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Есть старая и очень хорош ая пословица: каждый изъ
йасъ есть кузнецъ своего счастья. Понимать эту пословицу
надо такъ: веяной и зъ насъ мож етъ по своей о х о т е совер
шать дурные или xoipoinie поступки, и ч'Ьмъ больш е онъ
сд'Ьлаетъ хорош аго, гЬмъ счастливее оиъ будетъ. Н о что
бы совершать xopoiuie, ведущее къ счастью поступки, надо
научиться различать дурное отъ хорош аго такъ ж е легко и
свободно, какъ мы различаемъ черное отъ бел аго: тутъ
в ед ь сразу видно. Для этого челов'Ькъ долж енъ преж де
всего изучать все, что есть въ Mip-fe. Учиться всему по
книжкамъ и производить практичесюе опыты надъ всЬмъ,
надъ ч-Ьмъ только можно. ЧеловЪкъ долж енъ знать, отчего
дож дикъ и когда его надо ждать, долж енъ знать, отчего
гремигь промъ и сверкаетъ молшя и откуда она п р ои схо
ди ть; отчего течетъ вода въ р'Ькахъ и ручьяхъ; отчего вечеромъ наступаетъ темнота, а утромъ приходить св^тъ, словомъ, человекъ долж енъ знать и понимать все, что вокругъ него п р ои сходи ть, и своими собственными руками
ум еть дел ать если не все, то мнюгЬе#.Тс1;лько тогда онъ см е
ло, ничего не боясь, мож етъ жить, на овЬтЬ. словно шутя,
преодолевая опасности, дел^я '^бИ^ько’'хорош ее и полезное
и создавая для себя и своихъ близких^ счастливую жизнь.
H-и одинъ часъ, « р о м е необходим аго отдыха, е е долженъ
проходить праздно, всегда надо учиться и работать. Тогда
только можно научиться свободно отличать черное отъ белаго, дурное отъ хорош аго и самостоятельно ковать свое
счастье или несчастье.
П оэтому, какъ только выпадетъ у васъ п о с л е ученья
въ ш коле свободны й часъ, не проводите его въ б езд ел ь е ,
а возьмите эту книжку и учитесь п о ней дел ать красивыя
и полезныя вещи: уменье дел ать и$ъ сам ому откроетъ вамъ
глаза на многое, что осталось бы для васъ навсегда тайной,

если бы вы сами не захогЬли открыть таинственный ларецъ, именуемый жизнью.
ПослЪ уроковъ возьмите-ка «Мастера на всЬ руки»,
почитайте его внимательно и попробуйте сами сделать все,
что въ немъ напечатано. И помните при этомъ, что не боги
обж игаю тъ горшки, а простые люди. Это значить, что всяшй, стало* бы только охоты, мож етъ взяться за все и на
учиться всему. Итакъ, въ добры й часъ принимайтесь за дЬло. Б огъ на помощ ь!
Въ первую голову давайте научимся переплетать книги.
И это вотъ почему: давно известно, что сначала люди учат
ся читать, а потом ъ научаются любить чтеше; сначала лю
ди научаются любить книгу, въ которой читаютъ всякгя
интересныя вещи, а потом ъ научаются ее хранить. Лучше же
всего можно сохранить только книгу въ хорош ем ъ перепле
та. П оэтом у-то мы преж де всего и пускаемъ искусство п е
реплетать книги.

Какъ самому переплести книгу,
Н адо вамъ оказать, что во всякомъ д'Ьл'Ь, которое мы
|ДГЬлаемъ, надо быть не только мастеромъ, но и худож никомъ. П отому что мастеръ мож етъ дел ать только то, что
Д'Ьлаютъ и д р у п е мастера, ну, а худож никъ,— тотъ ум'Ьетъ
выдумывать въ каж дом ъ д-Ьл-Ь свое новое и прекрасное.
Н"Ьтъ ничего р азн ообр азн ее переплетовъ книгъ. Мы
знаемъ простые и скромные переплеты наш ихъ учебниковъ.
Въ витринахъ книжныхъ магазиновъ мы видимъ тисненые
золотом ъ, художественные переплеты. А за хорош ее учеше,
внимаше и п р и л еж ате намъ дарягь къ Рож деству или п осл'Ь экзаменовъ уж е совсЪмъ красиво переплетенныя книги,
отъ одн ого вида которы хъ радуется сердце. А меж ду тЪмъ
н а св'Ьт'Ь, въ болъш ихъ книгохранилищахъ, сущ ествуютъ
так1е прекрасные переплеты, которые ц1знятъ какъ настоя
ния произведеш я искусства и берегутъ какъ сокровищ е. И
вотъ эти-то (Драгоценные переплеты изготовляются не въ
ремесленныхъ мастёрскихъ, а всегда дом а, художниками,
самостоятельно научившимися переплетному мастерству.
Д ля начала возьм ем ъш есть больш ихъ листовъб'Ьлой б у 
маги и сд-Ьлаемъ и зъ нихъ небольш ой альбомъ для почтовыхъ марокъ, которыя такъ легко теряются, если ихъ не
наклеить на бумагу.
Листы мы сложимъ въ восемь разъ, такъ что у насъ п о 

лучится книжечка въ 48 страничекъ. Сложивъ в се листы
такимъ обр азом ъ въ % долю, мы ровно сложимъ ихъ корешкомъ въ одну сторону, а всю получивш уюся стопочку,
нашъ будушдй альбомъ, полож им ъ меж ду двумя ровно
обстроганными дощ ечками подъ прессъ. Прессомъ мож етъ
намъ въ этом ъ случа-b послужить спещальный переплетный
инструментъ, который мы видимъ тутъ на рисунке 1-мъ,
но также и всякая другая тяжелая вещь: нисколько больш ихъ книгъ, утюгъ, а не то такъ просто кирпичъ, принесен
ный со двора.
Ну, а пока наша первая переплетная работа выравни
вается подъ тяжелымъ прессомъ, давайте заготовимъ пе-
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редше, титульные или заглавные листы будущ аго альбома.
В ообщ е эти листы называются по-разному, а мы будем ъ
называть ихъ просто передними листами, потом у что они
на самомъ д е л е . находятся впереди книги п одъ переплетомъ.
Дли п ередн его листа берется листъ обыкновенной б е 
лой или цветной бумаги и сгибается посредине такимъ
образом ъ , чтобы поля,— такъ называются края листа,— бы
ли несколько больш е листовъ, леж ащ ихъ подъ прессомъ.
Если передиШ листъ будетъ у насъ съ какимъ-нибудт. у зо ром ъ или рисункомъ, или ж е просто окрашенъ только съ
одной стороны, то мы согнемъ его рисункомъ или ц в ет
ной стороной обязательно внутрь.
СдЬлавъ это, мы должны сдел ать на согнутомъ листе
цветной бумаги еще два изгиба такъ, чтобы меж ду этими
изгибами получилось пространство, равное толщ ине пе
реплетаемой книги, что всегда легко можно смерить б у 
мажкой или сантиметромъ, который мы мож емъ взять на
пр окатъ у мамы или у сестры. Въ этотъ второй изги бъ вкла
дывается первый белы й листъ кореш комъ во внутрь и при
клеивается, Этотъ листъ называется наружнымъ, и въ него
вкладывается книга, вынутая тЬмъ временемъ и зъ -п одъ
пресса.
Таюе свободны е наружные листы книги 'Называются у

переплетчиковъ облож кой. А чтобы такая облож ка креп
ко держалась на книге, то въ том ъ M 'bcrfe, въ которое вкла
дывается книга, можно аккуратно вклеить полоску тоикаго
полотна или коленкора шириною въ три или два пальца,
смотря по толщ ине переплетаемой книги. Вклеить эту по
лоску надо на м есто загиба, внутри корешка переплета, а
когда она высохнетъ, тогда можно сделать изъ оставшихся
концавъ полосы небольшой загибъ наружу.
Покончивъ съ этимъ, приступимъ къ подш ивке листовъ книги, наш его собственнаго альбома для марокъ. П ро
щ е всего подш ивка производится слЪдующимъ образом ъ:
возьмемъ два неболы пихъ кусочка тесемки, шириною въ палецъ и длиною вершковъ около трехъ, согнемъ его на са
мой середине и приложимъ по угольнику къ краю стола
такимъ образом ъ , чтобы тотъ край тесьмы, который пош и
ре, приходился сверху. На нижнш ж е край тесьмы на
вкладывается переплетаемая книга в м есте съ обложкой, и
начинается прошивка. Шьютъ книги 'всегда крепкими и д е 
шевыми суровыми нитками.
Прошивка всегда начинается справа налево, при этом ъ
л ев о й рукой придерживается середина подшиваемаго ли
ста, на которомъ особы мъ прибором ъ, называемымъ пувктиромъ, намечается лишя проходящ ей внутри нитки.. Для
болы паго удобства въ середину листа вкладывается въ
это время ещ е одинъ металличеокш угольникъ.
П осл е того, какъ первый листъ подш итъ, мы туго затягиваемъ ту нитку, которая находится у насъ внизу, и
начинаемъ такимъ ж е обр азом ъ подшивать поочереди
остальные шесть сложенныхъ листовъ, которы е шьются
слева направо и справа налево, какъ придется во время под
шивки конецъ нитки. Тутъ неминуемо долж но случиться
такъ, что нитка наша придетъ на старое м есто, откуда мы
начали шить, и тогда мы берем ъ въ руки оба ея конца,
верхшй и нижнш, и завязываемъ крепкимъ узломъ. П осл е
второго листа, когда мы начинаемъ подш ивать третш, ни
как ихъ узловъ завязывать уж е н етъ надобности, потом у
что нитка уж е не им еетъ конца; вм есто этого мы пр одеваемъ иголку м еж ду ниткой перваго листа, соединяющ ей его
съ ниткой второго, и такимъ обр азом ъ продолж аемъ п осту
пать со всем и остальными листами.
К огда со всем и листами покончено, пришивается вто
рая обложка, накладываемая сверху, и съ ней делается
то ж е, что и съ листами книги. Въ заключеше конецъ нитки
продевается скнозь д р у п е и затягивается узломъ. С ш ив a Hi е
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Какъ мы видимъ, неокладные, плосше листы простой
бумаги и нисколько кусочковъ цветной, соединенные тесьмой, витками и клейстеромъ, уж е приняли п одъ нашими
руками ф орм у б у ду щ его альбома или книги, потом у что
точно такимъ ж е обр азом ъ переплетаются в сё книги M ip a ,
даж е и тЬ, въ которы хъ напечатаны самыя занимательный
иутешестшя, веселый приключения и сказки.
Разница только въ томъ, что тогда вм есто белой. въ
руки переплетчика попадаетъ бумага, на которой на типо
графской скоропечатной маш инё заранее напечатать текстъ
или чтеше, картинки, виньетки и все то, что бываетъ въ
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книжкахъ. Однако, какъ бы то ни было, наша первая книж
ка ведь еще только прош ита, а не переплетена, а мы соби 
раемся ее переплетать. П оэтом у приступимъ, не теряя вре
мени, къ дальнейш ей р аботе.
Когда прош ивка книги у насъ готова и окончена, мы
обрезы ваемъ тесьму такъ, чтобы остались свободны е, не
длинные, такъ около вершКа, концы. Д ал ее, гЬмъ ж е нож омъ, которымъ мы только-что обр езал и тесьму, мы растрепываемъ ее на мягше волоски, какъ вамъ, вероятно, не
разъ уж е случалось дел ать съ концами веревочекъ или
шнурка. Если растрепать кончикъ бечевки, то изъ него
выйдетъ красивая, пушистая кисточка. Таюя ж е кисточки
мы теперь сделаем ъ и зъ концовъ тесьмы.
С делавъ это, мы смажемъ узкш загибъ перваго листа
клейстеромъ, которы й легко сделать изъ крахмала или
картофельной муки съ водой; загибъ перваго листа, служа
щей основаш емъ книги, в сл ёдъ затЬмъ (приклеивается къ
последнему листу. П осле этого, переплетаемую книгу сно
ва кладутъ меж ду двумя дощ ечками п од ъ тяжелый прессъ,
но уж е теперь такимъ образом ъ, чтобы кореш окъ немного
выступалъ впередъ. Когда это сделано, кореш окъ надо гу
сто намазать клеемъ, на этотъ р азъ такъ-называемымъ
столярнымъ клеемъ. Когда же клей на кореш ке начнетъ не
множко застывать, то сверху его смазать еще клейстеромъ,
п осл е чего начинаютъ бить по кореш ку молоткомъ, чтобы
онъ отъ этого размягчился.
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П осле этого въ заранее сделанны е на кореш ке н ад р е
зы продеваю тся болы ш я иглы, которыми обыкновенно
ш топаю тъ чулки, отъ этого кореш окъ выпрямляется, и кни
га готова для обрезы ваш я,
О брезы ваш е книги производится съ пом ощ ью нож а
и того самаго угольника, которы мъ мы пользовались при
прош ивке. Д ел а ю тъ это такъ.
На верхшй край корешка накладывается угольникъ, и
но немъ карандашемъ обозначаю тся линш обр езов ъ ; в сл едъ
за тем ъ книга перевертывается, и то ж е самое дел ается на
ея нижней сторон е. Угольникъ въ этом ъ случае у п о
требляется для того, чтобы лиши о б р е з а были правильныя
и соответствовали
линш
корешка.
М ож но проводить
эти линш также пунктиромъ, если таковой у васъ есть. Въ
переплетныхъ мастерскихъ, г д е переилетаютъ болыш я и
толстыя книги, для обрезы ваш я употребляется особенный
инструмента, называемый гобелемъ. Это целы й деревян
ный станокъ, въ который крепко ввинчивается острый
нож ъ, обрезы ваю щ ш книгу въ лю бом ъ направленш. Но
такъ какъ мы не собираемся открывать мастерскую и при
нимать болы ш е заказы, то изберем ъ с е б е б о л ее простой
и деш евый опособъ, посредством ъ котораго въ сущности
такъ ж е хор ош о можно обр езать нашу книжку. Д ля обре
зывашя мы возьмемъ простую металлическую линейку и
простой остро отточенный нож ъ съ рукояткой; лучше ж е
всего для этого д е л а употреблять угольникъ, потом у что
тогда мы постоянно мож емъ видеть, правильно ли идетъ
нашъ ножъ по намеченной зар ан ее лиши.
П осл е того, какъ книга обрезана, ее надобно вынуть изъ
н адрезовъ, взять небольш ой молотокъ и, слегка поколачи
вая по корешку, придать ему полукруглую форму. К огда
это тож е сделано, книгу снова кладутъ м еж ду двумя до
щечками подъ прессъ, кореш окъ опять намазывается клеемъ и обклеивается бумагой.
Когда, после всей этой исторш, наша книга или альбом ъ для марОкъ просохнетъ окончательно, тогда можно
окрасить или д а ж е позолотить края о б р еза , какъ это д е 
лается на самыхъ дор оги хъ и нарядныхъ книгахъ. Но в едь
нашъ первый трудъ несомненно <будетъ казаться намъ и наш имъ близкимъ самымъ драгоценны м ъ. Д а в ед ь оно и не
мудрено: мы сделали его отъ начала д о конца своими с о б 
ственными руками.
О б р е зъ книги окрашивается следую щ им ъ образом ъ:
надо взять тарелку или блюдечко и развести на немъ п р о
стую вареную краску какого угодн о цвета: можно взять

сишй, зеленый, красный, словомъ, какой заблагаразсудится.
Въ разведенную краску надо для крепости подбавить еще
немного клейстеру или клея, а потом ъ книгу надо, покреп
че завернуть или зажать въ прессъ, взять кисть, слегка об
макнуть ее въ разведенную краску и аккуратно провести по
о б р е з у книги, нанося краски такъ мало, чтобы она не могла
расплыться внутрь листо’въ. Когда о б р е зъ окрашенъ и крас
ка на немъ высохла, мы возьмемъ маленыай кусочекъ вос
ка и слегка навощимъ окрашенное м есто. Ну, а потомъ
стоитъ только взять ручку старой зубной щетки или вооб-
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ще какую-нибудь гладкую округленную палочку, и ею сгла
дить могущдя быть на поверхности окрашеннаго о б р еза не
ровности и одновременно отполировать его точно такимъ
ж е сп особом ъ, какимъ полотеры на нашихъ глазахъ столь
ко разъ натирали покрытый мастикой, т. е. точно такой же,
какъ и у насъ, водяной краской, полъ. Въ мастерскихъ, гд е
переплетаютъ книги, для этого употребляется особая ме<
таллическая штучка, называемая гладилкой. Когда мы какъ
сл едуетъ научимся переплетать, мы лопросимъ, чтобы и
намъ купили такую ж е гладилку, и тогда об р езы книгъ
будутъ выходить у насъ гладгае и блестящде, какъ въ самыхъ
лучшихъ мастерскихъ.
Позолотить о б р е з ъ книги тож е очень нетрудно. Вместо
краски надо развести на тарелке яичный бел ок ъ съ водой
и небольш ой примесью сахара, обмазать этимъ растворомъ
о б р е зъ и, пока онъ не пр осохъ , аккуратно наложить на него
несколько кусочковъ сусальнаго золота, которое Называютъ
въ магазинахъ «поталью». Эта поталь стоитъ н едорого, ирилипаетъ къ о б р е з у бы стро и держится крепко. Разумеется,
сначала надо ее накрыть бумажкой и слегка притереть та
кой ж е гладилкой или ручкой зубн ой щетки, какой полиро
вался о б р е зъ пр осто окрашенной книги.
К ром е этого о б р е з ъ книги можно покрыть цветными
красками, сделать на немъ какую угодно надпись; Д ля этого
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употребляется простое и лю бопы тное приспособлеш е, назы
ваемое трафаретомъ.Трафаретъ, это— просто металлическая
дощ ечка, на которой въ особой мастерской искусно высЬченъ какои-нииудь рисунокъ или буквы. Д ощ ечка эта на
кладывается на предметъ, который надо окрасить, а зат^м ъ
по ней проводятъ кистью, обмакнутой въ краску. При этом ъ
получается такая вещь: вся остальная площ адь окрашиваемаго предмета закрыта, открыты только изображающая ри
сунокъ высечки трафарета, въ нихъ попадаетъ краска, и
такимъ обр азом ъ создается на д о ск е, на бум аге или на
о б р а з е книги тотъ самый рисунокъ, который былъ на тра
ф ар ете. Картинки на обргЬзахъ книгъ получаются ещ е путемъ простого обрызгивашя краской. Берется опять-таки
старая зубная щетка, обмакивается въ разведенную краску,
которую потомъ сбрызгиваютъ на о б р е зъ , проводя по щ ет
ке нож ем ъ или простой щеточкой. Х орош о передъ этимъ
посыпать окрашиваемый о б р е зъ песочкомъ или мелкимъ
зерномъ: пшеномъ, манной крупой, что подвернется п одъ
руку; тогда рисунокъ вы йдегь ещ е красивее и пестрее.
Наконецъ-то мы покончили со всем и предварительны
ми работами, являющимися подготовкой къ главному, къ
налож енш наряднаго переплета: книга наша сшита, пр о
клеена, кореш окъ получилъ полукруглую форму, которая съ
своей стороны, незам етно для насъ сделала красивую выем
ку оо стороны о б р еза , такъ какъ верхше листы слегка сдви
нулись напередъ; самый о б р е з ъ окраш енъ и блеститъ отъ
полировки воскомъ. Н о преж де, чём ъ приступить къ п е
реплету, мы разскажемъ, как^е они бываютъ. Переплеты бываютъ полуполотняные, полотняные, полукожаные и к о 
жаные. Самые прочные и красивые и зъ нихъ кожаные, но
зато они и стоять д о р о ж е в сехъ остальныхъ и п оэтом у д е 
лаются только на дор оги хъ книгахъ, заключающихъ въ с е б е
мысли великихъ людей. Полуполотнянымъ переплетомъ
называется такой, у котораго кореш окъ и края книги с д е 
ланы изъ матерш, а все остальное изъ цветной бумаги; полотнянымъ— такой, который всю книгу обтягиваетъ коленкоромъ, холстом ъ или другой матер1ей; полукожанымъ
считается переплетъ, у котораго только кореш окъ и углы
оклеены кожей, а остальное матер1ей; кожанымъ— сплош ь
обтягиваю щ ш прочною кожей всю книгу. Д ля перваго опы 
та, чтобы не испортить дор о го стоящ аго матер1ала, мы
сдел аем ъ на нашъ альбомъ полуполотняный переплетъ.
Д ля этого мы вы реж емъ изъ картона д в е папки, со о т 
ветствующая величине книги съ выступомъ въ \ / ы вершка
кверху и книзу, въ передней же части немного б о л ее. Къ
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корешку книги папка долж на приходиться вплотную. Потомъ
для самаго корешка мы выр-Ьжемъ б о л е е тонкую папку по
его ш ирине, а въ длину съ такимъ ж е выступомъ сверху и
снизу, какъ у переплета. Вы резанную такимъ образомъ пап
ку мы возьмемъ въ руку съ немного изогнутой внутрь л адо
нью и придадимъ ей косточкой или палочкой, называемой
фальцемъ, полукруглую форму. С делавъ это, мы наклеимъ ее
на коленкоровую ленточку, которая должна быть въ четы
ре раза длиннее папки. По о б еи м ъ сторонамъ ея мы приклеимъ толстыя папки переплета, причемъ оставимъ для ко
решка возм ож но б о л е е ш ирокое м есто, потому что такъ
будетъ прочнее и практичнее книга. ЗатЬмъ верхъ и низъ

Рис. 4.

коленкоровой полоски загибаю тся въ наружную сторону и
приклеиваются, а углы книги обклеиваются коленкоромъ.
П осле этого переплегь обклеивается цветной бумагой съ та
кимъ разсчетомъ, чтобы она не закрыла коленкоровые угол
ки и края корешка. И уж е потом ъ въ готовый переплетъ
(рисунокъ 4) вкладывается самая книга, два первыхъ—
спереди и сзади— листа которой густо и тонко намазать
клеемъ в м есте съ тесьмою, расщепленной въ пушистую ки
сточку. Затемъ косточкой, ручкой перочиннаго нож а или
фальцетомъ весь только-что склееный переплетъ тщательно
разглаживается, и вся книга кладется п одъ прессъ д о техъ
поръ, пока не высохнетъ совсем ъ.
Черезъ день, черезъ два мы вытаскиваемъ изъ-подъ стараго маминаго игольника или утюга блестящ ш новенькш
прекрасный альбомъ для марокъ, записную книжку, дневникъ или скучный учебникъ. В ед ь это уж е будетъ зависеть
отъ васъ, каюя книги переплетать сначала; мы, сдЬлавъ
свое д е л о , разскажемъ и разъяснимъ вамъ теперь о томъ,
что нужно знать домаш нему столяру.

Домашнш столяръ.
Среди людей, занимавшихся обд'Ьлывашемъ дерева, т. е.
столярнымъ и плотничнымъ ремеслами, было столько великихъ царей, писателей и даж е святителей церкви, что др евообд'Ьлочноё мастерство положительно надо считать почетнымъ, какъ впрочемъ и всякШ др угой честный трудъ- Св.
1осифъ былъ, какъ мы знаемъ изъ Священнаго Писашя, плот.
никомъ, Петра Великаго, преобразователя Россш , даж е такътаки прямо и называютъ царь-шютникъ, потому что онъ
какъ простой плотникъ работалъ на корабельной верфи голландскаго гор ода Саардама; самый великш русскш писатель
граф ъ Левъ Николаевичъ Толстой охотно работалъ за верстакомъ и считался искуснымъ столяромъ и ллотникомъ;
впрочемъ, онъ хорош о зналъ некоторы й д р у п я н еобходи 
мый мастерства: ум'Ьлъ сложить печку и сшить сапоги. Въ
виду этого мы съ особенной тщательностью разсмотримъ
столярное мастерство, разскажемъ, каше нужно инструменты,
чтобы заниматься имъ надосуг-Ь у себя дом а, разскажемъ
про разныя породы деревьевъ, изъ которы хъ делаю тся
всяюя де(ревянныя п одел ки. ВЪдь у насъ въ Россш все д е р е 
вянное: и ложки, и плошки, и шкафы, и стулья со столами*,
и дом а, и кровати, а одинъ крестьянинъ-самоучка изъ д е 
рева построилъ д аж е велосипедъ и очень огорчился, когда,
при^ативъ на немъ въ свой городъ, увидЪлъ точно там е
ж е велосипеды, но сделанны е изъ тонкаго, кр"Ьпкаго ж е л е 
за и стали.
Понятно, мы опять-таки не предполагаемъ открыть
мастерскую; но мы хотимъ узнать и на опыгЬ испытать,
какъ и и зъ чего сд'Ьланъ столъ, на котором ъ мы готовимъ
уроки; какъ выстругана линейка, которую мы ежедневно
таскаемъ съ со б о й подъ-мыш кой въ школу, и что вообщ е
можно и долж но д'Ьлать изъ дерева. Кром-Ь того, св-Ьжее
дер ев о пахнетъ такъ ароматно, работа столяра такъ пре
восходно развиваетъ наши мускулы,—куда лучше самой
усовершенствованной гимнастики,— что заняться изучеш емъ
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столярнаго ремесла безусловно стоитъ. Сверхъ всего этого
изъ дерева можно выпилить и склеить столько превосходныхъ вещицъ для домаш няго обихода, для своей пользы,
иа радость и утеш еш е вс'Ьмъ нашимъ близкимъ и роднымъ.
Р абота столяра тяжелая, требуетъ м ного мускульной
силы и ловкости, грудь -при ней дыш итъ во всю силу легкихъ, и поэтом у н еобходи м о нужно, чтобы въ нашей ма
стерской было много света и воздуха; только тогда р а б о 
та столяра пойдетъ намъ на пользу, вызывая попутно ра
дость и у д о в о л ь с т е .
Самую существенную принадлежность мастерской, кро
м е необходим ы хъ инструментовъ, которые мы перечислимъ ниже, составляетъ удобны й для работы столъ, назы-

Рис. 1

Рис. 2.

ваемый верстакомъ. Верстакъ этотъ долж енъ быть не толь
ко «рочекъ, но и тяжелъ настолько, чтобы на немъ м ож 
но было неподвиж но укрепить кусокъ дерева, предназна
ченный для обработки, и св ободн о двигать на немъ рука
ми и инструментами. Этотъ верстакъ устраивается съ тамимъ разсчетомъ, чтобы на немъ можно было пилить, стр о
гать, продалбливать дыры дол отом ъ , сверлить ихъ буравомъ и вообщ е дел ать все то, что требуется столяру. По
внеш нему виду верстакъ напоминаетъ особаго устройства
столъ (см. рисунокъ 1).
Онъ состоитъ изъ толстой березовой , ясеневой или
ду б о в о й доски длиною въ 2— 4 аршина и шириною въ
%— V A аршина. Деревянный стойки, на которы хъ онъ
укреиленъ вм есто ножекъ, скреплены для прочности о со 
быми поперечниками, подъ которы е некоторы е п одделы ваютъ досч атое днище, такъ что изъ нихъ вы ходить у д о б 
ный ящикъ для о б р езк ов ъ дерева и некоторы хъ простыхъ
инструменто»ъ. Съ правой стороны верстака устроены д е 
ревянные тиски, въ которы хъ ввинчивается въ неподвижномъ полож енш обделы ваемы й столяромъ кусокъ дерева.
Вдоль наружнаго борта пробиты сквозные четырехуголь-
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ныя дыры, въ которыя натыкаются колышки, удерж иваю 
щее обрабаты ваемое дерево въ неподвижномъ полож енш
во время строгашя рубаниомъ. И ногда вместо колышковъ для этой д-Ьли употребляются жел'Ьзныя гребенки,
снабженныя о со б о й пружиной, благодаря которой онЪ
крепко сидятъ въ своихъ гн^здахъ, забиваемыя ударами
молотка.
К ром е того, въ л ев ой сторон е верстака им еется еще
поперечный зажимъ, въ который в1винчиваются другими
боковыми тисками доски, когда нужмо острогать кромки.
Въ этом ъ заж и м е обстругиваются ихъ кромки, когда это
нужно.
Верстакъ самому неопытному столяру сделать трудно,
и его обязательно надо купить готовы мъ. Тоже самое и
инструменты, изъ которы хъ намъ необходим ы сл’Ьдуюпце:
для ра-скалывашя и обтесывашя дерева преж де всего намъ
необходим ъ топоръ (рис. 2 ). Для р езк и и распиливаш» матер1ала необходим ы разнаго рода пилы и стамески. Т е
перь давайте познакомимся съ устройствомъ пилы. Для
столярныхъ работъ чащ е всего употребляется такъ-называемая лучковая пила съ тонкимъ лезв1емъ. на котором ъ
находятся мелюе, неравномерной величины зубья, к о т о 
рыми эта пила мож етъ пилить только въ одну сторону, въ
другую выбрасывая очшлки. Р еж ущ ая часть пилы назы
вается полотномъ, и полотно это концами своими вделано
въ особы я рукоятки, вращакищяся в м есте съ ручками въ
деревянныхъ отверсттяхъ
стоекъ, составляющ ихъ, такъ
сказать, лукъ лучковой пилы. Сверху эти стойки стянуты
тетивою, а въ нее вложена закрутка, особая палочка, ко
торая стягиваетъ стойки и натягиваетъ укрепленное среди
нихъ полотно пилы (ри,с. 3).
Лучковая пила самая употребительная въ столяреомъ
дЬя-Ь, и мы, въ нашей маленькой мастерской, могли бы,
пожалуй, обойтись ею одной, но д е л о въ томъ, что пила
эта очень плохо слушается малоопытныхъ и вместо* пря
м ого р а зр еза по намеченной линш украш аетъ доск у таки
ми неожиданными зигзагами и извилинами, что потомъ изъ
нея ничего нельзя сделать. П оэтом у мы прю бретем ъ , на
всяюй случай одну или д в е одноручныя пилы, также называемыя и ножевками (рис. 4 ). Этихъ нилъ тож е бываетъ
много сортовъ: одн ем и реж утся кривыя лиши на строительномъ матер!але, другими
проделы ваю тся отверст 1я
внутри досокъ, третьи употребляются тогда, когда р а б о 
тать лучковой пилой м еш аетъ форма поделки или же самъ
верстакъ.
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Стамеску, надо думать, не разъ вид-Ьлъ всякш изъ
васъ хотя бы у маляровъ и стеколыциковъ, которы е вес
ной выставляютъ у васъ рамы. Такъ вотъ таыя стамески
плоской и полукруглой формы тож е нужны намъ для разр-взывашя дерева, а также для оглаживашя егю поверхно
сти, если это го нельзя почему-либо сделать рубанкомъ.
Силъ не только у насъ съ (вами, но и у взрослыхъ лю дей
не такъ-то уж ъ много, да и расходовать и хъ надо аккурат

но и береж но. П оэтом у для работы стамеской, особенно
когда приходится что-нибудь вырубать ею, намъ пон адо
бится деревянная колотушка, называемая вданкой (рис. 5).
Работаю тъ ею такъ: стамеска наставляется на подлеж ащ ее
о б р а б о тк е м-Ьсто, а юанкой колотятъ по ея ручке, что зна
чительно облегчаетъ нашу работу. П одож им ъ, когда въ
дер ев а приходится вырубать глубокое отверспе, то для
этого лучше всего употреблять не стамеску, а спещальный инструмента для долблеш я, называемый
долотом ъ,
которыя тож е бываютъ плосм я и круглыя. Ф ормой своей

Рис. 4.

дол ото очень близко нэпоминаетъ стамеску, только тол
ще и уж е ея въ лезвш и б о л е е выносливо въ р а б о т е: г д е
стамеска непременно лопнула бы или притупилась, тамъ
пускается въ хо дъ крепкое дол ото.
О тверспе въ дер ев е иногда приходится дел ать очень
маленькое, потом у что и дерево для обработки бываетъ
очень часто малыхъ разм еровъ. Д олотом ъ или стамеской
такое дерево только расщепишь или испортишь. П оэтом у
тутъ надо употреблятъ такъ-называемые сверлильные и н 
струменты: сверла, бурава и буравчики. И хъ очень много
сортовъ, и лучшими среди нихъ считаются те, которые
углубляются въ просверливаемое дерево сами собой , сво>
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имъ винтообразнымъ лезв1емъ, укр-Ьиленнымъ ©о вращ аю
щейся ручк'Ь, называемой коловоротомъ.
Этотъ самый коловоротъ— очень интересный и полез^
ный инструментъ. Онъ им-Ьеггъ ф орм у больш ой металли
ческой скобы, въ нижнемъ конц’Ь которой им еется квадрат
ное утолщ еш е съ квадратной ды|рочкой или гн-Ьздомъ п о 
ср еди н е. Въ это отверспе вставляется сверло. Сверху ко-

Рис. 5.

лаворота прид-Ьланъ деревянный гребокъ, на который во
время работы налегаютъ грудью, а рукой вертятъ находя
щуюся посредин е скобы ручку. Сверлять такъ: на грибокъ коловорота кладутъ
руку, на нее наваливаются
грудью, создавая такимъ обр азом ъ своеобразны й живой
прессъ (рис. 6 ).
Д ал-fee мы ознакомимся съ рубанкомъ. Н адо сказать,

Рис. 6.

,

Рис. 7.

что мы иримъняемъ при столярной работЬ всЬ инстру
менты съ одной ц-Ьдью: снять съ куска дерева ненужныя
намъ части и обнаружить скрытую въ немъ нужную намъ
форму. Одинъ великш ваятель древняго M ip a говорияъ,
что въ каж домъ куск'Ь мрамора скрытъ Аполлонъ, стоитъ
только поколотить этотъ мраморъ р’Ьзцомъ ваятеля, и
скрытая прекрасная статуя выступить наружу. Точно так
ж е и мы можемъ сказать, что въ каж домъ годномъ дощ
обр аботк а о б р у б к ё дерева скрывается то ножка стола, то
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скалка, то сидЬше стула; наше д е л о — только съ пом ощ ью
инструментовъ вызвать это сокровенное наружу, удаливъ
сверху ненужный части. Такъ вотъ и рубанокъ (рис. 7)
применяется въ столярномъ рем есл е тогда, когда нужно
удалить съ обрабатываемой поверхности излишнюю д р е 
весину, а самую поверхность сделать ровной и гладкой.
К ром е обы к новен ная рубанка для этого д ел а п р и м е
няются еще фуганки, струги и д р у п е инструменты, называе
мые стругальными, потому что при р а б о те они даю тъ
стружку. В се эти инструменты состоять изъ ножа и колод-

Рие. 8

ки разной формы, но применяются они всегда для одной
и той ж е цели.
Столярная работа требуетъ бДтГыцой точности. Все на
до размерить, выверить, пригн^ь^ад'??(чч^ъ другом у; п о
этом у среди инструментовъ с т о /я р ^ в ^ ^ ш ^ ^ ф с т о занимаютъ измерительные и поверо^н ^^ ^н с^Ш Р ьж Ь л^Ц ъ д е л е
употребляются: аршинъ, м е т р ъ - , , . ц и р к р м к ^ й в ц а с ъ
. и наугольникъ (рис. 8 ). В сё эти1
ущ Ж ^ бйяются и въ ш колё на урокахъ ч ер ч е н Й К * ^ $ Щ ^ и 1я ^ о о м е
рейсмаса, а п оэтом у мы должны знать,
/ещ и .
Рейсмасы бываютъ различные, но в се они "сущ.ествуютъ
для проведеш я параллельныхъ линш вдоль одной изъ выверенныхъ циркулемъ и другими инструментами граней
доски или бруска. Онъ состоитъ изъ квадратной д ощ еч 
ки, въ которой проткнута квадратная дырочка, въ к ото
рую вставленъ ровный поперечный брусокъ. На д ощ еч к е
им еется o c T p ie , которое проводить линш , когда прижмешь
край бруска къ краю обделы ваем ой доски и проведеш ь
имъ по ней (рис- 9).
Нечего и говорить, что все описанные инструменты
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мы будем ъ содерж ать въ порядке, потому что иначе они
откажутся служить и работать на насъ, и мы останемся съ
голыми руками, съ которыми далеко не уедеш ь. Д а и на
р абота надо осторож но обращаться съ ними, и збегать за 
давать за старые гвозди, бить остр1емъ по камню и т. д.
Но кром е этого в се эти инструменты надо держ ать по
стоянно острыми. Тупая пила, стамеска или рубанокъ не
могутъ работать, а могутъ лишь понапрасну портить д ер е
во и портиться сами. Для того, чтобы инструменты нашей
столярной мастерской были всегда острыми, мы должны
научиться оттачивать ихъ. Сделать это нетрудно, хотя для
оттачивашя нуженъ тож е известный навыкъ, какъ и для
всякой работы.
Остр1я инструментовъ столяры называютъ жаломъ, и
вотъ при точке преж де всего надо следить за тем ъ, чтобы

Рлс. 9.

жало сохранило б езъ «зм ен еш я свой первоначальный видъ:
косое осталось бы косымъ, прямое— прямымъ, зубч атое—
зубчатымъ. Точатся жала инструментовъ на брускахъ или
точильныхъ камняхъ, т е х ъ самыхъ, съ которыми разгуливаютъ по улицамъ мальчики-точильщики, громко выкри
кивая по дворам ъ: «Точить ножи, ножницы!»
Точило ни больше, ни меньше, какъ маленькш жерновъ, насаженный на ж елезны й стержень или ось, снабж ен
ную рукояткою. Она пом ещ ается въ небольш омъ ящ ике,
въ которомъ держ ится вода, смачивающая точило при ка
ж дом ъ его п о в о р о те вокругъ своей оси. При точеш и на
точиле преж де всего надо помнить, что камень сл едуетъ
вращать з а ручку отъ себя, а не къ с е б е; иначе оттачи
ваемый инструментъ мож етъ вырваться изъ рукъ и причи
нить намъ боль или даж е поранеше. Если мы будем ъ от
тачивать свои инструменты бруекомъ изъ песчанниковаго
камня, то брусокъ этотъ тож е долж енъ всегда находиться
въ сырюмъ виде, для чего его надобно постоянно смачи
вать водой. С п особъ точешя на бруске, конечно, знаетъ
всякш: для этого надо взять ж ел езк у въ руки и водить ею
взадъ и впередъ, держ а все время подъ ровнымъ наклономъ. н ек о т о р ы е инструметйы точати также и наждаком!.,
и напильникомъ.
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Въ заключеше, чтобы работа наша шла всегда усп еш 
но, чтобы мы не портили даромъ дерева и инструментовъ
и не рЪзали себЪ пальцевъ, остается сообщ ить некоторы е
важнёйине npieMbi работы только-что описанными инстру
ментами. Начинать учиться столярному мастерству надо
всегда съ распиловки и обтески. П ервое мы дЬлаемъ пи
лой, второе топором ъ. Какъ надо пилить, этого разсказать
нельзя, и научиться этом у можно только за работой. Но,
во всякомъ случай, если приходится пилить поперекъ волоконъ, то лучковую пилу надо ставить такъ, чтобы полот-

Рис. 10.

но ея брало сразу часть боковой и часть верхней грани
распиливаемой доски и чтобы при этом ъ не откалывались
волокна и щепки въ начала и въ конц-fe пилешя. П оэтом у
лучше не допиливать д о конца, а вытащить пилу изъ р а з
р еза , повернуть доск у и распилить ее съ другой стороны.
При пиленш полотно пилы хорош о слегка смазывать са=
ломъ или же, когда пилишь смолистую сосну или др угое
смолистое дерево, смачивать водой.
Т опоромъ тож е надо работать осторож но, чтобы онъ
именно обтесывалъ, а не раскалывалъ доску. И ногда надо
даж е предварительно надрубать волокна снизу, а потомъ
уж е тесать сверху, иначе топоръ м ож еть задрать ихъ и
отколоть нужную намъ часть. При тесанш топоръ надо д е р 
жать наклонно и наносить имъ мягше и ровные удары.
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Какъ при иидк'Ь, такъ и при обтесыванш всегда надо тща
тельно отм етить то м есто, которое нужно снять ими.
При строганш колодку рубанка, фуганка или струга
надо всегда держать и вести по обрабаты ваемой поверх
ности о б еи м и руками такъ, чтобы лёвая была всегда впе
реди (рис. 10). Начиная стругать, рубанокъ надо ставить
такъ, чтобы ж ало его ж ел ёзк и прилегало плотно къ кон
цу обстругиваемаго бруска. При этом ъ надо очень с л е 
дить за гЬмъ, чтобы края доски не вышли не выше, не
ниже общ ей плоскости, какъ это очень часто встречается
у неопытныхъ столяровъ. Для этого во время строгашя
надо внимательно см отреть за ра'ботой своихъ рукъ, что
бы он-fe нажимали на колодку инструменты равномерно
спереди и сзади. Тогда и доска будетъ выстрогана гладко.

Что можно сделать изъ бересты и стружекъ.
Работая въ своей столярной мастерской, вы увидите,
что у васъ будутъ получаться длинныя, тонюя, соверш ен
но гладюя деревянныя ленты, которыя называются струж 
ками. Обыкновенно въ болы лихъ столярныхъ мастерскихъ
ихъ выбрасываютъ и сжигаютъ, какъ негодный никуда от
бр о сь при р а боте. И действительно, тамъ, въ больш ихъ
мастерскихъ, этихъ красивыхъ, пахнущихъ смолой деревянныхъ лентъ получается такое великое множество, что,
не сжигай ихъ, он е заполонили бы со б о й все вокругъ. Но
у насъ столярное производство в ед ь маленькое, стружекъ
получается мало, поэтом у мы не станемъ 'ихъ выбрасывать,
а пустимъ въ д ел о , и вотъ сами увидите и удивитесь, как1я великолепным вещ и можно изъ нихъ приготовить са
мом у неопытному человеку.
И не только изъ о д н ех ъ стружекъ. К огда во время
зимней стужи, начинаютъ топить печи, вы видите, что
для растопки ихъ идетъ главнымъ обр азом ъ тонкая кра
сивая кора березовы хъ поленьевъ, такъ-называемая бер е
ста. Вся пропитанная душ истой смолой,— изъ бересты гонятъ
и ириготовляютъ деготь,— она коробится на огн е, свер
тывается, трещ итъ и даетъ яркое пламя, отъ котораго
вспыхиваютъ и загораются положенныя въ печь еырыя
дрова. Береста — драгоценная растопка; но когда я вамъ
разскажу о томъ, как1я превосходныя, изящныя вещицы
можно приготовить изъ этой самой бересты, тогда вамъ,
наверное, станетъ жаль малейш аго сгоревш его лоскутка
ея. Ц елы е чемоданы и укладки, корзины для собираш я грнбо!ВЪ и ягодъ, ранцы и даж е кувшины и переплеты книгъ
и стулья делаю тся изъ этого
превосходнаго матер1ала, даром ъ пропадаю щ аго въ огн е печей или среди м у
сора дровяныхъ складовъ. Да, впрочемъ, вы, вероятно, и
сами не одинъ разъ уж е видели, живя л етом ъ въ деревне,
у вашихъ сверстниковъ, деревенскихъ ребятишекъ, каю .
они гурьбой отправлялись въ л есъ за черникой или крас
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ноголовыми подосиновиками, таюя берестяныя корзиноч
ки въ рукахъ, что всегда невольно
одол ев ал о желаше
им ёть такое ж е локушко. Такъ вотъ не угодн о ли теперь
вамъ самимъ выучиться этом у не хитрому, но занятному
и милому д ёл у . Хорош ему уж е по тому одному, что оно
не даетъ пропасть зря превосходном у матер1алу, какъ б е 
реста и стружка.
П реж де ч"Ьмъ приступить къ описашю работъ изъ
бересты и стружекъ, давайте научимся приготовлять са-

Рис. 1.

мый матер1алъ для этихъ работъ. Начнемъ мы, пожалуй,
съ бересты: она все-таки крепче и красивее стружекъ
и въ рабогЬ прочнее. Ну-съ, итакъ, бересту для работы
сдираютъ прямо съ дерева или же, какъ я уж е говорилъ,
съ березовы хъ пол'Ьиьевъ. Самая береста, годная на подЪлки, находится въ серединЬ ободранной коры, и снача
ла съ нея надо снять верхнш и нижнш слои, б*Ьлые и тонKie
какъ папиросная бумага. И зъ оставшейся, гибкой и
плотной какъ кожа, коричневой бересты надо нарезать
ленточки такой ширины, какая намъ нужна для того, что
мы хотимъ изъ нея сделать.
Вся поверхность добы той нами бересты покрыта мел
кими желтоватыми крапинками и черточками, идущ им и в сё
въ одном ъ направленш. По нимъ, словно по линейкЪ, м о ж 
но рЪзать бересту острымъ нож ом ъ на ленты. Если ж е б е 
ресты у насъ мало и ленточки выходятъ изъ нея коротеньш я, то и тутъ нечего дол го задумываться: ихъ мож но п р е
восходно склеить другъ съ другом ъ, а не то такъ и попро-
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сить сшить на швейной машинк-fc, —- в'Ьдь береста, какъ я
вамъ уж е говорилъ, плотная и мягкая, какъ хорош ая кожа.
ЗагЬмъ, чтобы придать полученнымъ лентамъ ещ е большую упругость и гибкость, ихъ надо на нек оторое время
положить въ воду и дать вымокнуть. При этомъ, конечно,
надо сл'Ьдить, чтобы всЪ ленты были одинаковой толщ и
ны и ширины и не им^ли различныхъ изъяновъ и недостатковъ: дырочекъ, трещ инъ или уродливы хъ наростовъ. Тогда можно п р и ступ и ть и къ плетенш изъ нихъ

Рис. 3.

самыхъ разнообразны хъ бездЪлуш екъ и полезной для х о 
зяйства утвари.
Такъ какъ работа изъ струж екъ и изъ бересты д о 
дается совершенно одинаково, то мы заодн о уж ъ разска
ж ем ъ вамъ о томъ, какъ надо приготовлять облю бовав
шую для плетешя стружку, чтобы она стала вся одинако
вая и такая ж е гибкая и упругая, какъ и береста.
Всюду, гдЬ только возм ож но, на помощ ь человеку,
слабому тЬломъ, но сильному духом ъ, пришла могучая
машина. И зобретенная и руководимая челов-Ькомъ, она во
многомъ превосходить его въ выполненш работы, потому
что не знаетъ усталости и заботы , а работаетъ ровно и
всегда одинаково хорош о. В'Ьдь даж е и про хорош аго, неутомимаго работника теперь говорятъ, что онъ работаетъ
какъ машина. Пришла машина на помощ ь и столярному

;riviy. Без'ь устали и передыш ки двигаются на больш ихъ
деревообд-Ьлочныхъ фабрикахъ громадный стругольныя
машины сразу, съ одного маха, и гладко, и чисто выстру
гивая ц-Ьлыя доски, въ минуту дЬлая столько, сколько ни
сколько челов-Ькъ не осилили бы сдЬлать въ течеш е ц"Ьлаго дня, И вотъ стружки отъ этой самой строгальной маш и
ны будутъ самымъ лучшимъ матер1аломъ для нашихъ работъ. Стружки эти длинныя, очень тошйя, ровной ширины
и гибм я. Конечно, пока он1з свёж и. Но и изъ этихъ стру
жекъ лучшими считаются стружки липоваго дерева вслёдCTBie своей белизны и глянцевитости. И зъ липовыхъ стру
жекъ делаю тся самыя лучппя поделки, хотя въ случай ихъ
неимЪшя онЬ могутъ быть заменены осиновыми или со с
новыми стружками.
Кстати обратимъ внимаше на то, что всякая стружка,
какая бы она ни была,— липовая или сосновая,— имЪетъ ли
цевую и изнанковую сторону. Отличаются онЪ другъ отъ
друга тЬмъ, что лицо глянцевитое и, когда стружка свер
нута, находится съ внутренней стороны. На первый взглядъ
разница м еж ду лицомъ и изнанкой мож етъ показаться не
больш ой, и мы захотим ъ обратить на нее внимаше; но въ
этом ъ намъ пришлось бы скоро раскаяться: на под'Ьлкахъ,
на хорош енькихъ коврикахъ, башмачкахъ для часовъ и другихъ вещ ахъ вскоре покаж утся шероховатыя, темныя п о
лосы и ср а зу испортятъ всю вещь,— это дастъ себя знать п о 
павшая на лицевую сторону изнанка стружки. Итакъ, бу
дем ъ п оэтом у осторож ны и внимательны ко всякой работъ,
потому что, посудите сами, охота вамъ протрудиться задаром ъ недёли д в ё подъ-рядъ только загЬмъ, чтобы вы бро
сить съ трудом ъ сделанную вещь изъ-за своей ж е невнима
тельности. Помимо этого приходится намъ считаться еще
и съ тЬмъ, что сухая стружка мож етъ дать при ея сгибанш
трещины, и поэтом у, приступая къ работЪ, необхоиим о вы
мочить нуж ное количество стружекъ въ водЪ. Сделать это
уж е совсЬмъ просто: взять блю до или даж е глубокую та
релку, наполнить водой и полож ить туда на часъ, на два
горсть стружекъ, приготовленныхъ къ работЪ. ВсЬмъ из
вестно, что ч"Ьмъ мягче предметъ, гЬмъ легче принимаете
онъ какую угодн о форму, а вода д-Ьлаетъ стружки преж де
всего мягкими.
Теперь понятное дЪло, нужно, наконецъ, объяснить, какимъ это о бр азом ъ мы понадЬлаемъ изъ лростыхъ стру
жекъ и спасенной нами отъ огня бересты в сё тФ> чудесныя
вещи, о которы хъ мы говорили раньше. П огодите однако,
очередь чудесны хъ вещей впереди, и онЪ отъ насъ никогда
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не уйдутъ, а сначала давайте сд-Ьлаемъ что-нибудь самое
простенькое, чтобы научиться дел ать потомъ уж е все, что
вздумается. Давайте оплетемъ изъ бересты или и зъ стру
жекъ, что только окажется у насъ подъ руками,— вотъ эта
кую корзиночку съ ручкой (рис. 1). Приступаемъ къ рабогЬ.
П реж де всего надо аккуратно развернуть свернувшую
ся колечкомъ б^Ьлую стружку на лицевую сторону и х о р о 
шенько осм отреть, н'Ьтъ ли на ней трещинъ, прорывовъ
или другихъ недостатковъ, дЪлающихъ ее непригодной къ

Рис. 4.

плетенш . В^Ьдь изъ бересты и стружекъ плетутъ, точно такъ
же, какъ изъ ивовыхъ лрутьевъ, корзинки, а и зъ липоваго
лыка желтые лапти. Если стружка оказалась годн ой, къ рабогЬ, ее надо об р езат ь по м^рк-Ь и опустить въ воду. Тутъ
надо различать п о р о д у дерева, отъ котораго получилась
стружка; если это твердый д у б ъ , б у к г или кленъ, то для
верности д^ла давайте вымочимъ ее не въ холодной, а въ
горячей вод^Ь. Горячая вода ск ор ее смягчить ее и сдёлаетъ
пригодной къ рабогЬ . К огда стружка вымокла надлежащимъ обр азом ъ и сделалась мягкой, начнем ъ' плести. ПлеTeHie такой, какъ мы видгЬли, корзиночки всегда начинается
съ дна. НарЪжемъ восемь полосокъ по 5% вершковъ длины
каждая. Для этого намъ потребуется не больш е двухъ кружочковъ стружки, потому что изъ каж даго выйдетъ не мен^е трехъ полосъ этого размера- То, что останется лишку,
мы употребим ъ, чтобы ед-Ьлать вокругъ края нашей кор
зиночки ободок ъ. На ручку мы употребим ъ третью ленту.

_

26

—

Д ел ать эту работу давайт'е такимъ образом ъ . Сначала
разложимъ ленты, уж е вымоченный и вполне готовый къ
плетенш , на чистый, гладкш столъ, переплетая ихъ по
средине, а концы лентъ для того, чтобы они не р а зъ езж а 
лись, поприкалываемъ къ столу булавками. При этом ъ само
собою мы будем ъ обращ ать стружки такъ, чтобы лицевая
сторона, которую мы заприметили раньше, приходилась
наружу. Такимъ образом ъ, мы и начнемъ, какъ говорилось
раньше, плести съ донышка и при этом ъ будем ъ стараться,
чтобы оно приходилось какъ-разъ на самой середине, иначе
наша первая корзиночка скособочится и будетъ ни на что
не похож а. Получится у насъ тогда следую щ ая истор1я:
на среди не будетъ вполне готовое, сплетенное донышко,
а по всем ъ его четыремъ сторонамъ будутъ находиться длин
ные концы лентъ, изъ которы хъ должны выйти стенки кор
зиночки. Мы ихъ подогнем ъ, приподнимемъ и, какъ ни въ
чемъ не бывало, будем ъ продолж ать плести каждую
сторонку отдельно, а когда сплетемъ, то верхше края,
чтобы они не распустились, сначала закрепим ъ булавками,
а потомъ (рис. 2) п одреж ем ъ верхъ, чтобы онъ сделался
совсем ъ ровнымъ. С делавъ это, мы обош ьем ъ верхъ лентой,
оставленной на ободок ъ , и прикрепимъ ручку, тож е
сделанную и зъ обыкновенной стружечной ленты. Но для
того, чтобы о б о д о к ъ и ручка нашей корзиночки были проч
н ее, мы должны ихъ дёл ать изъ ленты, слож енной вместЬ
такъ, чтобы лицевая сторона выходила наружу. И корзи
ночка наша готова совсем ъ.
Такимъ обр азом ъ можно сплести любую вещь. Нужна
корзиночка побольш е,— мы просто беремъ ленты несколько
длиннее, насколько это нам ъ нужно. Нужна на нее крышка,-—
мы сплетемъ ее точно такъ же, какъ сплели самую корзин
ку, а если мы захотим ъ придать ей продолговатую форму,
то для этого стоитъ только полож ить съ одной стороны,
наприм еръ, 10 плосокъ, а съ другой— только 9, и д в е стороны
отъ этого будутъ уж е, а д в е шире, такъ что получится про
долговатая корзиночка, а не то даж е и красивая шкатулка
съ крышкой и ручкой, въ которую мож но класть не только
грибы д а ягоды, но и д о р о п е рукодел1я и цветы (рис. 3 ).
Такъ какъ за такой шкатулкой гор аздо больш е д ел а и
поэтом у хо тел о сь бы, чтобы она была поп рочнее и п о 
дольш е сохранила свою форму, мы мож емъ обш ить ее по
краямъ сначала каркасомъ, а потом ъ ещ е и оторочить лен
точкой. П одъ ленточкой м ож но пом естить для красоты
рантикъ, перевитый изъ двухъ стружекъ, а кром е того обо-
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шьемъ имъ и ручку шкатулки, какъ это видно у насъ на
картинка. И вотъ, наконецъ, у насъ получается роскошная,
прочная, красивая и полезная вещь, которую мы сделали
изъ подобраены хъ съ полу негодны хъ стружекъ. Мы оста
новимся пока на этомъ; в ообщ е ж е и зъ бересты и стружекъ
можно дел ать даж е удивительно красивые искусственные
цветы, украшая ими подносы и подкладки на столахь,
крышки на шкатулкахъ и вообщ е все, что только угодно.
З д^ сь мы приводимъ рисунокъ сгЬннаго портфеля, з а 
мечательно красиваго и изящнаго, сделаннаго изъ простыхъ
стружекъ ум ел ой рукой (рис. 4)- Быть можетъ, придетъ время,
когда и мы съ вами научимся такъ чисто и тонко работать.
В ед ь говорить ж е пословица: терп еш е и трудъ все перетрутъ.
Но важно тутъ, конечно,не одно это;особен н о важно и хорош о
то, что мы, видя такую прекрасную вещь, не только хорош о
знаемъ, какъ и и зъ чего она сделана, но знаемъ и то, сколь
ко усидчиваго труда потребовалось на то, чтобы сделать
ее, и такимъ обр азом ъ научимся ценить трудъ. Кто знаетъ,
мож етъ быть, въ дальнейш ей жизни, когда мы окончимъ
школу и сделаем ся большими, намъ будеть суж дено зани
маться не только плетешемъ корзиночекъ, колецъ для садф етокъ и другихъ вещицъ, а какой-нибудь больш ой ум 
ственной работой. Н о благо вамъ будетъ и тогда, когда вы
сами будете о б о всемъ, что вамъ придется встретить на
жизненномъ пути, знать, какъ, изъ чего и какимъ путемъ
оно делается, а при случае и сами смож ете показать и
сказать свое веск ое слово знающ аго человека. Такое слово,
связанное съ действительнымъ разум еш ем ъ дел а, и есть,
пожалуй, величайшее д е л о человеческаго б ь т я .

Какъ самому сделать лыжи.
Трудно себ-Ь представить бол -fee веселую и интересную
забаву, какъ катанье на лыжахъ зимой. Нечего и говорить,
на конькахъ тож е хорош о кататься, но, къ сожал-Ьшю, это
возм ож но только на льду, очищенномъ отъ снега. Обычно
катаются на особы хъ каткахъ, за катанье ллатятъ деньги,
ну, а в'Ьдь деньги-то не у всЬхъ есть. Д а и кром-fe того д а 
леко не уЬдеш ь на конькахъ и мало интереснаго увидишь
на небольш омъ катке, обставленномъ мертвыми, срублен
ными елочками и обнесенномъ высокимъ забор ом ъ . Д р у 
гое д"Ьло лыжи. На нихъ хор ош о скользить п о гладкому
льду ,по утоптанной тропинке, п о глубокимъ л-Ьснымъ сугробамъ, г д е живыя деревья замерли въ кр-Ьпкомъ зимнемъ сне.
М ожно прокатиться по б'Ьлому снеж ном у полю, уйти далеко
отъ шумныхъ улицъ города; ехать часъ— др угой въ день
подышать св-Ьжимъ воздухом ъ деревни. П оэтом у катанье на
лыжахъ всем и признано какъ самое здор ов ое и веселое занят1е для зимняго досугаПлох1я простыя лыжи стоятъ деш ево; но кататься ка
нихъ неудобно: онФ, тяжелы и непрочны, на нихъ далеко не
у-Ьдешь. Хороппя очень дор оги и доступны только богатымъ. Но пускай он-fe стоятъ с е б е деш ево или дор ого, разъ
мы реш или все делать своими собственными руками, д а 
вайте-ка поп р обуем ъ (построить и лыжи, д а не каюя-нибудь,
а самыя лучпля, кам я намъ больш е всего придутся по
сердцу,
Лыжи изобретен ы народами севера. Среди вечныхъ сн-Ьговъ и льдовъ пришлось людямъ научиться преодолевать
трудности зимы, и в се народы севера и зобр ел и особы е сорта
лыжъ, которы е считаютъ лучшими. Лыжи бываютъ норвежсюя, каянсюя, лапландскгя, сам оедсю я, новгородсю я и
охотничьи. В се о«е годятся въ д е л о , и те, которые ум ею тъ
ходить на нихъ, не задумываясь, уходятъ въ далекую тундру,
л осп еваю тъ за легконогими оленями и быстрыми собаками,
вихремъ мчащими маленькая санки северны хъ кочевниковъ.
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Къ тому ж е заняться постройкой и изготовлеш емъ лыжъ
намъ б удетъ тЪмъ б о л е е не трудно, что лыжи в'&дъ д е л а ю т 
ся главнымъ обр азом ъ изъ дерева, а у насъ уж е есть все
нужные для обдёлы ваш я дерева инструменты, которы е намъ
купили для изучеш я столярнаго мастерства. Если ж е инстру
ментовъ этихъ н-Ьтъ, то ихъ все равно придется купить те
перь, потому что б езъ нихъ не только лыжъ, спичечной ко
робки не сделаеш ь. Будемъ, однако, надеяться, что наше
скромное желаше иметь столярный инструмента исполнять,
и говорить такъ, какъ-будто у насъ уж е есть все н ео б х о 
димое- Итакъ, внимаше.

Рис. 1. Способъ загибаш я концовъ лыжъ.

Вс’Ь лыжи, за исключешемъ н'Ькоторыхъ ремешковъ и
кусочковъ зв^риныхъ шкуръ и кожъ, делаю тся изъ дерева.
Только одне канадсшя лыжи состоять изъ особой плетушки,
укрепленной въ рам е. О нихъ мы поговорим ъ о с о 
бо, потом у что научимся дел ать и эти д о р о го стоялця
лыжи сами. Для обыкновенныхъ ж е лыжъ, чтобы oirb вы
шли хороипя, требуется преж де всего дерево хорош аго ка
чества. Оно долж но быть по возможности б езъ сучковъ,
прямослойно, плотно, хорош о просуш ено и эластично. Лыжи
мож но дел ать изъ очень многихъ п ор одъ деревъевъ. На нихъ
идутъ ель, сосна, д убъ , береза, ольха, липа, кленъ и осина.
Словомъ, чуть ли не вс'Ь деревья, которыя можно встретить
въ л есу нашей родины.
Для .поделки лыжъ лучше всего выбрать и купить дерево
на корню, ч-Ьмъ въ л'Ьсномъ складе. Итакъ, мы отправляемся
въ рощу, оты скиваемъ.тамъ приказчика или хозяина и выбираемъ с е б е дерево по вкусу. О тобравъ м олодое деревцо
вершка въ 3— 4 толщиною, мы орубаем ъ его, очищаемъ
отъ сучьевъ и коры и раекалываемъ пополамъ. Нужно обя 
зательно раскалывать, а не распиливать облюбованный для
лыжъ стволъ. Д ел ать это само собою лучше всего зимою , а
не летом ъ, когда происходить сильный роста дерева- Срубивъ дерево длиною въ одну или полторы сажени, мы относимъ его дом ой, замазываемъ торцы масляной краской, кла-
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дем ъ его в ъ су хо е и теплое м есто, чтобы оно хорош енько
просохло. Сохнетъ всякое дерево долго и даж е въ самомъ
удобн ом ъ помещении, г д е очень сухо и тепло, для этого тре
буется не м енее полугода. При этом ъ можно посоветовать:
если вы выбрали с е б е на лыжи какое-либо лиственное д е 
рево, т. е. ду б ъ , кленъ, березу, ольху или липу, то его х о 
рош о на несколько дней, а не то и на целую неделю опу
стить въ растворъ соды, я отом у что такимъ обр азом ъ вы
лучше всего предохраните его отъ всякой порчи.
П роделавъ все это и выждавъ, когда дерево какъ следуетъ высохнетъ, станегь легкимъ и прочнымъ, мож но при
ступить и къ о б р а ботк е его. П реж де всего давайте построимъ норвежсюя, такъ-называемыя Талемарсшя лыжи,
потому что о н е у насъ въ х о д у больше, ч ем ъ все осталь
ные сорта. О б е высушенный половины надо гладко выстро-

Рис. 2- Носковый ремень.

гать, потом ъ рейсмасомъ отметить отъ обстроганной сто
роны одинъ вершокъ, отколоть горбыль, а полученную
такимъ обр азом ъ доск у обстрогать съ другой стороны. Для
корвежскихъ Талем арскихъ лыжъ намъ нужна длина въ Щ
— 1% саж., потом у что б о л е е длинные не такъ удобны для
ходьбы по снежны мъ полямъ. О трезавъ нужную намъ длину,
мы скалываемъ по о б еи м ъ сторонамъ доски оболонь, а п о
среди не выстругиваемъ узены ай, въ % дюйма, ж елобокъ , ко
торый на разстоянш одного фута отъ передней части лыжи
сводится на .нетъ, т. е. дел ается все уже, пока не исчезаетъ
окончательно. Сделавъ, выстрогавъ или выдолбивъ ж ело
бокъ, мы должны перевернуть ее вверхъ другою сторо
ною и точно отметить ея средину. На средину мы отм ериваемъ аршиномъ площ адку въ 8 или 12 дю йм овъ дли
ною и ЗУз дю й м а шириной, которую по окончанш работы
обиваем ъ оленьей шкурой шерстью вверхъ. Д ел ается это
за гЬмъ, чтобы не соскальзывала нога, стоящая на лыжахъ.
За т ем ъ начинаютъ отъ, этой площ адки строгать всю
лыжину спереди и съ боковъ, такъ, чтобы получились
ещ е три ж елобка, каждый въ % дюйма ширины. По окон
чанш вы строгиватя мож но поправить неровность в ъ ф ор 
ме лыжины нож емъ или стамеской, при этом ъ ея лередш й
конецъ дел ается острымъ, а заднму придается полукруглая
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форма. Площадка же, еще не обитая кожей, протачивается
спереди, на разстоянш трехъ дю ймовъ отъ конца спереди
наискось стамеской такъ, чтобы получилась четырехугольная дырка въ 1 у2 дю йм а въ ширину и въ вышину въ % Дюй
ма. Отверс^е это будетъ служить для надЪвашя носочнаго
ремня (рис. 2 ).
Сдёлавъ все описанное, надо придать лыжине б о л ее на
рядный видъ; для этого ее надо соскоблить со вс-Ьхъ сторонъ обломком ъ стекла и протереть шкуркой, которую
также называютъ стеклянною или наждачною бумагой. Ко
гда это готово, мы м ож ем ъ приступить къ самому слож 
ному въ д е л е изготовлеш я лыжъ занятш , к ъ загибаш ю
концов?» ВЪдь вы, вероятно, и сами раньше видели, что у
в сех ъ лыжъ переднее концы затянуты кверху; то ж е самое
давайте сделаем ъ мы и съ нашими Талемарскими лыжами.

Рис. 3. Талемарсшя лыжи.

Само собою , сухое дерево не гнется, а просто-на-просто
лопнетъ,
оставивъ
насъ на
бобахъ . Если ж е раз
мочить всю лыжину, то опять-так и пропадутъ даром ъ тЬ
полгода, въ т е ч е т е которы хъ она у насъ сохла. Какъ ж е
быть въ такомъ случае? А вотъ какъ: для того, чтобы со
гнуть концы лыжъ, ихъ сначала распариваютъ,— только одни
концы!—иаром ъ или кипяткомъ, а потомъ вправляютъ въ
четыре деревянный пластинки, устроенныя такимъ образом ъ.
Вы берете д в е длинныя, этакъ по аршину, креп ю я дощ еч
ки, раскладываете ихъ на разстоянш четверти аршина др угь
отъ друга и прибиваете къ нимъ три поперечныхъ бруска
или дощ ечки. Когда это сделано, то вы (просовываете лы
жину съ распареннымъ концомъ, именно этимъ са-мымъ, с д е 
лавшимся еподатливымъ, концомъ, шодъ средш й попереч
ный брусокъ такъ, чтобы средина и передъ легли на
концевые -бруски и (приподнялись сверху. Въ такомъ виде
лыжи надо оставить д о т е х ъ поръ, пока дерево снова со
вершенно высохнетъ. При этом ъ надо, конечно, вниматель
но следи ть за тем ъ, чтобы концы парныхъ лыжъ загну
лись на одинаковомъ разстоянш отъ середины, и если
поставить ихъ рядомъ, то были бы одинаково высоко за 
гнуты, иначе будетъ очень уж ъ некрасиво. К огда лыжи вы-
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сохнуть, надо осторож но вынуть ихъ изъ планокъ, и тогда
вы увидите, что концы ихъ изогнулись и приподнялись въ
томъ .виде, какъ и требовалось.
Но на этом ъ дел о, однако, ещ е не кончено. Работа, ко- •
торая предстоитъ вашимъ лыжамъ, полна всякихъ HenpiflTныхъ случайностей. Вы, допустимъ, отъехали далеко отъ
дом а, вдругъ настала оттепель и ваши лыжи намокли; или
ж е просто вы случайно заахали въ лужу или не чисто
отряхнули съ нихъ при вносе въ теплое п ом ещ еш е набившшся въ пазы рыхлый сн^гъ. Лыжи намокнуть и могутъ
въ тепле покоробиться и совершенно испортиться. П оэто
му ихъ надо предохранить отъ впитывашя сырости. Для
того, когда о б е лыжины готовы окончательно, ихъ пропитываютъ особы м ъ составомъ, состоящ имъ изъ маслянистыхъ веществъ- Приготовляется этотъ составь сл едую -

Рис. 4. С ам ой дстя лыжи.

щимъ образом ъ. Н адо поставить, на слабо пущенную керо
синку или плиту, на леш ш огонь, котелокъ, влить въ него
одинъ фунтъ льняной олифы и дать закипеть. К огда олифа
закипитъ, къ ней надо прибавить одинъ фунтъ парафина и
одинъ фунтъ хорош аго дегтя. Все это хор ош о п ерем еш и 
вается, а потом ъ сю да ж е добавляется два фунта русскаго
неочищеннаго скипидара и восьмушка фунта формалина.
Но в се эти вещи надо добавлять, предварительно нотушивъ огонь въ керосинке или ж е снявъ котелокъ съ пли
ты, п отом у что в сё они очень легко воспламеняются, и весь
вашъ премудрый составь сгоритъ до-тла отъ малейш ей
близости огня, т е м ъ не м енее, когда см есь готова, ее надо
осторож но р азогр еть и, пока она не остыла, обмазать ею
лыжи отъ начала д о конца. Смесь эта, пока она горячая,
чрезвычайно бы стро и глубоко впитывается въ древесину,
и последняя никогда уж е не будетъ въ состояш и впитать
въ себя хотя бы каплю влаги. Но если бы вашъ составь
почему-либо плохо, впитывался въ дерево, то вы см ело м о
ж ете прибавить къ нему дегтя, скипидара или керосина въ
такой пропорцш , чтобы скипидара или керосина было
. вдвое больше, чгЬмъ дегтя, т. е., говоря попросту, прибавьте
четверку дегтя и полфунта керосина, В отъ и все,
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Сделать это надо не одинъ разъ, а поочередно, одну за
другой равном ерно смазывать о б е лыжины, давать имъ.
об еи м ъ подсохнуть и снова намазать, проделывая то ж е са
мое д о т е х ъ поръ, пока дерево совершенно не перестанетъ
впитывать кипящую жирную мешанину. Покончивъ съ п р опитывашемъ, мы мож емъ окончательно высушить лыжи затем ъ, чтобы, когда он е высохнутъ, снова еще разъ обм а
зать ихъ сверху горячей льняной олифой. П осле п од обн ой
процедуры о н ё не могутъ намокнуть отъ мокраго снега,
хотя бы пролежали въ немъ целыя сутки. Съ такими лы
жами можно см ело пускаться въ путь въ любую погоду, не
боясь, что о н е испортятся или же хотя бы отяж елею тъ.

а
Рио. 5. Бамбуковая палка для ходьбы на лыжахъ.

Однако и п осл е пропитывашя остается немало хлопотъ
съ нашими лыжами.* Что делать, взялся за гужъ, не говори,
что не дю ж ъ, надо доводить начатое д ел о д о конца. Зато
потомъ уж ъ и покатаемся же мы на нихъ въ хорош ш зимнш денекъ по б ел о м у снеж ному полю , по покрытому инеемъ
тихому лесу! Однако, къ дел у. Когда олифа совсЬмъ высохнетъ, надо обить оставленныя нами площадки оленьей шку
рой съ такимъ разсчетомъ, чтобы ея шерсть была напра
влена впередъ. Такимъ образомъ, она не будетъ давать на
шей н оге, поставленной на лыжу, скользить. Д ал ее надо
вы резать такъ-называемый носочный ремень. Сделать его
надо изъ толстой, крепкой бычачьей кожи такъ, чтобы онъ
въ ширину им елъ около 1% дюйма, а въ длину около шести
вершковъ; тогда въ него легче влезетъ самая большая нога,
даж е
обутая
въ валенокъ
(рис. 2 ). Оба носочные
ремни должны быть снабжены двумя парами отверстш по
об еи м ъ сторонамъ. Сделать ихъ можно шиломъ, но ещ е
лучше спещальнымъ пробо-йникомъ, который есть у каждаго
сапожника. Въ эти отверстия просовывается крепкш сы
ромятный ремешекъ вершковъ въ шесть— въ семь длиною;
его продеваю тъ также и въ дырочки противоположнаго
конца носочнаго ремня, стягиваютъ и завязываютъ вокругъ
ступни носочный ремень, который проводится черезъ отверCTie подъ площадкой. Такимъ образом ъ, Талемарсюя норвежсюя лыжи готовы, Вы можете кататься на нихъ сколько
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угодно, не забы вайте только п о с л е катанья вытирать ихъотъ снега и передъ катаньемъ иногда смазывать саломъ. Бе
регите ихъ также и отъ крысъ, которыя не прочь поточить
свои зубы о пропитанное ж иром ъ дерево. Что ж е касается
другихъ лыжъ, о которы хъ я разсказывалъ вамъ сначала, то,
посудите сами, на что вамъ, во-первыхъ, несколько сорто!в ъ одновременно, а во-вторыхъ, делаю тся они, эти друrie сорта точно такъ же, какъ и норвеж смя, въ главномъ, а
въ мелкихъ подробн остяхъ хотя и иначе, но лишь съ не
большими отступлешями. Пока ж е катайтесь с е б е на з д о 
ровье на Талемарскихъ, если вы сум ели ихъ изготовить по
моему совету. Главное, нужное вамъ, вы опять-таки полу
чите, если сработаете своими, руками хотя бы только однЬ
норвежсшя лыжи: вы узнали все, что касается ихъ, васъ
не запугаеш ь никакой ихъ дороговизн ой и вы в добавок ъ
поняли, какъ дол го приходится возиться надъ такой неслож 
ной по виду вещицей, какъ простыя деревянныя лыжи, что
бы сделать ихъ годными къ употреблеш ю , легкими и проч
ными.

Стереоскопъ.
Стереосколъ простое, особенны мъ
обр азом ъ встав
ленное въ деревянную рамку или вклеенное въ папку
увеличительное стекло, въ
которое мы
смотримъ не
однимъ, а обоим и глазами и которое простую открытку
увеличиваетъ чуть ли не д о натуральной величины. Смот
ря въ стереоскопъ на горы Кавказа, вы видите ихъ во
всемъ ихъ
поразительномъ величш.
Весь
широкш и
громадный БожШ м1ръ отраж аю тъ передъ вами эти два
маленыая стеклышка стереоскопа, какъ-будто бы вы п о
бывали всюду сами и своими глазами наблюдали его во
всей его си л е и славе. Хорошая, полезная вещь стероскопь
и далеко не простая игрушка. В-Ьдь даж е простая маленькая
картинка подчась заставляетъ насъ съ грустью думать: эхъ,
х о р о ш о бы посм отреть это во весь ростъ, то-то бы
ло бы красиво и величественно! Ну, а въ стереоскопъ можно
видеть все почти-что во весь ростъ. Попытаемся дать вамъ
понять, что такое есть стереоскопъ и почему въ немъ такъ
чудесно увеличивается все, что попадаетъ въ его неслож
ную, простую рамку. И при этом ъ не только увеличивается,
а становимся такъ ж е выпуклымъ, какъ въ действительности,
или, какъ принято называть выпуклость въ изображ еш и,
рельефнымъ.
Самъ по с е б е стереоскопъ есть небольш ой неправиль
ной квадратной формы ящичекъ, часто съ открытыми стен
ками. Устроенъ онъ такъ, чтобы каждый глазъ виделъ толь
ко соответствую щ ш ему рисунокъ. И это- вотъ почему. Оба
наши глаза видятъ одинъ и тотъ ж е предметъ не въ одинаковомъ в иде. Если вы прикроете правый глазъ и будете
см отреть только левымъ, то вы увидите одну левую сто
рону предмета, на который смотрите; и н аоборотъ , закройте
левы й глазъ и смотрите правымъ, тогда передъ вашими гла
зами будетъ только одна правая сторона. П опробуйте п од
нести къ вашему носу руку или хотя бы книгу, держ а ее
впередъ кореш комъ и смотря только однимъ глазомъ. Вы
непрем енно убедитесь, что каждымъ глазом ъ отдельно вы
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видите совершенно разныя вещи, что и есть на самомъ дЪлЪ,
потом у что даж е стороны одной и той же руки или книги
совершенно неодинаковы, да къ тому ж е и глаза наши видятъ iBC-fe предметы, какъ уж е сказано, совершенно различно.
Если ж е вы будете производить опыты еще дальше и взгля
нете въ оконную раму на дом ъ на другой стор он е улицы
сначала однимъ глазом ъ, а /потомъ другимъ, то разница вы
ступить ещ е р езч е. Вы убеди тесь, что правый глазъ видитъ
совершенно не то здаш е, которое видитъ одинъ левый, какъбудто бы больш ой дом ъ, на который вы смотрите, каждый
р азъ меняетъ, точно по щучьему веленью, свой наружный
видъ. Но дом ъ , конечно, стоить неподвижно, меняются же
одни ваши зрительныя представлешя въ зависимости отъ
того, какимъ вы глазомъ смотрите; правымъ или левымъ.
О боим и глазами вы видите всякш предметъ съ о б е и х ъ сторонъ, если ж е соединить два изображ еш я, видимыя нами
обои м и глазами, то- передъ нами встанетъ уж е не просто
картина, а выпуклое, рельефное изображ еш е. Для получешя
такого изображ еш я люди додум ались д о стереоскопа. Д в е
картины обоим и глазами мы видимъ въ немъ однако только
потому, что передъ нами действительно находятся двъ кар
тины, совершенно совпадающая другъ съ другом ъ и сливаю1щяся въ одно рельефное изображ еш е, когда мы смотримъ
на нихъ черезъ стекло стереоскопа.
Внутри ящика п р оходи ть р азделяю щ ая стенка, которая
служитъ для того, чтобы каждый глазъ виделъ только соответствую щ ш ему рисунокъ. Тотъ, который предназначенъ
для леваго глаза, не долж енъ быт], видимъ правымъ, а пред
назначенный для праваго— левы мъ. Сливаясь в м ес т е обе
картины, видимыя отдельно правымъ и левымъ глазомъ,
даю тъ рельефное выпуклое изображ еш е. Теперь посм отримъ, какъ и изъ чего надо дел ать стереоскопы.
Самый ящикъ стереоскопа можно выпилить изъ тонкой
фанеры лобзиком ъ, но лучше и прощ е сделать изъ толстаго
картона. Внутри его сл едуетъ оклеить матовой черной бу
магой, но можно оклеить и коричневой или другой бумагою
темнаго цвета, съ тЬмъ однако услов 1емъ, чтобы она не бл е
стела- Д а л ее въ стер еоск опе долж но быть ещ е такъ-называемое зеркало, которое можно- изготовить изъ кусочка зеркальнаго стекла, зеркальнаго олова или ж е просто изъ зо л о 
той или серебряной бумаги. Снаружи вы оклеите его, если
вашъ ящикъ стереоскопа сделан ъ изъ папокъ или изъ кар
тона, какой-нибудь красивой альбомной бумагой. Какой, все
равно, потом у что она не им еетъ никакого значешя для
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•самаго инструмента. П отомъ вы вставляете два стереоскопическихъ стекла, который можно прюбр-Ьсти въ лю бом ъ оптпческомъ м агазине. И пока вы ихъ не прюбр-Ьтете, вамъ

никакъ нельзя приступить къ вырЪзывашю оконныхъ отвер
стий, потому что они должны быть нисколько меньше стеколъ, чтобы последш я не вываливались. Разстояш е меж ду
этими окнами, прорезы ваемы ми въ передней части ящика,
дол ж н о 'приблизительно соответствовать разстояш ю между
глазами, что вовсе уж ъ не такъ трудно вымерить.
Предварительно однако вы дел ает е .по готовом у обр аз
цу чертеж ъ и наклеиваете его на картонъ, изъ котораго б у 
дете дел ать стереоскопъ, оклеиваете ту сторону картона,
которая придется вовнутрь, матовой темной бумагою и
начинаете вырезывать его, потом ъ сделаете на предполагаемыхъ сгибахъ мелше надрезы , чтобы они легче сгиба
лись (рис. 1). П отом ъ вы перегибаете вырезанный кар
тон ъ по разр езам ъ , придавая ему приблизительно такую,
какъ на картинке, форму, стараясь, чтобы легко и свободно
открывалась крышка и не слишкомъ глубоко были с д е 
ланы надрезы , иначе стереоскопъ вашъ скоро развалится.
Д а л ее, преж де чем ъ соединить в м есте бока или бо к о выя стенки стереоскопа, къ внутренней передней и задней
стенкамъ приклеиваются T O H K ie кусочки картона, которые
потом ъ б у ду тъ поддерж ивать среднюю сторону. При этомъ,
конечно, надо следить, чтобы образовавш ш ся меж ду двумя
полосками ж ел обок ъ былъ достаточно широкъ для входа
промеж уточной стенки. П осл е этого соединяются боковыя
стенки ящика и оклеиваются в м ест е носредством ъ соеди
няющ ей полосы бумаги. К огда это сделано и стенки по
сгибам ъ оклеены тож е темнымъ коленкоромъ или другой,
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не блестящей, черной, коричневой или сер о й матер1ями, вы
вдвигаете среднюю, промежуточную стенку, тож е оклеенную,
и, наконецъ, подводите и заклеиваете дно. У васъ получилась
теперь коробка безъ верха, вставить который однако можно
только п о с л е того, какъ будутъ вставлены на м еста стекла.
А чтобы весь ящичекъ былъ прочнее, вы мож ете и сверху
оклеить его по сгибамъ полотномъ или другой MaTepieft.
ЗагЬмъ начинается вставлеше стеколъ. Д ля этого надо вы
р езать ещ е одну верхнюю станку изъ картона и пр оделать
«.Въ ней четырехугольныя о т в е р т я одинаковаго р азм ера со
стеклами. П ередъ вырезы ваш емъ надо приложить къ стен к е
стекло и тщательно разм ерить будущ ш вы резъ, чтобы они
приходились точь-въ-точь. Д а л е е о б е части двойной верх
ней стенки съ положенными посреди ихъ стереоскопиче
скими стеклами склеиваются и д о тЬхъ поръ, пока не вы
сохнуть, кладутся п о д ъ тяжелый предметъ: толстую книгу,
кирпичъ и т. п. Стекла такимъ обр азом ъ будутъ встав
лены и узкимъ боком ъ своимъ обращены другъ къ другу
или,— что то ж е,— въ середину. Затём ъ уж е присоединяется
и верхняя стенка.
П осл е того, какъ стекла вставлены въ двойную стенку,
и она тож е приклеивается къ наружной или верхней стенке,
которая въ свою очередь прикрепляется съ трехъ сторонъ
полосами полотна или коленкора. П осл е этого вы можете
осторж но, чтобы не поцарапать, протереть стер еоск оп и чо
сшя стекла. Сделать это можно кусочкомъ ваты или мягкой
тряпочкой, навернутой на палочку, или другимъ способом ъ,
но только непременно съ соблю деш ем ъ осторож ности и ак
куратности (рис. 2)'
Прежде, чем ъ приступить къ вставлен™ средней стенки
и зеркала, я предлагаю взглянуть на приводимую зд е с ь кар
тинку, изображ аю щ ую весь ящикъ стереоскопа въ разрезе.
Увеличить этотъ чертеж ъ въ какомъ угодн о масш табе или
размере, что одно и то же, мож етъ всякш, а когда это бу
дет ъ сделано, то остальное уж е дается совершенно легко.
Н адо только не смущаясь приступать ко всякому д ел у , ко
тор ое намъ подвернется. Не велика б е д а , если случится
испортить грошевьш кусокъ картона или папки; гораздо
хуж е, если, ещ е не испробовавъ свои силы, отступить п е
редъ кажущейся трудностью. Это уж е хуж е всего на св ет е.
С м ело беритесь за картонъ и нож ницы ;'чертите и кройте
его вдоль и поперекъ; испортите одинъ кусокъ, берите др у
гой, третш, пока не выйдетъ то, что вы задумали. Успеш но
му воину пом огаетъ Богъ,— гласить американская поговорка,
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а американцы самый смелый и предпршмчивый народъ на
с в е т е . Каждую трудность надо п р еод ол еть и выйти поб'Ьдителемъ изъ лю бого положеш я.
Вернемся однако къ д ел у. Ясно, что передъ подклейкой
дна намъ придется предварительно вдвинуть среднюю стан

ку. Если въ качестве зеркала мы реш или взять кусокъ зеркальнаго стекла, то им ейте въ виду, что для насъ вполне
достаточенъ и хорош ъ самый простой его сортъ, который
мы мож емъ сами обр езать въ нужную величину, если у насъ
им еется необходим ы й для р езк и стеколъ алмазъ. Если же
его нетъ, то м ож но попросить это сделать по принесенному
съ со бой точному р азм еру въ том ъ магазине, г д е будете
покупать это стекло. Наконецъ, это мож етъ сделать лю бой
стеколыцикъ, котораго вы встретите на улице. При этомъ
однако помните, что если вы употребите въ д е л о зеркаль
ное стекло, то вамъ придется сверху, подъ самой крышкой,
окоротить среднюю стенку, иначе крышка не будетъ плотно
прилегать къ ящику. Д ал ее, чтобы средняя стёнка не стала
опускаться внизъ, на ея нижнемъ конце -нужно сделать не
больш ой н а д р езъ ; а когда эта стенка, наконецъ, вдвинута
и поставлена на м есто, н еобходи м о приклеить поперекъ
коротенькую планочку изъ картона для того, чтобы лучше
держ алось донышко ящика. П осл е этого приклеивается дно,
но, само со б о й разум еется, такъ, чтобы оставались свободныя отверепя или щели для задвигаш я и выдвигашя картинъ; поэтом у оно приклеивается только нижнимъ краемъ.
К огда дно ящика прикреплено окончательно, можно все
края стереоскопа для его больш ей прочности, чтобы не
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такъ скоро изломался ящикъ, оклеить съ внутренней сто
роны темнаго цвета матер1ей, оставляя свободны ми нуж ныя щели. К огда все это сделано, можно приступить къ
внеш ней о т д е л к е ящика. Его можно оклеить кругомъ ка
кой-нибудь темненькой матер1ей или альбомной бумагой,
но тож е обязательно темнаго цвета, оставляя п о краямъ,
для красоты неширокую кайму неоклеенной. ЗагЬмъ на
клеивается большая верхняя крышка, снабженная сгибом ъ,
которую п оэтом у можно по м е р е надобности приподни
мать и опускать. Ее тож е можно оклеить тою ж е бумагой
или MaTepieft, какъ и весь ящикъ.
ОтдЬлавъ крышку съ внеш ней стороны, надо изнут
ри ея пристроить такъ-называемое освещ аю щ ее зеркало.
Для этого мож но пустить въ дЪло кусокъ листоваго олова,
которымъ, какъ мы знаемъ, обертывается чай, ш околадъ и
д р у п е предметы. У этого олова имеются тож е лицевая ст о 
рона и изнанка. Разгладивъ хорош енько кусокъ олова, мы
изнанкой приклеиваемъ его къ внутренней стор он е верхней
крышки. Если же такое освещ аю щ ее зеркало покажется
намъ недостаточно сильнымъ, то вм есто него мы мож емъ
предварительно приклееннаго узенькой полотняной по
лоской къ одного съ нимъ разм ера папке.
Когда стереоскопъ вашъ будетъ сов сем ъ готовъ и вы
вставите въ него, наконецъ, двойную стереоскопическую кар
тинку, необходим о обратить внимаше на то, чтобы светъ
не падалъ черезъ прюткрытую крышку прямо >въ глаза, а
для этого надо при разсматриванш картинъ постоянно дер 
жать весь ящикъ въ наклонномъ положеш и. И п осл едш й
сов еть: если вы вместо обычныхъ картинокъ будете разсматривать въ вашемъ стер еоск опе транспаранты или прозрачныя картины, то крышка вашего ящика разум еется
долж на быть ‘плотно прикрыта.
н е к о т о п ы я cTeoe-Qgfe&fTffflgbKiH. картинки вы мож ете приготовдачгт®г?и^б^^
взять только д в е совер
шенна В и й Щ Щ ш Ш ^ ’гинки шли ф отограф ш и наклеить
ихъ нй ‘кусочекъ nflu^j^KKV) г р размера, который войдетъ
въ
картинку не вставляйте, по
тому ^т»4Ъ'т^.|^ава<а« |,УЙ@ичится, но рельефа не получится,
и она крбм'ё"’ того будетъ казаться вамъ однобокой, потом у
что такимъ обр азом ъ нарушается самое основаш е стерео
скопа.
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