, а именно— къ политуре подмешиваютъ несколько нигрозина (растворимаго въ спирту; надо по
мнить, что есть ещ е нигрозинъ, растворимый въ воде, и тако
вой въ данномъ случае не пригоденъ). Передъ полировкой по
верхность дерева шлифуютъ пемзовой пудрой съ масломъ. Если
желаю тъ, чтобы дерево осталось черное матовое, то дальнейшую
шлифовку производятъ сухой пемзовой пудрой, а потомъ березовымъ углемъ, или ж е крою тъ спещальнымъ мат овымъ
лакомъ.

§ 3. СЬрыя протравы.
A. с е р ы я протравы лучше всего удаются на грушевомъ и
кленовомъ дереве. Окраска производится следующимъ образомъ:
Vs весовой части о р селт ки п ятятъ въ продолжеше 1Д часа въ
8 — 10 весовыхъ частяхъ дождевой воды. Дерево покрываютъ
сперва полученнымъ наваромъ, а затЬмъ растворомъ а зо т н о 
ки сло й окиси ж е л т а въ воде. Ж елезны й растворъ не следуетъ
д ел ать очень крепкимъ, иначе окраска выйдетъ ж елтоватая.
Если прибавить къ навару орселш немного п о т а ш а , по полу
чится синевато-серый цветъ.
B. Для сообщешя дереву серебряно-серой окраски, куски белаго дерева опускаютъ въ сосудъ, наполненный водой, въ ко
торую предварительно всыпали мелкихъ ж елезны хъ опилокъ.
Каждый изъ окрашиваемыхъ кусковъ дерева надо уложить на под.
ставочкахъ такъ, чтобы онъ не касался ни дна, ни стенокъ,
ни другихъ кусковъ дерева, окрашиваемыхъ попутно. Въ этой
ванне держ атъ дерево неопределенное время, глядя по ж ела
емой степени окраски.

§ 4. Красныя протравы.
А.
К ра сн ы й корень (орканетъ). Льняное масло кипятятъ въ
глиняной посуде и въ моментъ наиболее энергичнаго кипеш я

— 135 —

бросаютъ въ него нисколько щипковъ порошка орканета, глядя
по желаемой густоте тона окраски. К расятъ дерево кистью
безъ всякой предварительной его подготовки.
B. Орсе-мя. Это красильное вещество одинаково пригодно для
двухъ оттенковъ: красно-фюлетоваго и яр к о -к р а сн аго , смотря
по способу приготовлешя красильнаго раствора. Растворы во
обще готовятся въ тепловатой воде. Если желаю тъ красить въ
красно-фюлетовый ц ветъ , то къ раствору прибавляю тъ несколь
ко соды или поташ а; если желаю тъ получить ярко-красный
ц ве тъ , то вместо щелочей прибавляю тъ уксусу. К акъ въ первомъ, так ъ и во второмъ случае, дерево предварительно тр а
вится растворомъ квасцовъ. Для усилешя яркости окраски можно
прибавить раствора олова въ царской водке, или въ азотной кис
ло те.
C. Терръ-де-съеннъ. Предварительно готовятъ изъ терръ-де-шенна
густое тесто на холодномъ льняномъ масле, стараясь употребить
для этого наименьшее количество последняго, но все ж е не настолько
малое, чтобы оставались cyxin крупинки. Полученное тесто разбавляю тъ тепловатымъ льнянымъ масломъ до полнаго разж иж еш я.
Ж идкость эта и будетъ красильнымъ растворомъ, который
наносятъ на и зд е л 1е посредствомъ кисти, какъ это делали при
растворе А . Для кербшнита этотъ способъ окраски наиболее
удобенъ, потому что не вызываетъ разбухаш я поръ.

§ 5. Сишя протравы.
A. Сначала въ одномъ л и тре воды разводятъ пригоршню и з
вестки, а потомъ кладутъ туда 200 граммовъ лакмуса. Смесь
эту кипятятъ приблизительно около часа. Красильный растворъ
готовь для употреблешя въ дело и его наносятъ прямо кистью .
B. Несколько концентрированной серной кислоты подогре
ваю сь на легкомъ огне. П осле этого понемногу подсыпаюсь въ
кислоту мелкаго порошка индиго до сЬхъ поръ, пока не полу
чится густая и однородная по плотности масса. Обыкновенно
берутъ 1 весовую часть индиго на 8 весовыхъ частей кислоты.
Смесь эту подогреваю сь почти до точки кипеш я воды въ продолжеше трехъ часовъ, помещ ая сосудъ со смесью въ водяную
ванну. Смесь снимаютъ съ огня и охлаждаю тъ, после чего к ъ ней
прибавляютъ столько поташ а по весу, сколько въ ней нахо
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дится индиго; тщ ательно взболтавъ, всю приготовленную смесь
оставляю тъ на сутки въ п окое.
Красильный составъ готовъ къ употреблешю . Конечно, со
ставь этотъ слишкомъ густой и его необходимо разбавить во
дою настолько, насколько этого потребуетъ густота тона.
Н аносятъ растворъ кистью. Этотъ способъ окраски требуетъ
очень много времени, а потому, если представится возможность,
то дерево вымачиваютъ въ растворе. При кербш нитныхъ работахъ можно окруж ить самый вырезанный орнаментъ восковымъ
валикомъ, и налить раствора на поверхность резьб ы .

§ 6. Ж елты я протравы.
A. Готовится растворъ 60 граммовъ к у р к у м ы въ одномъ л итре
виннаго спирта, для чего потребуется не менее однехъ сутокъ
времени. Получится красивая ж елтая протрава, которую нано
сятъ на поверхность кербш нита мягкой волосяной кистью.
Отъ прибавлешя небольшой доли драконовой к р о ви получимъ
прелестную оранжево-желтую протраву.
B . Ж елт ое дерево въ щепочкахъ вымачивается въ горячей дож 
девой воде. Ж елая усилить яркость тона протравы, иногда къ
навару прибавляютъ небольшое количество белаго желатина.

§ 7. Оливковая протрава.
П режде всего дерево протравляется слабымъ растворомъ ж елгьзнаю к упороса съ примесью с п р н о й к и с ло т ы , а затем ъ о кр а
шивается отваромъ ж елтаго дерева (см. § 6. В.).

§ 8. Зелены я протравы.
A. Истираю тъ въ мельчайнпй порошокъ 50—60 граммовъ м гьдянки
и растворяю тъ ее въ возможно наименынемъ количестве креп каго уксуса. К ъ этому раствору прибавляютъ 25— 30 граммовъ
ж елезнаго купороса и, разбавивъ все двумя литрами дождевой
воды, ки п ятятъ въ т е ч е т е четверти часа (приблизительно).
Окраска производится горячимъ путемъ.
B. Прежде окраш иваю тъ дерево въ сишй ц в е тъ , а затем ъ въ
желтый: получится зеленый, но этого способа надо избегать,
потому что очень трудно подобрать желтый тонъ окраски.
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§ 9. Буры я и коричневы я протравы.
A. Покрываютъ дважды поверхность дерева среднимъ растворомъ квасцовъ и красятъ кампеш евы м ъ или б р а зи льска ю дерева
отваромъ, а такж е кош енилью или растворомъ ж елпзнаго куп о 
роса.

B. Прекрасный коричневый ц в^ ть можно получить следующимъ образомъ:
1 весовую часть густого навара изъ шелухи грецкихъ ореховъ
смешиваютъ съ 6-ю весовыми частями дождевой воды и этой
жидкостью несколько разъ покрываютъ деревянную резьбу.
Когда тонъ окраски прю брелъ достаточную силу, и наполовину
просохло последнее п о к р ь т е , всю поверхность резьбы кроютъ
при помощи губки воднымъ растворомъ соды, которая обладаетъ свойствомъ закреплеш я краски.
C. Т ем н о-коричневая п р о т р а в а . Сначала дерево покрывается
растворомъ серно-кислаго марганца, а затем ъ растворомъ хромо-кислаго кал1я и высушивается въ тепломъ месте.
Д. Растворяю тъ две весовыя части марганцово-кал!евой соли
и д ве весовыя части сернокислой магнезш въ горячей воде.
Смотря по степени разбавлеш я водой, окраска получается светл е с или темнее.
П рим гъ чат е. Въ этой книге было указано на то, что краскипротравы ад ею тся въ продаж е въ готовомъ виде, и даж е названа
фирма, изготовляющая эти краски (Гю нтеръ-Вагнеръ). Считаемъ
нравственнымъ долгомъ сообщить, что испыташя красокъ протравъ это фирмы, названныхъ красками nB ettex“ , дали велико
лепные результаты. К ъ сож алеш ю однако готовый краски про
даются крошечными порщями и настолько дороги, что кустарь
никогда не реш ится на ихъ покупку, и даж е состоятельный дилетантъ подумаетъ, прежде чемъ купиц» несколько флакончиковъ для одного небольшого из дел in. Вотъ причина, почему мы
предложили читателямъ простеньше способы приготовлешя протравъ домашнимъ путемъ. Не помещено много рецептовъ потому,
что таковые уж е опубликованы въ книгахъ: „Отдгълка и у к р а ш ет е поверхност и деревянны хъ работ ъ, М. Н етыкса и П р а к т и 
ческий курсъ т о к а р н а ю искусст ва по дереву, его ж е.
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§ 10. М еталлизироваш е дерева.
Этотъ родъ отделки не будетъ хорошъ для очень мелкаго
кербш нита, а только для средняго и крупнаго. П режде всего
всю поверхность резьбы крою тъ не очень густою смесью отмученнаго мела съ растворомъ клея, и когда это покрытое высохнетъ,
его шлифуютъ. ЗасЬмъ всю поверхность резьбы еще разъ кро
ютъ жидкимъ растворомъ клея, обсыпаютъ мелкимъ порошкомъ
висмута и после просушки полируютъ стальною гладилкой.—
Поел* этого на дереве получается блестящее металлическое по
крытое, которое по красоте почти не оставляетъ ж елать лучшаго. Ч ем ъ тверже дерево, тем ъ бы стрее и лучше идетъ
работа.

§ 11. Н икелироваш е дерева.
Подобнаго рода отделка сравнительно нова и очень интересна
въ токарномъ и резномъ д е л е .
Чтобы покрыть поверхность дерева слоемъ никеля, дерево
надо предварительно металлизировать. И зъ множества способовъ
металлизировашя остановимся и опишемъ способъ Перкса, са
мый лучппй по нашему мненно, такъ какъ онъ не нуж дается въ
большой опытности работающаго и въ особой осторожности. По
способу Перкса для металлизировашя надо употребить три следуюнпе раствора:
1) 1/а грамма мелко изрезаннаго каучука растворяю тъ въ
10 граммахъ сернаго эеира, приливая туда ж е 4 грамма растопленнаго воска. (Заметимъ, что серный эоиръ легко вспыхиваетъ, а потому надо остерегаться и не готовить раствора при
огн е, или при искусственномъ освещенш). В м есте съ этимъ з а 
готовляю сь растворъ—5 граммовъ фосфора въ 60 граммахъ с е р 
наго эеира; прибавляютъ къ этому 5 граммовъ скипидара и
4 грамма сирШскаго асфальта въ порош ке. Оба состава тщ а
тельно размеш иваю сь до полнаго раствореш я и сливаютъ
вместе.
2) Въ 600 граммахъ дестилированной воды растворяю тъ 2 грам
ма азотно-серебряной соли.
3) Въ 600 граммахъ дестилированной воды растворяю тъ
10 граммовъ хлорнаго золота.
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Когда эти растворы готовы, покрываемую никелемъ деревян
ную вещь обвязываюсь тонкой проволокой и опускаютъ въ
растворъ 1-ый. Когда она совершенно смочится, ее вынимаютъ,
при чемъ лиш екъ раствора стекаетъ и деревянную вещь
суш атъ.
П осле сказаннаго деревянная вещь обливается растворомъ (2)
до т е х ъ п оръ, пока она не прш брететъ снаружи темнаго глян
ца; тотчасъ ж е вещь споласкиваютъ водою и обрабатываю тъ
растворомъ (3) такъ ж е, какъ и растворомъ (2), т.-е. обливаютъ.
К огда все и з д ^ е п рю брететъ желтоватый ц ветъ, это значитъ,
что оно подготовлено достаточно и можетъ быть подвергнуто
предварительному покрытою меднымъ слоемъ, что необходимо,
какъ загрунтовка подъ никель.
Описанный способъ металлизировашя дерева золотомъ и серебромъ называется мокрымъ; въ противоположность ему Лангбейнъ рекомендуешь способъ сухой. Б ерутъ готоваго юдированнаго золочешя (которое употребляется фотографами при такъ
называемомъ мокромъ колодюнномъ процессе) и разводятъ его
пополамъ эеиромъ. Этимъ растворомъ окатываю тъ поверхность
дерева такъ, чтобы вся она покрывалась за одинъ n p ieM b , иначе
слой раствора быстро засты ваетъ, и при вторичномъ окатыванш (не желательномъ) появляются на поверхности неровности.
По застываш и слоя деревянное изд1зл1е опускаютъ въ слабый
растворъ азотно-кислаго серебра (ляписа) и делаю сь это въ
темной комнат^ при красномъ освещ енш . Когда поверхность
издел 1Я п рю брететъ желтоватый о ттен окъ , выносятъ издел!е
на светъ , гд е азотно-кислое серебро разлагается съ выделешемъ металлическаго серебра; после этого можетъ следовать
покрытое медью.
Какой изъ этихъ способовъ лучше, сказать трудно. Несо
мненно более распространенъ способъ Перкса, несмотря на то,
что обходится несколько дороже. Впрочемъ стоимость этого
способа не ахти какая, потому что золото и серебро расхо
дуются въ ничтожныхъ количествахъ.
Для покрывашя медью пользуются кислой медной ванной,
какая употребляется для гальваническаго отложеш я меди. Обыч
ный составь такой ванны, напр., 30 литровъ раствора меднаго
купороса 18° по Бомэ и ‘/а литра чистаго купороснаго масла
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66°, то ж е по ареометру Бомэ. Когда поверхность дерева по
кроется слоемъ меди надлежащ ей толщины, слой этотъ шли
ф уется, полируется, если надо, и покрывается никелемъ въ обык
новенно употребляемой для этой цели ванне.
Т акая ванна составляется изъ:
5 ОО

граммовъ двойной сернокислой соли никеля и аммошя и
„
сЬрнокислаго амм1ака, растворенны хъ въ
iO литрахъ дестилированной воды.

5О

Если такая ванна слишкомъ быстро и сильно окраш иваетъ въ
красный ц ветъ синюю лакмусовую бумажку, то прибавляютъ по
немногу наш атыря; если ж е, наоборотъ, ванна слишкомъ быстро
окраш иваетъ красную лакмусовую бумажку въ сшпй ц ветъ , то
это означаетъ, что ванна имеемъ щелочную реакц ш , и къ ней
прибавляютъ лимонной кислоты. Вообще ванна должна проявлять
слабо-кислую реакщю, т.-е. медленно окраш ивать синюю лакму
совую бумажку въ красный ц ветъ .
Впрочемъ, некилироваше составляетъ особую отрасль ремесла,
настолько распространенную въ Россш , что резч и къ долженъ
ограничиться только металлизировашемъ дерева, а никелироваше
предоставить спещалистамъ, что будетъ и проще и лучше.

§ 12. О травлеш и и вощ енш деревян н ой р езь б ы .
Если желательно предупредить слишкомъ сильное вспучиваше
древесныхъ поръ на чистой резной поверхности при травленш,
то первымъ услов!емъ является, чтобы поверхность дерева передъ
травлешемъ имела такую степень гладкости, какая требуется
передъ п о к р ь те м ъ политурой. Для этой цели берутъ горсть
очень тонкихъ мягкихъ струж екъ и трутъ ими отделываемую
поверхность при сильномъ нажиме руки до т е х ъ поръ, пока не
получится Слабый глянецъ. Только слоистыя породы дерева при
кербш ните нельзя уже натирать стружками, но можно присы
пать всю поверхность резьбы древесной пылью и прочистить по
всемъ направлешямъ жестковолосой щеткой. О рехъ, груша, дубъ,
слива, яблоня, красное дерево и т. п. сохраняютъ свою есте
ственную окраску, только покрываются воскомъ и матовымъ л а
комь, а затем ъ натираются щеткой. П ри вощенш натуральный
ц ветъ дерева несколько тем неетъ. О рехъ прю бретаетъ п ре

— 141 —

красный темно-коричневый ц ветъ , если покрыть его сначала
при помощи кисти льнянымъ масломъ съ алканнымъ корнемъ и
черезъ сутки навощить.
Льняное масло варится на ум1зренномъ огне съ алканнымъ
корнемъ—получается красноватая жидкость, которую осторожно
сливаютъ. При травленш дерева следуетъ помнить, что чемъ
дерево тверж е, тем ъ более едкой долж на быть протрава. Самый
лучнпй способъ производить травлеш е состоитъ въ следующемъ:
въ двухъ бутыляхъ приготовляю сь самые крепш е растворы марганцево-кислаго кал1я и двухромового кал1я; оба раствораоставляютъ на сутки въ покое; для употреблеш я берутъ два сосуда съ
чистой водой и въ одинъ прибавляютъ отъ 3 до 6 капель крепкаго
раствора маранцовокислаго кал!я, а въ другой такое же количе
ство раствора двухромокислаго кал!я. Оба раствора хорошо
смешиваются, и дерево покрывается сначала последнимъ раство
ромъ, а после просушки—первымъ.
Т акимъ образомъ можно травить каш я угодно породы — отъ
самыхъ мягкихъ и до самыхъ твердыхъ, и сообщать имъ пре
лестный окраски. Чтобы быть увереннымъ, что получится и зв е 
стный тонъ, передъ началомъ работы можно травить пробныя
дощечки. Если ж елаю тъ получить более сильную окраску, то
оба раствора протравы берутся крепче. П осле травлеш я марганцевокислымъ кал!емъ кисть споласкивается водою, иначе
растворъ стравитъ волосъ.
Видъ моренаго дуба дубовыя вещи получаютъ отъ п о к р ь т я
ихъ умброй, уваренной въ воде съ неболынимъ количествомъ
поташа. Подобный вещи должны, однако, быть еще покрыты
самымъ светлымъ лакомъ для защиты отъ вл1яшя воздуха.
Для резьбы по дереву особенно подходитъ вощеше; но при
этомъ следуетъ отдать предпочтеше воску на бензине передъ
воскомъ на скипидаре.
Воскъ на бензине приготовляется т а к ъ у в ъ флаконъ съ при
тертой пробкой кладутъ въ кусочкахъ белаго воска и заливаютъ
бензиномъ т а к ъ , чтобы бензинъ покрылъ воскъ. Флаконъ закупориваютъ и оставляютъ на сутки въ п окое, по возможности въ
прохладномъ м есте. Получается густая кашицеобразная масса.
Берутъ немного этой массы и разводятъ бензиномъ так ъ , чтобы
получилась жидкость не гуще хорошаго молока. М акаютъ въ
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эту жидкость жестковолосую кисть и красятъ ею издкше. Когда
слой жидкости высохнетъ, что окаж ется спустя нисколько минутъ, натираю тъ поверхность деревянной резьбы жесткой щ е
тинной кистью, втирая воскъ во все завитки и углублешя. П о
лучается матовый тонъ съ едва зам'Ьтнымъ глянцемъ. Воскъ на
бензин^ имеетъ то преимущество, что всл1здств1е своей тон
кости онъ не залепляетъ тончайнпя линш кербш нита, что не
избеж но случается при воске на скипидаре.
Растворъ воска можно окраш ивать: для краснаго тона при
бавляютъ немного настоя алканнаго корня въ бензине; растворъ
берлинской лазури въ бензине окраш иваетъ восковой составъ
въ сишй ц ветъ , кассельская коричневая краска сообщ аетъ ему
ц ветъ краснаго дерева.
После употреблешя известки кисти промываются обыкновенно
въ тепломъ содовомъ щ елоке.
Приготовлете восковыхъ составовъ м ихъ употреблете. Сказан
н а я выше слишкомъ мало, а потому сообщимъ несколько рецептовъ наиболее испытанныхъ, но прежде дадимъ кое - каю я
практичесшя указаш я.
1) Чистка предметовъ, подлежащихъ вощенто, должна совер
ш аться совсемъ безъ масла—обязательно насухо, что делается
исключительно мельчайшей стекляной шкуркой № 00, или ж е
пемзовой пудрой, а чаще всего применяю тъ оба способа чистки
одинъ за другимъ. Пемзовую пудру надо только очень старательно
сдуть съ поверхности резьбы и выдуть изъ всехъ впадинъ, въ
противномъ случае вощеше выйдетъ грязное.
2) Налагаемый слой воска долженъ быть тончайniift, и его
лучше всего делать мягкой волосяной кисточкой. Чемъ мельче
р езьб а, тем ъ тоньше долженъ быть слой воска. Лучше всего
готовый восковой составъ разбавить бензиномъ или сернымъ
эеиромъ, и имъ красить кистью въ полной уверенности, что слой
воска будетъ очень тонокъ.
3) Спустя часа два после налож еш я, восковой составъ настольк
затвердЬетъ, что можно приступить къ его растирашю, которое
делается при помощи щ етки до т е х ъ поръ, пока не появится
лоскъ. Конечно, необходимо стремиться, чтобы щ етка заходила
во все впадины резьбы , а для этого требуется, чтобы она была
коротковолосая. — Плосшя поверхности растираю тся суконкой.
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1-ый рецептъ. Сплавляютъ 5 весовы хь частей простого белаго
пчелинаго воска съ двумя весовыми частями очищеннаго терпентиннаго масла. Во время не особенно продолжительной варки
смесь эту следуетъ очень сильно размеш ивать. Этотъ составь
передъ самымъ употреблешемъ разж иж ается сернымъ эеиромъ,
а затем ъ въ два-три npieMa крою тъ имъ поверхность плоской
резьбы по дереву, или крупнаго кербш нита. Употреблеше, какъ
сказано выше.
2-ой рецептъ. Растворяютъ:
2

I

в^ с. час. ж елтаго или б’Ь лаго пчелинаго воска въ
„
„ эеира,

тщ ательно перемешиваютъ эту жидкость и по растворенш воска
наносятъ полученный составь кистью на поверхность резьбы .
Этотъ рецептъ удобенъ для мельчайшаго кербш нита.
3-гй рецептъ. Составь для сатиноваго дерева. Стираютъ въ
порошокъ стеаринъ; смешиваютъ его съ половиннымъ по весу
количествомъ скипидара; помещ аю сь смесь въ горш окъ, н агр е
ваю сь и подвергаютъ плавлешю при постоянномъ помешиванш
стекляной палочкой.
Полученный составь очень удобенъ и легко можетъ быть подкрашиваемъ прозрачными красками для оживлешя тона дерева.
4-ый рецептъ. Восковой составь для краснаго дерева: V* фунта
белаго марсельскаго мыла разрезаю сь на мелше кусочки, кла
дусь въ котелъ, наливаютъ I 1/, фунта воды и нагреваю сь на
огне, пока не разойдется все мыло. Тогда къ жидкости приба
вляютъ Vi Фунта беленаго воска и 2 фунта желтаго воска, точно
такъ ж е мелко изрезаннаго, и продолжаютъ нагревать смесь,
пока она не превратится въ совершенно однородную жидкость.
Полученной теплой жидкостью смачиваютъ кусокъ фланели и
натираю тъ имъ резьбу, предварительно хорошо очищенную. По
прошествш часа данную поверхность тщательно протираю сь
щеткою и снова полируютъ комкомъ уже чистой фланели. Р е
зультата получится великолепный.
§ 13. П о л и т у р а и п о л и р о в а т е .
Хотя вощеше считаемъ наилучшимъ изъ спосо(^овъ отделки
резьбы , тем ъ не менее оно не прочно, и потому жертвуютъ н е 
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которой долей чистоты отделки, съ целью упрочить вощеше.
Д елается ж е это при помощи политуры и лака.
Покупныя политуры редко бываютъ высокаго качества, а еще
р еж е отвечаю тъ своему назначешю. Если спросите въ магазине
политуру для резны хъ украшеш й, то постараются вамъ дать
что есть лучш аго, но только не для спрашиваемой цели. По
неволе приходится готовить политуры домашнимъ путемъ, что
вовсе не трудно и во всякомъ случае наиболее надежно, потому
что матер1алы самаго высокаго качества можете купить въ хорошихъ аптекарскихъ магазинахъ.
Р ецепт ъ 1 -й . БезцвЪтная политура: 8 золотниковъ бензина и
1/а золотника сандарака кладутъ въ стекляный сосудъ, куда
вливаютъ такж е 2 бутылки безводною с п и р т а ; закупориваютъ
сосудъ и ставятъ его въ теплое место, пока сандаракъ совер
шенно не растворится. Время отъ времени сосудъ встряхиваютъ
для ускорешя раствореш я. П роиеживаю тъ составъ сквозь кисею
и хранятъ сколько угодно времени въ стекляныхъ сосудахъ.
Этотъ сортъ политуры особенно пригоденъ для закреплеш я
воскового п о к р ь т я , так ъ какъ почти не пониж аетъ лоска. Но
эта политура требуетъ. большого внимашя при ея изготовленш,
а потому предлагаемъ другой рецептъ, немногимъ уступающей
первому, но более легшй въ изготовленш.
Р ец еп т ъ 2 - й . Б езцвгьт ная п о л и т у р а . Даже лучине сорта шел
л ака окрашиваю тъ политуру въ бурый ц ветъ, а потому ш еллакъ
необходимо отбелить, что делается следующимъ образомъ: одну
весовую часть шеллака растворяютъ въ 5 весовыхъ частяхъ
спирта и подогреваютъ полученный растворъ до Зб 1^ 0 R. П осле
чего теплый растворъ ш еллака вливаютъ въ двойное по весу
количество хлорной воды (можно получить въ любой аптеке) и
перемешиваютъ, а затем ъ сосудъ плотно прикрываютъ; спустя
часа три растворъ процеживаютъ сквозь кисею, промываютъ въ
воде и суш атъ на солнце. Полученный ш еллакъ будетъ совер
шенно белый. Получить его можно иногда въ готовомъ виде въ
москательныхъ лавкахъ.
Въ общемъ приготовлеше политуры такое ж е, какъ и по ре
цепту (1); но тутъ мы должны заметить, что отбеленный шел
лакъ почти не растворяется въ спирту. Съ целью приготовить его
растворъ, берутъ 2 весовыя части концентрированнаго раствора
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буры (насыщеннаго раствора) и 1 весовую часть толченаго б елаго ш еллака. Слишкомъ густой растворъ разбавляется сЪрнымъ
эеиромъ. Значитъ мы въ данномъ случае будемъ растворять
въ спирту не ш еллакъ, а смешиваемъ спиртъ съ растворомъ
ш еллака.
§ 14. Л а к ъ и л а к и р о в а ш е .
Р езн ы я украш еш я мало поддаются чистке и ш лифовке, а
следовательно и покрытое лакомъ, какъ самостоятельный спо
собъ отделки, здесь мало применимъ. Мы уже упоминали,
что крою тъ политурой после вощешя, и то лишь для сообще1пя последнему способу отделки известной прочности. Л акиро
ваше не требуетъ особо чистой отделки деревянной поверхности,
а потому можетъ быть применено независимо и самостоятельно.
Лаки готовятся изъ т е х ъ же матер 1аловъ, что и политуры,
но разнятся способомъ приготовлешя и количествомъ составныхъ
частей. Вотъ въ чемъ состоитъ правило приготовлешя лаковъ:
смолы и живицы (глядя по рецепту) по возможности более из
мельчаются, смешиваются съ грубоистолченнымъ стекломъ и за
ливаются определеннымъ количествомъ безводнаго спирта, эеи
ра, скипидара и т. п .; после этого горлышко сосуда обвязыва
ю сь мокрымъ пузыремъ, который накалываю тъ булавкой для
пропуска воздуха и газовъ. Сосудъ этотъ опускаютъ въ водяную
ванну и начинаютъ подогревать таковую сперва полегоньку, а
потомъ все сильнее и сильнее—до точки кипеш я эеирныхъ
маселъ. Для ускорешя делИ во время кипячешя стклянку съ
растворомъ почаще встряхиваютъ, что значительно содействуешь
растворенда смолъ. П осле полнаго растворешя даютъ получен
ной жидкости остыть, спустя дня два ее фильтруютъ сквозь
вату и получаютъ л акъ вполне пригодный для дела.
Спиртовые лаки хрупче терпентинныхъ, feo эти последше не
обладаютъ достаточно сильнымъ лоскомъ.
Перечислимъ только сорта лаковъ, пригодныхъ для покрывашя резны хъ украш еш й.
Рецептъ 1-й. Бездетный спиртовый лакъ. 2270 граммовъ сан
дарака, 60 граммовъ камфары, 1500 граммовъ стеклянаго зерна,
смешиваются вм есте и обливаются 8-ю литрами спиртами. Смесь
оставляю тъ въ покое на день, ежечасно взбалтывая въ течеше
минутъ пяти, после чего прибавляютъ 1V10 литра канадскаго
Руководство плоской резьбы по дереву.
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бальзама и, при учащенномъ взбалтыванш, оставляютъ настаи
ваться еще на нисколько дней, а затем ъ фильтруютъ черезъ
пемзу.
Р ец еп т ъ 2 -й . Эластичный лакъ. Почти все лаки трескаются
или отскакиваю тъ при ударахъ. Чтобы отъ обы кновенная лака
отнять эти вовсе нежелательный свойства, достаточно прибавить
къ нему небольшое количество кастороваго масла. Отъ этого
лакъ прюбр1>таетъ матовый лоскъ и совершенно перестаетъ
трескаться.
Р ецепт ъ 3 -й . Глазуреподобный лакъ: 100 весовыхъ частей кол
лодия, смешанный съ 10— 15 весовыми частями кастороваго
масла, даю тъ безцветный лакъ, который сохнетъ чрезвычайно
быстро и образуетъ п о к р ь т е съ сильнымъ блескомъ и совер
шенно непроницаемое для воды.
Этому лаку можно сообщить какую угодно окраску. Для этого
берутъ обыкновенно тонко и стерты я краски, лучше всего мине
ральный, напр., для бгьлаго цв'Ьта— цинковыя белила, для краснаго— киноварь, для красно-коричневаго —капутъ мортуумъ или
мумш, для зеленаго — ярь-м1здянку, для ж е л т а ю — гумми-гутъ,
куркуму и т . п. Растворъ коллод1я долж енъ быть самый кр1шюй, а такъ какъ продажный коллодШ довольно ж идковатъ, то
его лучше готовить домашнимъ путемъ, растворяя нитро-клет
чатку (растворимый пироксилинъ) въ смеси спирта и эеира. А
именно: 1 весовую часть пироксилина обливаютъ смесью 2 в±с.
частей безводнаго спирта съ 12— 15 вес. частями эеира и при
бавляю тъ Vis вес. часть камфары. По растворенш лакъ смешиваю тъ съ краской и затем ъ на каж ды я 100 вес. частей лака
прибавляю тъ 10— 15 весовы хъ частей кастороваго масла, встряхиваютъ и хранятъ въ плотно закупоренныхъ стклянкахъ.

З а к л ю ч е н ! е.
Предлагаемое руководство есть только отрасль, и притомъ
довольно узкая, способовъ отделки поверхности деревянныхъ
и зд е л й , трактую щ ая о томъ, какъ делается резьб а, и рядомъ
политипажей объясняющ ая, къ чему можетъ быть она приме
нена. Остается открытымъ вопросъ о томъ, что делать? На
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него-то отв-Ьчаемъ издашемъ „ С борника ст оляр н ы хъ и т о карны хь
издтълШи всецело посвященнымъ мелкимъ йебельнымъ работамъ.
До сихъ поръ вышло только 50 листовъ этого сборника, но
постепенно будутъ выпущены новыя серш.
По отд^лк-Ь поверхности деревянныхъ работъ имеются на
русскомъ язы ке еще следуюшдя сочинешя: Ланекъ— Ж ивопись
по дереву, Забрансшй и Нетыкса — В ы ж и га ш е по дереву ,
К. Р о т ъ — М е т а л л о п л а с т и к а . Н етыкса— Отдгьлка и у к р а ш е ш е п о 
вер х н о ст и деревянны хъ работъ. Н еты кса— П р а к т и ч е с к и 1 курсъ
ст олярнаго искусст ва, Н етыкса —П ракт ически* курсъ т окарнаго
и ск усст ва , Леландъ — Ргъзъба по дереву и пр.
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X II.

Его ж е .—Отделка и украшеше поверхности деревянныхъ работъ. — Ф а
неровка. Инкрустац1я. Мозаика. Выжигание. З а б р ы з 
г и в а л о . Т р а в л е н 1 е и проч. и проч. Съ 134 политип. въ тексте
и 3-мя хромолитографирован, таблицами. Ц. 1 руб.
Никитинск1й Я-, проф.—О каменномъ угле. Ц. 15 коп.
О рловъ Е. И.—Катехизисъ химич. произв. Вып. 1. — Сернокислое произ
водство. Справочная книга для серниковъ, заводскихъ химиковъ и
студентовъ-практиковъ. Ц. 50 коп.
Его ж е.— Катехизисъ химич. произвол. Вып. 2. — Жиры, жирныя масла,
жирныя кислоты, мыловареше и глицериновое производство. Съ 55 рис.
и 5 табл. Ц. 80 коп.
Его ж е .—Технически! анализъ. Оборудоваше завод, лаборат. и методы
изсл'Ьдовашя завод., фабричн. и сельско-хозяйств. матер1ала. Вып. 1.—
Установка титровъ для пользовашя въ завод, лаборатор. Анализы по
сернокислому произв. Газовый технич. анализъ. Ц. 65 коп.
Его ж е.—Технически анализъ. Вып. 2 .—Анализы по крупнозавод. химич.
промышл. Съ 10 рис. и 12 табл. Ц. 75 коп.
Его ж е .—Технич. анал. Вып. 3. — Вода, топливо;
вому анализу, излож. въ 1-мъ вып. Ц. 75 коп.

дополн.къ техн. газо

Его ж е .-Т е х н и ч е с к и анализъ. Вып. 4. — Анализъ силикатовъ, глинъ и
стеколъ; анализъ цементовъ; анализъ удобрешй. Съ рисунками.
Ц. 1 руб. 25 кои.
Его ж е . —Технически! анализъ. Вып. 1C. — Анализы сырыхъ матер1аловъ,
употребляеиыхъ при химической обработке волокнистыхъ веществъ,
кроме пигментовъ. Ц. 1 руб. 50 коп.
П о л и л о в ъ .—Соль, где и какъ она добывается. Ц. 7 коп.
Р ей н ботъ I . —Что такое соль и где ее берутъ. Изд. 4-е. Ц. 10
к.
Р ы л о въ М. А. — Кожевенное производство. Вып. 1. Выделка и отделка
кожъ по-русски (юфти). Съ планомъ на заводъ и 16 чертежами въ
тексте. II. 10 коп.

v

!Его ж е .—Кожевенное производство. Вып. 2. Выделка рентабельныхъ (выгодныхъ) сортовъ кожъ и замши. Съ рисунками и планами кожевен,
заводовъ. Ц. 25 коп.
« г о ж е .—Приготовлеше мяздроваго, костяного клея и желатина. Съ рис.
Ц . 25 кеш.
% 1асск!й В. Н .- Производство крахмала, крупы или саго, муки изъ кар
тофеля и возделываше картофеля. Съ 14 рис. Ц. 10 коп.
'Савелова 3 . Ф.—Вышиваше по канве. Съ рисун. Ц. 15 коп.
Ея ж е .—Кройка й шитье. Съ рис. Д. 20 коп.
Eta ж е .— Вязанье на спицахъ. Съ 44 рис. Ц. 20 коп.
СеливановскШ И . — Какъ устроить несгораемый овинъ. Ц ена 4 кои.
Изд. 3-е.
Его ж е .—Петрушка-Плетенщикъ. Руководство по выделке соломенныхъ
изд1шй артельно. Ц. 15 коп. Изд. 2-е.
Его ж е .—Берестяное производство. Ц. 10 коп.
Его ж е.—Руководство къ устройству прудовъ водопойныхъ, хозяйственныхъ, оросительныхъ, вододёйствующихъ, рыбоводныхъ и противопожарныхъ. Съ 43 рис. въ тексте. Ц. 15 коп.

Его ж е .—Изобретатель берестяныхъ тростей. Руководство по выделке <
берестян., бумажн. и кожан, тростей. Ц. 10 коп.
Его ж е .—Самопрядочникъ. Руков. къ выделке самопрял. Ц. 20 коп.
Его ж е.—Опытный крупеникъ - толоконникъ. Руковод. по приготовленш
запарной крупы и толокна изъ овса. Д . G коп.
Его ж е .—Ложкари. Руководство къ выделке деревянныхъ ложекъ. Съ
26 рис. Ц. 15 коп.
Его ж е.—Руководство къ тканью, пряденыо и бЬленью. Съ 47 рисунками.
Ц. 20 коп.
Его ж е.—Гуков, по щеточному производству. Разсказъ о томъ, какъ въ
деревне устроилась артельная мастерская для выделки щетокъ, ершей
и кистей. Съ 62 рис. Ц. 25 коп.
Его ж е .—Деревья, какъ лучшая защ ита селъ и деревень отъ пожаровъ.—
Руководство къ посадке деревьевъ въ деревняхъ и селахъ для защиты
отъ пожаровъ. Съ 40 рисунк. Ц. 20 коп.
Его ж е .—Какъ устраивать крестьянсюя зерносушилки. Съ 22 рисунк. въ
текст!). Ц. 15 коп.
Его ж е .—Какъ y c n in ra ie тушить деревенсше пожары. Ц. 12 коп.
С еребряковъ С.—Руководство по дегтярному производству.
кустаряхъ дегтекурахъ Демьяновыхъ. Ц. 8 коп.

Разсказъ о

С трогаповъ В. А. — Печное искусство. Практич. руководство для начинающихъ инженеровъ и архитекторовъ, а также для печниковъ, домовладельцевъ и строителей. Съ 27 таблиц, и чертеж, н а 42 листкахъ.
Ц. 2 руб.
О Ьверцовъ Р. Т.—Что такое стекло? — Его истор1я, составъ и производ
ство. Съ рис. Ц. 6 коп.
ТумскШ К. И .—ЛЬсные промыслы. Добываш'е живицы, серы, скипидара,
канифоли и вара. Съ рис. Ц. 15 коп.
U sher-Elfes. — Современные способы обработки деталей машинъ и ихъ
сборка. Перев. А. К. Вессель. 266 рис. И,. 1 руб. 50 коп.
Х анъ-А говъ JI. Е.—Очеркъ ма^лобойнаго ироизв. Съ рис. Ц. 15 коп.
ШтафинскШ И. — Сухая перегонка лиственныхъ породъ дерева. П рак
тическое руководство для кустарей. Съ 75 чертежами въ тексте и
5 таблицами для определешя крепости древеснаго спирта—въ приложенш. Ц. 30 коп.
Ш атровъ М. Н. — Руководство къ малярнымъ работамъ, — по белке,
обивке обоями и вставке оконныхъ зимнихъ рамъ. Съ рисунками.
Ц. 25 коп.
Его ж е .—Руководство по шлифовке, протравамъ, лакировке и полировке
столярно-токарныхъ и резныхъ изделш. Ц. 10 к.
Его ж е .—Руководство къ золочешю и серебренш . Золочен1е по металл!?!
гипсу, дереву, картону и проч. Съ рис. Ц. 10 коп.
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