кш
с

30ЛС1О1ОЛГ||>|

:зэе 08 0ЖМВ1 8
>П ШИНЭ1Ш 10 0

Дополнительный
ЗАЛОГЪ

■Т#

П. Р. Х Р А М Ц О В Ъ

ПРАКТИЧЕСКОЕ

Р уководст в о-а т л асъ
по столярно-мебельному мастерству
съ множествомъ рисунковъ и чертежей въ те к с т ѣ на отдѣ льныхъ листахъ съ ясно исполненными деталями д л я нагляднаго самообученiя.
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Часть 1-я содержитъ описанiе инструментовъ и способы обработки
дерева ими.
Часть 2-я— собственно столярно-мебельное мастерство.
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О Г Л А ВЛ ЕН1Е.
1-я ч а с т ь.
Предисловие.
В ерстакъ.
Л учковы я пилы: об р азн ая, поворотная, ш иповая
и т. п. Р азводка и точеш е пилъ. П родольная и попе
р еч н ая распиловка. Р асп и л овка по изогнуты ми л и ш ям ъ
и подъ угломъ.
С трогальны е инструменты: ш ерхебель, рубанокъ,
фуганокъ, ш лиф тикъ и фигурные рубанки. Т очеш е
инструментовъ. О бстрагиваш е досокъ и брусковъ.
Рейсм усъ. С фуговы ваш е и склеиваш е досокъ въ щ итки.
В ы строгиваш е бортиковъ и карнизовъ; отбираш е
фалыдевъ и ш пунтовъ.
Д олблеш е и с в е р я е т е ; гн езд а и шипы. С тамески,
долотья и ш анка; коловоротъ и перки.
В язка дерева подъ угломъ: в я зк а сквозными
ш и п ам и,— полупотемокъ и — въ потемокъ; в язк а бру
сковъ.
Н ар'Ьзываш е ви нтовъ и гаекъ.
О клеиваш е фанерами.
Ч истка поверхности деревян н ы хъ изд'Ьлш.
И м и тащ я дерева, протрава подъ ор'Ьхъ; протрава
подъ красное дерево; п ротрава стального цв-Ьта;
п ротрава подъ желтое дерево и т. п.
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О тделка поверхности деревянны хъ изд4>лш: полироваш е; покры ваш е лаком ъ. Л аки и политуры. Пок
ры ваш е дерева м асляны м и и клеевыми красками.
Токарны й стан окъ и работа на немъ.

Н- я ч а с т ь .
М ебель для си ден ья: табуреты, стулья, диваны
и проч.
Столы простеночны й; столы ломберны е,— раскрывные и раздвиж ны е. Столы обеденные простые и
раздвижны е. Столы круглы'е—угловые
и переддиванные.
Комоды и шкафы.
Р а зн а я мебель: кровати, в еш ал ки , этаж ерки и т. п.
Заклю чен'^.

ПРЕДИСЛ0В1Е.
--- -охг>Ф<Го----

Рем есла, въ томъ числ-Ь и столярн ое, всегда
находягъ среди любителей много интелегентны хъ
людей и не только изъ среды юнош ества, но и изъ
среды пожилыхъ людей. Помимо той пользы, которую
они п ри н осятъ въ домаш немъ быту, они ещ е благот
ворно в л 1яю тъ на психическую сторону ч ел о века и
на физическое его укр-Ьплеше, люди, занимающиеся
одновременно ум ственны мъ и ф изическим ъ трудомъ,
не знаю тъ, что такое тоска и угнетенное с о сто и те
духа; они какъ бы преображ аю тся —стан о вятся ж и зн е
радостными, счастливы ми и обладаютъ возвыш еннымй,
благородными побуждеш ями, они.готовы всЬмъ д елать
добро и приносить пользу.
Нужно отбросить предразеудокъ— сты диться физическаго труда. Презирающее физическш тр у д ъ —
жестоко ошибаются: всякш челов’Ь къ, занимающ ейся
безразлично умственны мъ или ф изическимъ трудомъ,
долж енъ одинаково заслуж ивать уваж еш е къ себе,
ибо онъ одинаково нуж енъ и полезенъ человечеству.
И нтелегентны й ч елов^къ, применяю щ ей свой
досугъ къ занятно ремеслами, можетъ оказать зн а ч и 
тельную услугу производству: соверш енствуя и нстру
менты, вы работы вая
детали и создавая изящ ны е
образцы. Простой рем есленникъ не можетъ зан и м аться
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этим ъ,— за недостаткомъ времени и за отсутств1емъ
у него зн ан ш и худож ественнаго вкуса.
Н а юношу трудъ оказы ваетъ воспитательное
д-Ьйств1е и вл1яше котораго остается н а всю его
последующую ж изнь; онъ даритъ человечеству хорошаго д е я т е л я и сем ье п ри м ерн аго сем ьян и на; онъ
отвлекаетъ юношество отъ м нож ества различны хъ
пороковъ: п ьян ства, картеж ной игры и т. п. П ь я н 
ство ужасно, какъ с ам о —по-себе, а та к ъ и по своимъ
последств'ш мъ, п еречислять которы я въ настоящ ей
за м е т к е не возможно, по п ри ч и н е ихъ м ногочислен
ности. К артеж н ая и гра такж е разви ваетъ въ чело
в е к е н еи зм ен ны е инстинкты : жажду вы м огаш я у лю 
дей денегъ различны м и ухищ реш ям и, ловкостью и
ум еш ем ъ и грать и этим ъ подготовляетъ ч ел о в ек а къ
легкой н аж и ве и праздной ж изни и въ конце-концовъ, въ неиъ развиваю тся разли чны е пороки, ведуЩ1е вплоть до преступлений.
Ч и тател ь скаж етъ, что ч ел о в екъ рожденный съ
преступны м и идеями, остан ется преступником ъ. Но
мы много и м еем ъ людей съ явны ми признакам и по
Л А М Б Р О З О , и которые подъ вл1яшемъ увлечеш я
разли чнаго рода делам и и ремеслами въ частности,
оказы ваю тся милыми и прим ерны м и членам и семьи
и ч еловечества.
К роме воспитательнаго зн ач еш я, кром е благотворнаго ВЛ1ЯН1Я, оказы ваем аго на у кр еп л еш е душевныхъ и ф изическихъ силъ, ремесла оказы ваю тъ еще
болшое подспорье въ домаш немъ быту,— обогащ ая
его и зд ел 1ями, которыхъ прю бресть, быть можетъ,
никогда бы не приш лось, по н езави сящ и м ъ причи-
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нам ъ: за неимЪшемъ лиш нихъ денегъ. за отсутств1емъ
въ продаж ^ изд’Ьлш въ данной местности и т. п.
З н аш е ремесла можетъ оказы вать такж е вл'1яш е на
увеличен'1е бюджета лю бителя, путемъ продажи изд'ЬЛ1Й местном у н а с е л е н т .
Т еп ерь скаж ем ъ нисколько словъ по отношение
причинъ побуждающихъ къ издан ш н астоящ аго руко
водства— атласа.
Почему— то принято счи тать, что столярное м а
стерство— одно изъ трудныхъ ремеселъ; н о н а с а м о м ъ
дЪл-Ь оно вовсе не п редставляется таким ъ труднымъ,
какъ это принято думать; достаточно научиться п р а
вильно пилить, строгать, долбить и умЪть связы вать
правильно отд-Ьльныя части вещ и — вотъ и все, что
требуется отъ столяра. УмЪше прюбрЪггь можно
путемъ небольш ихъ усилж въ уп раж н еш яхъ прй
обработка дерева, а зн а ш я изъ хорошаго руководства
по столярному ремеслу.
П редлагаем ое мною „руководство— а т л а с ъ “ по
столярно-м ебельном у мастерству
пресл^дуетъ всЬ
ц'Ьли, служащ1я пособ1емъ для самообучеш я.
К акъ мн-Ь и звестн о, хороипя руководства по
столярном у м астерству очень дороги, часто по цЪн'Ь
недоступны больш инству; деш евыя же ограничиваю тся
просто описаш ем ъ инструм ентовъ и кратким ъ замЪчаш ем ъ по обработка ими дерева. Въ настоящ ем ъ
же сочетанш атл аса съ руководствомъ, мною, кром’Ь
о п исаш я инструм ентовъ и способозъ ими обработки,
все главн ее вним аш е обращ ено на описание и зготов
л ен -^ мебели и исполнеш е рисунковъ, какъ самой
мебели, такъ и ея деталей и тЪмъ самымъ пополняетъ
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громаднейший пробили сущ ествую щ ихъ въ продаж е
руководствъ.
Мое вним аш е при составл ен ы н астоящ аго „руко
водства— а тл ас а '1 совсЬмъ не было обращ ено на описаш е къ о з н а к о м л е н а чи тател я съ различны м и сти 
лям и и на выработку у него худож ественнаго вкуса.
Д ля этого я отсылаю ч итателя къ спещ альны м ъ
альбомамъ и руководствамъ, зн аком ящ и м ъ съ р азли ч 
ными стилям и и художественной отделкой столярныхъ изд-ЬлШ. Больш ое пособ'ю оказы ваетъ по р а зв и 
т а художественнаго вкуса, разсм атри ваш е рисунковъ
и готовыхъ образцовъ столярно-м ебельны хъ изделш
хорош ихъ мастеровъ. Моя же ц ел ь издания дать ч и та
телю подробное, (несм отря на краткость его излож еш я) и н аглядное руководство со всем и способами
обработки дерева и съ подробнымъ разсмотр-Ьшемъ
отд-Ьльныхъ деталей мебели.

А. Храмдовъ.

ЧАСТЬ 1-я.

Веретакъ.
Самая важная и необходимая вещь въ столярномъ
д’Ьл'Ь—веретакъ.
Онъ состоять изъ толстой доски, 1—2 вершка толщи
ною крЬпкаго дерева: березы, дуба, ясия бука и т. и , соб
ранной изъ н'Ьекольки&ъ частей. Въ задней части доски
находится углублеше —корыто (см рис. 1 лит. А), куда
складываются, необходимые во время работы инструмен
ты. Въ передней части во всю длину доски выдалбливают
ся правильнымъ рядомъ квадратный сквозныя дыры, куда
вставляются квадратные бруски —колышки или жел'Ьзныя
гребенки (см рис. 1 лит, Д )- д л я опоры досокъ и брусковъ при обработыванш ихъ инструментами. Гребенки—
вещь не необходимая, можно свободно обойтись безъ нихъ
съ одними колышками
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вяннаго толстаго винта и, движущейся между брусками,
доски (см. рис. 1 лит. С). Тисы служить для зажимаю я
досокъ при обстрагиванш ихъ кромокъ.
Въ задней части верстака, справа, имеются тоже тисы,
называемые задними тисами, но они двигаются вдоль вер
стачной доски и им'Ьютъ назначеше зажимать обработываемое дерево (доски, бруски) на верстачной доске между
колышками при обработыванш дерева вдоль волоконъ.
Верстачная доска покоится на подверстачье на ножкахъ состоящихъ изъ н’б сколькихъ вертикальныхъ и горизонтальныхъ брусковъ, какъ показано на рисунке.
Все устройство верстака ясно и наглядно показано на
рисунке 1.

Распиловна дерева— инструменты.
При распиловке дерева употребляется всЬмъ извест
ный инструментъ -пила.
Въ столярномъ дел'Ь бол^е употребительны лучковыя
пилы, какъ более дешевыя, удобныя и легшя при работе. По
лотно такой пилы натянуто въ
особомъ станке, устройство котораго показано на рисунке 2.
«вз.
Полотну у такихъ пиль можно
Рис. 2.
придать какое угодно положеше
по отношенпо къ лучку, ибо вертикальные бруски лучка
имеютъ на нижннхъ концахъ циллиндричеегая дыры, въ
которым вставляются точеныя ручки, а во внутреннихъ
концахъ носледнихъ имеются прорезы для вставлешя и
приклепки концовъ полотна пилы.
Лучковыя пилы по назначение разделяются на не
сколько категорий
Обрпзная лучковая пила. Она назначена для распилов
ки вдоль и поперекъ слоевъ для грубой обработки дерева.
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Шиповая лучковая пила. Полотно этой пилы болЬе
тонкое и съ бол'Ье мелкими зубьями, чЬмъ у предыдущей.
Она употребляется для продольной и поперечной распилов
ки маленькихъ кусковъ дерева и для работы начисто, а осо
бенное ея назначение—запиливаше шиповъ, при различнаго
рода связываиш дерева на шипы.
Поворотная ■лучковая пила. Полотно этой пилы бываетъ очень узкое, и зубья ея разведены болЬе чЬмъ у
обыкновенных’]» пилъ; пила эта необходима при различнаго
рода выпиливанш дерева по кривымъ лингямъ.
Еще существуетъ въ продажЬ много различнаго рода
пилъ, но примЬнеше ихъ рЬдкое, или же они имЬютъ спещальное назначите, но такъ какъ они не входятъ въ планъ
моего руководства, то описывать ихъ здЬсь я не буду.
Разводка и точенге пилъ. Разводка пилъ производится
съ помощью инструмента-разводки (см. рис. 3), иредстав-

Рис. 3.
ляющей - стальную планку съ ручкой; въ полотнЬ планки
сдЬланы пропилы различной ширины, соотвЬтствующей
различной толщинЬ иолотенъ пилъ. Разводку накладываютъ подходящимъ пропиломъ на зубецъ и пропзводятъ отгибаше его; и такнмъ образомъ продолжаютъ отгнбаше слЬдующихъ зубцовъ Отгнбаше пропзводятъ черезъ зубецъ
въ одну сторону и черезъ зубецъ въ другую, при этомъ
наблюдаютъ, чтобы отгнбаше зубцовъ было одинаковымъ,
чтобы слишкомъ отогнутыхъ зубцовъ не было; если ока
жутся таковые, то ихъ нужно выправить на наковальнЬ
или же на обухЬ топора и т. п.
Разведете зубьевъ пилы производится для того, чтобы
полотно ея во время работы не зажимало и не сильно тер
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лось въ пропиле, въ противном® случай работать будет®
трудно или. даже совсем® невозможно; полотно от® сильнаго тренья нагревается и закалка от® этого может® п о 
страдать и пила, вследствье чего, становится мягкой, она,
как® говорят®, отводится; зубья такой пилы скоро тупятся
и р^жутъ дерево плохо.
Точеше пил® производится до разводки; если же пила
была разведена, то зубья ея выравнивают® молотком® на
наковальне и, но окончанш точешя, снова разводят®.
Производится точеше очень мелким® подпилком®. Для
удобнаго выполненья работы, пилу зажимают® въ особые
деревянные тисы кверху зубьями (см. рис. 4); ставят® под
пилок® нескокько вкось к® полотну пилы и начинают®
затачиванье зубца, водя иод
пилок® от® себя; при об
ратном® двпженш его нуж
но отнимать от® зубца, ина
че зубец® может® от® это
го затупиться. Сначала то
чеше пилы производится
Рис. 4.
съ одной стороны через® зубец®, а потом® пилу повора
чивают® другой стороной и точеше продолжают® таким®
же способом®.

Собственно

распиловка.

Распиловка досок® и брусков® производится всегда
по намеченной лиши, которая намечается карандашей® по
наугольнику, линейке, рейсмусу, или же, при распиловке
начерно, распиливается на глаз®.
Расииливаше дерева производится вдоль и поперек®
слоев®. При распшшванш поперек®, дерево кладут® на
верстак®, конец®, который желают® отпилить, свешивают®,
прижимают® дерево левой рукой, а правой производят®
распиливанье.
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Для продольной распиловки дерево привинчиваютъ
къ верстаку струпцинкой и производятъ распиливание,
какъ показано на рисушсЬ 5.

При продольной распил овкгЬ маленькихъ кусковъ де
рева, последнее зажимаютъ въ тисы въ вертнкальномъ по
ложена! и производятъ операнда пиления сверху; распиливаше въ такомъ положении пдетъ много скорее и легче,
чЪмъ въ горизонтальномъ положена! (рис. 6,).

Рис. 6.
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Распиловка дерева по изогнутьшъ лишямъ производится
поворотной пилой, и ни чгЬмъ не
отличается отъ распиловки вдоль
слоевъ дерева (рис. 7).
Для распиловки подъ угломъ въ 45° употребляютъ угло
пильный станокъ; работу произ
водимую на немъ, можно понять
изъ рисунка 8; для исполнетя
ея, станокъ зажимаютъ въ верстакъ между гребенками.
Рис. 7.

Рис. 8.

Инструменты для строгашя.
Инструменты необходимый для строгашя дерева:
Шерхебель.—Инструмента (рис 9), состоящш изъ де
ревяннаго четырехграннаго бруска-колодки съ отверсНемъ
въ средин'Ь; сверху это отверстие представляетъ квадрат
ное разширешя, суживающееся къ низу такъ, что на подош
в'Ь оно образуетъ узкШ проргЬзъ, въ которомъ выставляется
лезв1е жел'Ьзки.
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угломъ въ 45°; лезвие ея—полукруглое; шерхебель упот
ребляется для грубой обстрожки дерева, и поверхность,

обстроганная шерхебелемъ, принимаетъ нсполосоватый
видъ, въ вид’Ь желобковъ, которую потомъ обстрагиваютъ ру
банками съ плоскими железками.
Къ числу самыхъ главныхъ строгальныхъ инструментовъ принадлежитъ обыкновенный рубанокъ; это инстру
мента напоминающш собою шерхебель, только жел'Ьзка его
нисколько шире послгЬдняго и лезвае им’Ь ета не закруглен
ную форму.
Ж елезки рубанковъ бываютъ одиночным и двойным
(см. рис. 11 и 12). Обыкновенный рубанокъ можетъ быть
при обстрагиванаи дерева универсальнымъ инструментомъ; онъ мо
жетъ заменять собою, какъ шерхе
бель, для грубой обработки дерева,
такъ и для строганая на чисто; осо
бенно, если онъ им'Ьетъ двойную
желЪзку; но работа обыкновеннымъ
рубанкомъ не можетъ быть правиль
ной им’Ьть поверхность совершенно
ровную безъ углублений и возвыше
нна, въ особенности ко1’да требуется
Рис. 11 и 12.
правильность при работЬ.

]6 Гд'Ь требуется правильность при работа, тамъ, после
обработки предыдущими рубанками, обстрагиваютъ по
верхность особымъ рубанкомъ—фугйпкомъ (см. рис. 13).

Рис 13.
Работа фугаикомъ, называется фуговашемъ; поверх
ность, обстроганная имъ, принимаетъ правильный видъ.
Особенно фуганокъ незам'Ьнимъ при сфуговыванш досокъ,
при сборке ихъ въ щитки.
Для самой чистой обстрожки дерева, употребляется
шлифтикъ (маленькш рубанокъ съ двойной железкой и
очень остро наточеннымъ лезв!емъ); инструментъ этотъ при
чистой работе необходимъ

Оттачиваже инструментовъ.
Чистота работы въ столярномъ мастерстве много зависитъ отъ того, насколько остро наточены инструменты.
Точеше ихъ есть довольно важная и необходимая операщя:
тупыми инструментами работать тяжело и исполнеше р а 
боты не будетъ выполнено такъ чисто, какъ при остро наточенныхъ инструментахъ и такое небрежное отношеше къ
оттачиванпо ихъ можетъ отбить всякую охоту къ столяр
ному мастерству.
Научиться точить инструменты не трудно и я бы убе
дительно просилъ любителя отнестись къ этому дгЬлу н а 
сколько возможно серьезнгЬе и передъ каждымъ начаыемъ
работы—тщательно просматривать все, требукящяся для
исполнешя данной работы инструменты; а при особенно
чистомъ исполнен]и ея—почаще выправлять ихъ на оселке.
Оттачиваше инструментовъ производится на точиль-
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номъ камне, который им'Ьетъ форму бруска или круга.
Точильные камни бываютъ наждачные и нзъ песчаника.
Точила изъ песчаника много мягче наждачныхъ, и столяры
обыкновенно предпочитаютъ ихъ, такъ какъ при точенш
на нихъ меньше риску испортить инструменты; но они
скорее изнашиваются и потому чаще ихъ приходится за
менять новыми. При оттачиванш инструментовъ на наждачныхъ точилахъ требуются большая сноровка и уменье, но
зато оттачиваше происходить быстро и благодаря меньшему
затрачиванпо времени на точеше, они все больше и больше
вводятся въ употребленш.
На кругломъ точиле оттачиваше производится при
вращательномъ движении его при помощи оси, шкива и
педали или же при помощи рукоятки; причемъ вращеше
камня производится по направленно лезвхя железка. На
плоскихъ яге брускахъ точеше производится простыми трен!емъ фаски ж е л т к а взадъ и впереди. При точенш бруски
смачиваются водою, для того, чтобы избежать сильнаго нагреванш инструмента, ибо закалка отъ нагревания можетъ
пострадать - сделаться мягкою и вследств 1е чего ннстру
ментъ будетъ скоро тупиться; кроме того, о сухой камень
инструменты натачиваются значительно хуже.
Точеше на камне продолжается до 'гЬхъ пори, пока
не получится заусеница. Последняя должна быть какъ мож
но меньше, что наблюдается у хорошихъ инструментовъ;
у илохпхъ же, наоборотъ заусеница бываетъ довольно
значительной и такой ииструментъ остро наточить трудно
и они скоро тупится. При точенш инструмента нужно ста
раться сохранить ту фаску, которая придана ему на фаб
рике. Ииструментъ нужно держать во время точешя ровно,
чтобы лезв!е во всю свою ширину терлось съ одинаковой
силой и не получилось бы закругления угловъ остр1я, или
выпуклости фаски. При строганш инструментомъ съ зак
ругленными остргеЦь на углахъ, получаются желобоватыя
полосы, который весьма вредно отзываются на чистоте издел!я; железко съ выпуклой фаской плохо снимаетъ струж
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ку и работать такимъ инструментом'!, тяжело; кром'Ь того,
слЬдятъ, чтобы не было на лезвпх зазубринъ, что при чи
стой отдйлк'Ь тоже сильно нортитъ работу.
По полученш заусеницы точен]'е на брушсб прекращаютъ и железко выправляютъ на оселк'Ь (особый доволь
но твердый камень съ мелкимъ зерномъ). Правка желЪзка
на оселка производится при смачиваши его деревяннымъ
маеломъ и тр ете объ оселокъ продолжается до тЬхъ п оръ,
пока заусеница совсймъ не отстанетъ и лезвхе не получитч.
полированный видъ.
Острота инструмента узнается при проведение брюшка
большого пальца по лезвпо жел'Ьзка; если приэтомъ легко
соскабливается эпидермисъ, безъ всякаго ощущенья цара
панья, то инструментъ наточенъ остро.
Точенье фигурныхъ жел’Ьзокъ производится при помощи
неим'Ьющаго насЬчки напильника. Причемъ последних смачиваютъ деревяннымъ маеломъ, покрываютъ порошком-!,
наждака и производятъ тренье по фаскй желйзка до тгЬхъ
поръ, пока инструментъ не будетъ острымъ.

С т р о г а н I е доски.
Обстрогиваше доски начинается съ лицевой стороны
ея, отпиливъ иадлежащихъ разм’Ьровъ доску, кладутъ ььосл’Ьднюю на верстачную доску, опираютъ однимъ концомъ
ея въ колышекъ, стаютъ около верстака въ позу, показан
ную на рисунк’Ь 14, и начинаютъ обстрагиваше вдоль волоконъ дерева. Для обстрогиванья лицевой стороны доски,
р-Ьдко употребляютъ шерхебель, такъ какъ слой на лицевой
сторон!; приходится снимать тонких, а потому сразу присту
п а ю т къ обстрагиванию обыкновенным^ рубанкомъ, посл-Ь
котораго остается поверхности придать правильный видъ—
выстрогать ее фуганкомъ.
Для проверки правильности, обстрогиваемой поверх
ности, по временамъ прикладываютъ линейку или ребро
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рубанка по всЬмъ направлешямъ; при такомъ сиособ'Ь про
верки ямы п возвышешя легко можно будетъ заметить.

Рис. 14.
Кроме того, для проверки правильности доски, приходится
еще визировать последнюю съ конца, какъ показано на
рисунке 15. Обстрогавъ лицевую поверхность доски, присту -

Рис. 15.
паютъ къ обстшгпшаш-ю кромокъ ея; если на кромкахъ
доски" имеются обливины, то последняя обтесываюгся топоромъ по очерченной карандашемъ по линейке линии топоръ,
употребляемый столярами въ половину меньше, че.мъ топоръ
плотниковъ, такъ какъ имъ приходится работать одной
рукой, а другой держать дерево; дерево должно принимать,
во время обтесыванщ почты вертикальное поможете; нижнш
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конедъ его долженъ опираться во что нибудь твердое,
наприм'Ьръ: чурбанъ, полено и т. п. Обтесавъ кромки доски
топоромъ, зажимаютъ ее кромкой кверху въ передше тисы,
а заднш конецъ ея подпираютъ инструментомъ, называе
мыми—козлами или, какъ его называютъ неко
торые столяры, мальчуганомъ (рисунокъ 16) и
приступаютъ къ обстрогивашю сначала рубанкомъ, а потомъ фуганкомъ, при чемъ постоянно
пров'Ьряя на глазъ съ конца доски правиль
ность кромки и наугольникомъ—правильность
угла, образуемаго между лицевой поверхностью
и кромкой доски.
0.6-строгавъ такими образомъ обе кромки,
очерчиваютъ на нихъ рейемусомъ (смотри рис, 17)
риски—линш, параллельный плоской стороне
доски, обозначающая толщину требующейся
доски, приступаютъ къ обстрогивашю. нижней
левой стороны ея; обстрогиванье обыкновенно
Рис. 16.
начинается шерхебелемъ; сострогиваемый шер
хебелемъ слой дерева не следуетъ снимать весь, а часть
его, на толщину риски, должно' быть оставлено для окон
чательной обработки последующими инструментами.

Кроме обыкновенныхъ рубанковъ, съ деревянными
колодками, имеются въ продаже американские рубанки, съ
металлическими колодками; последше много лучше обыкно
венныхъ; подошва такихъ инструментовъ не изнашивается
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и потому остается всег.' а правильной, а, следовательно, и
работа такими рубанками будетъ выполнена правильнее.

Сфуговываше и склеиваше досокъ въ щитки.
Обстрогавъ подлежащее число досокъ, соотвРтствующихъ ширине требующагося щитка, приступаютъ къ фу
гован® ихъ кромр'къ. Сначала фугуютъ кромку первой
доски на глазъ, причемъ железка фуганка должна быть
очень 1эстро наточена и должна снимать очень тонкую
стружку, чРмъ острее наточенъ фуганокъ, тРмъ тоньше
имъ можно снять стружку и тРмъ лучше и плотчгЬе получится сфуговка. Покончивъ съ кромкой
первой доски, фугуютъ
кромку второй доски
и, когда предположивъ,
что кромки выстроганы
правильно, не вынимая
доску
изъ
тисовъ,
прикладываютъ къ ней
кромку первой доски
и смотрятъ; плотно ли
прилегаютъ
кромки
одна къ другой и не
получается ли угла
между плоскостями до
Рис. 18 и 19.
сокъ, что проверяется
при помощи линейки или рубанка, поставленнаго на ребро.
Когда две сосРдшя кромки сфугованы и плоскость, полу
чаемая отъ соединешя досокъ, будетъ правильна, дРлаютъ
пометку карандашемъ на стыке досокъ; приступаютъ къ
сфуговывай® следующихъ досокъ такимъ же способомъ,
постоянно проверяя стыки кромокъ и помечая порядокъ
ихъ соединены! для того, чтобы впоследствш, при сбор
ке щитка, доски не перепутать. Когда сфуговка окончена,
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приступаюсь къ сплочиванпо досокъ между собою, склепвашемъ ихъ кромокъ клеемъ и зажимашемъ въ жомы.
Клеемъ смазывается только одна изъ склеиваемыхъ между
собою кромокъ, а другая должна быть теплая, ее нагрр
ваютъ заранее передъ склейкой, й не покрывая клеемъ,
прикладываютъ къ смазанной кромке. Для зажиМашя склеенныхъ досокъ служатъ жомы, т е. бруски, въ которыхъ,
сделана выемка, соответствующая ширине щитка съ небольшимъ запасомъ для заклиннвашя (см. рис. 18 и 19)
На другой день, после склейки работу можно вынуть изъ
жомовъ. Если сфуговка была сделана правильно, клей
былъ надлежащей густоты и щитки будутъ находиться въ
сухомъ помещении, то склеенный доски никогда не разъ
единятся. После склейки щитка его обстрагиваютъ рубанкомъ, выравниваготъ фуганкомъ и, въ доверш ете всего,
обстрогиваютъ шлифтикомъ.

Выстрогиваше бортиковъ, карнизовъ и т. п.
При выстрогиващи карнизовъ, багетъ, бортиковъ и
т. п., употребляются фигурные, рубанки, иодъ назван1емъ
калевокъ, форма желйзокъ и подошвы колодокъ которыхъ,
соответствуютъ узо
ру
требующагося
багета или карниза
и т. и. Чаще всего
употребляются узюя калевки и начи
нающему не слйРис. 20.
дуетъ обзаводиться
сразу большимъ количествомъ последнихъ; на первый разъ
вполне достаточно прщбрЬсть одну колевку шириною */а
дюйма, одинъ галтель 1 дюймъ и фальцгобель съ перестав
ными планками для установки на ширину и глубину фаль
ца (рис. 20). Бортики—узше багеты; они употребляются
для украшешя выдвижныхъ ящиковъ и филенокъ.

— 23
Для выстрогивашя бортиковъ сначала выстрогиваютъ
доску, толщиною соответствующую ширине бортика и ши •
риною—толщине всехъ требующихся, вместе взятыхъ, бор
тиковъ съ прибавкою на распиловку; потомъ очерчиваютъ
рейсмусомъ риску вдоль кромки, соответствующую толщи
не бортика; зажимаютъ доску въ передше тисы верстака
кверху кромкой и отбираютъ калевкой бортикъ; затемъ
доску переставляютъ, зажимаютъ ее въ тисахъ въ вертикальномъ положенш и по очерченной линш—риске отпиливаютъ
подходящей пилой. После отпиливашя нижняя сторона
бортика обстрагивается маленькимъ рубанкомъ, всего луч
ше, шлифтикомъ. Для выполнешя обстрогивашя бортикъ
кладутъ на верстакъ вкось такъ, чтобы одинъ изъ его концовъ опирался въ гребенку, а другой—свешивался надъ
краемъ; за светившийся край бортикъ придерживаютъ од
ной рукой, а другой производятъ обстрогиваше. Операцно
обстрогивашя бортика начинаютъ съ половины его; покончивъ съ однимъ концомъ, обстрогиваютъ другой такимъ
же способомъ.
Для отбирашя широкихъ карнизовъ часто употреб
ляется несколько фигурныхъ рубанковъ. Для примера
возьмемъ Бы
стр о ганны й
п о д х о д ящ и х ъ
размеровъ че
тырехгранный
брусокъ; отберемъ на немъ
фальцгобелемъ
фальцъ (смотр,
рис. 21), по
томъ по краю
фальца выстрожемъ галтелемъ (инструментомъ, железкакотораго строжетъ
желобки—галтели) желобокъ, а верхний толсты!! край закруглимъ обыкновеннымъ рубанкомъ. Все неровности зачи-
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щаютъ рашгшлемъ (большой подпилокъ съ крупной насеч
кой). Нижшй край можно отобрать узкой калевкой, или же
обыкновеннымъ рубанкомъ выстрогиваготъ фаску. На ри
сунке 22 показанъ готовый выстроганный карнизъ.
Другой примгЬръ:
на бруске отбираютъ
фальцы съ двухъ сто
ронъ, какъ показано
на рисунке 23; по
краямъ фальцевъ от
бираютъ галтелемъ же
лобки, а выступъ въ
средине закругляютъ
плоскимъ рубанкомъ и
зачищаютъ рашпил емъ.
Готовый багетъ пока
занъ на рисунке 24.
Для
выбирашя
шпунта, т. е. прямо
угольной калевки въ
дереве, употребляется
Рис. 28 и 24.
инструмента—шпунтубель (смотри рис. 25).

Рис 25.

Долблен Iе

и с в е р л е н I е.

Въ столярномъ дГле часто приходится делать въ де
реве сквозныя и несквозныя отверстш, что выполняется

посредствомъ долблешя и сверлешя. Отверст1я эти носягъ
назваше гнезд©:
Предположим©, намъ надо выдолбить въ доске гнездо
прямоугольного сечешя, для этого мы очерчиваем© на до
ске рейсмусом©, параллельно кроме, по две литии риски
по той и другой сгоронамъ ея, разстояше которыхъ равно
ширине требующагося гнезда, а длину послИдняго очер
чивают© при помощи наугольника.
Получивппеся прямоугольники, на той и другой с/горонахъ доски, выдалбливаютъ при помощи долота или ста
мески; при этомъ инструмент© ставятъ не на самую литию,
а отступя немного внутрь гнезда и фаска инструмента
должна быть обращена тоже внутрь. Удары по рукоятке
инструмента производятся посредствомъ большого деревяннаго молотка—шанки; лезв1е стамески отъ удара посл'Ьдняго перерезывает© волокна дерева и углубляется, тагсимъ
образомъ, въ глубь гнезда. Затем© стамеску переставляютъ
къ средин© выдалбливаемой дыры и
подъ угломъ такъ, чтобы линш прор'Ьза, при углубленш инструмента въ де
рево, сходились между собою и после
чего, вследствие отделившейся щепы,
образовалось углубление. Такимъ обра
зомъ постепенно выдалбливаютъ гнез
до до половины толщины доски; доску
переворачиваютъ другой стороной и
операцно долблешя продолжают© такимъ
же способомъ. По окончанш выдалбливашя гнездо прочищается стамескою,
а иногда и подпилкомъ.
Шипомъ называется соответствуюр ис 96
щш гнезду выступъ. Для получешя
его—делаютъ по разметке поперечные надрезы пилою, а
продольные откалываютъ и выравииваютъ стамескою. Если
дыра сквозная, то шипъ делается несколько длиннее тре
бующейся длины, а излишекъ после вставлешя его въ
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гнездо выдолблено правильно и шипъ пригнанъ плотно, то
никакихъ расклинивашй не требуется, а достаточно связы
вающаяся части прпсто склеить столярнымъ клеемъ.
Сверлеше дыръ производится при помощи инструмен
та, называемаго коловоротомъ (рис. 26); на нижнемъ концй
скобы его, въ имеющееся
утолщен1е съ квадратаымъ
гн'Ьздомъ,
вкладываются
различныхъ разм’Ьровъсверла—перки для сверлешя
дыръ различныхъ дйаметровъ. Перки бываютъ ло
жечный и дентровыя (рнсунокъ 27 и 28). Дентровыя перки удобнее при работЬ:
работа ими выполняется скорее и чище.

Вязка дерева- подъ угломъ.
На предназначенныхъ связываний щиткахъ проводятъ
рейсмусомъ, параллельно торцевому краю, риски, разстояше которыхъ отъ края равно толщин’Ь связываемыхъ щитковъ; зат’Ьмъ запиливаютъ на двухъ противолрложныхъ
щиткахъ до начерчен
ной лиши прор-Ьзы
для образовашя шиповъ и промежутки
между шипами выдалбливаютъ
стамеской.
Операцйо
долблешя
производятъ до поло
вины толщины доски,
какъ съ той стороны,
такъ и съ другой
(рис. 29).
Рис. 29).
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Покончивъ съ шипами, ггриступаютъ къ очерчивание
проушинъ Для этого щитки съ выдолбленными шипами
етавятъ перпендикулярно на очерченный торцевой конецъ
щитка, подлежащаго для очерчиватя на немъ проушинъ
такъ, чтооы широкая сто
рона шипа была обращена
внутрь п шиломъ или ка
рандашемъ
производить
очерчивание (рис. 30), по
получившимся отъ очерчи
вашя лишямъ, дгЬлаютъ
пропилы ПИЛОЮ И, СОО'ГВ'Ьтствукпщя шипу места, выдалбливаютъ. Для удобства
запиливанш шиповъ и про
ушинъ щитки зажимаются
въ вертикальномъ положенш
переднихъ тисахъ.
Кроме оиисаннаго еоедннешя сквозными шипами, вяз
ка дерева производится еще въ полупотемокъ и въ потемокъ
При связыванш въ полупотемокъ на щитке, на которомъ должны быть шипы, риски делаются такъ: одна по
плоскости параллельно торцу, а другая по самому торцу,
отступая отъ края внутренней поверхности на 2/з толщины
его. На щиткахъ для
проушинъ риски делают
ся по плоекостямъ съ
обгЬихъ сторонъ, парал
лельно краю (какъ это
было описано при сквоз
ной вязке); разстояше
между рисками отъ тор
цевого края должно быть
Рис. 31.
равно 2/з толщины доски.
Такого рода соединешя
применяются, чаще всего, при связыванш выдвижпыхъ
ящиковъ (рис. 31).
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При вязке въ потемокъ, очерчиваше рисокъ произво
дится по плоскости доски такъ: параллельно торцевому
краю доски нроводятъ по две риски съ одной внутренней
ея стороны—одна на разстояши 7з толщины, другая на
разстояши всей толщины. На торце производится тоже
риска на разстояши 2/з отъ внутренней поверхности По
лиши на плоскости, отстоящей на разстояши 7* толщины
доски, делается пропилъ глубиною, соответственно риске —
на торце. Торцовая, часть, отделенная пропиломъ отъ щит
ка или доски, скалывается стамескою соответственно глу
бине пропила и оставппйся торцевой край (толщина которано теперь равна ]/з), сострогнвается при помощи стаме
ски на уеъ, т. е сводится на н'Ьтъ (рис 32).

Пропилъ делается, при запиливанш шиповъ и проушинъ. по торцу и по краю внутренней поверхности щитка
до лиши.
Вязка брусковъ наг
лядно показана на рис. 33
Гнездо сначала запиливает
ся пилою ВДОЛЬ ВОЛОКОН'Ь,
а потомъ выдалбливается.
Шипъ же запиливается ноперекъ, на разстояши отъ
конца равномъ
ширине
бруска съ соответствую_
щимъ гнездомъ, ‘ а* потомъ
стамеской скалывается тонкими слоями, до гЬхъ тторъ, по
ка толщина шипа не будетъ соответствовать гнезду;
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НарЪзываше винтовъ и гаекъ.
Для иарезывашя вннтовъ служить прйборъ, называе
мый винтим,ней. Онъ представляетъ' собою деревянную ко
лодку, съ двумя ручками, въ средине которой имеется
цилиндрическое отверстие, при
чемъ последнее до половины
своей глубины — гладкое, а
другая половина его, им'Ьетъ
винтовую нарезку. Гладкая
половина отверстия дгаметромъ
равна углублешямъ винтового
хода второй половины. На гра
ни цй, между гладкой частью
и нарезкой, помещается ргЬзецъ, режущ ая часть его
имеетъ форму цыфры V (см.
рис. 34 и 35).
Для того, чтобы нарезать
впнтъ, выточиваютъ или выстрогиваютъ стержень соот
ветствующей толщины, зажимаютъ его въ тисы въ верти
кальному положении, надеваютъ
винтильню
гладкой
частью цплиндрическаго от
верстия и вращаютъ ее по нап
равленно винтового хода. При
чемъ, конецъ стержня, съ по
лучившимся винтовымъ реб ■
ромъ, входить въ винтовую нарезку и, при вращеши впнтнльни, проходить по последней до окончания работы. Сни
мается винтильня съ работы обратнымъ вращешемъ ея.
Для нар'Ьзывашя гаекъ служить ннструментъ, назы
ваемый метчикомъ (рис. 36). Онъ имеетъ форму четырехграннаго стального стержня, конусообразно суживаклцагося
къ одному концу. Работающая часть его, имеетъ на кром-
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кахъ винтообразно расположенный зубья. При работе мет
чиком!»,—носл'Ьдшй вставляется въ подлежащую нар'Ьзыванпо
просвер
ленную перкой
подходящнхъ размеровъ ’ дыру и
Рис. 37.
вращается
при
посредств'Ь воротка (инструмента, съ квадратными, отверспемъ по средине), над4вающагося на противоположный
конецъ метчика, имгЬющаго квадратное сЬчеше (см. рис. 37).
Винтильня и метчикъ бываютъ различныхъ дьаметровъ.

О к л е и в а н 1 е фанерами.
Фанерами называются тонктя пластинки, приготовляемыя изъ дорогихъ породъ деревъ.
На практик'Ь изъ ц'Ьльныхъ дорогихъ породъ деревъ
редко приходится приготовлять вещи, что стоить весьма
дорого, а потому, чтобы вещь имшга видъ дорогого дерева
и . была красива, ее оклеиваютъ фанеркой. ■
Для окйеивашя—вещь подготовляется следующими
способомъ: все бугры и углубленья тщательно выравни
ваются посредствомъ фуганка, все сучья выдалбливаются
и получившаяся углубленья и имеющаяся трещинки на де
рева, замазываются опилками съ клеемъ. Торцевыхъ частей,
по возможности избегать, а если где нельзя избежать, то
ихъ сл'Ьдуетъ, тоже замазать, упомянутыми способомъ и, накопецъ поверхность обстрогиваютъ особымъ рубанкомъ, называе
мыми цинубелемъ. Посл'Ьднш отличается отъ обыкповеннаго рубанка т'Ьмъ. что железко его поставлено въ коладк'Ь очень круто, почти вертикально и на лезвгЬ оно им'Ьетъ
очень мелк1я зубья. При Обстрогиванш цинубелемъ, поверх
ность дерева принпмаетъ равномерную шероховатость; бла
годаря этой шероховатости, фанера приклеивается къ де
реву прочнее.
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Посл'Ь подготовлешя поверхности, берутъ подходящи!
кусокъ фанеры, подводятъ его соответственно размерамъ
вещи, поверхность нагр'Ьваютъ у огня и намазываютъ горя
чими клеенъ, а на клей накладываютъ фанеру, тоже сма
занную тонкимъ слоеыъ клея.
Теперь, если поверхность не велика, достаточно при
тереть фанеру особымъ молоткомъ (рис. 38);
водить его нужно по всей поверхности, пока
фанера везде не пристанегь вполне прочно.
Если же поверхность большая, то для
прижатая фанеры применяются особые и нструменты —сулаги и хомуты.
Предположимъ, намъ нужно оклеить
плоскую поверхность, то для этого сулагою
будетъ служить правильно выстроганная и
плотно пригнанная доска. Сулага наклады
вается поверхъ фанеры и зажимается иоРис. 38.
средствомъ хомута. Последних представляетъ
собою инструментъ состоящш изъ двухъ горизонтальныхъ
и двухъ вертикальныхъ брусковъ съ винтами (рис. 39). Завпнчиваше винтовъ начинается со средины къ краямъ;
чтобы при этомъ, выступающих клей не приклеился къ су
лаге, последняя смазывается саломъ. Винты въ хомутахъ
иногда заменяются просто клинышками, которые загоняют
ся между сулагою
и брускомъ хомута,
посредствомъ молот
ка. Хомутъ въ такомъ случае делает
ся ниже, чемъ съ
винтами. Если слу
чится, что по высыханш фанера отклеится, то въ отклеившемся месте ее сма
чиваютъ теплой водой и проводятъ горячими молоткомъ
или утюгомъ, сквозь толстую бумагу или тряпку. Отклеив
шаяся часть фанеры узнается по глухому звуку, при по-
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стукнванш но ней. Ясный звувъ означаетъ—фанера прик
леилась плотно.
При оклеиванш кривыхъ поверхностей, изготовляются
сулаги требующейся формы, но когда бываетъ затрудни
тельно изготовить соответствующую сулагу, то для этого
проще и. въ н1жоторыхъ случаяхъ, ничемъ не хуже, при
менять мешки съ пескомъ. Таюе мешки съ пескомъ нак
ладываются на кривую поверхность и придавливаются пло
скими сулагами, при помощи хомутовъ; при этомъ разме
стившийся равномерно песокъ плотно придавляегь фанеру.

Чистка поверхности деревянныхъ издЦл1й.
После обработки столярными инструментами, поверх
ность деревянныхъ изделш подвергается чистке циклей
и шкурками.
Въ продаже редко можно встретить циклю съ подго
товленными—отведенными краями. Поэтому, прежде че.мъ
начать работу, циклю подготовляют!, такимъ способомъ:
края обтачиваются на точильномъ камне перпендикулярно
плоскости для того, чтобы они не имели зазубринъ; зажимаютъ ее въ тисы и заворачиваютъ отточеный край ея на
ту и другую стороны срединой полукруглой стамески, водя
последнюю по кромке, съ довольно сильнымъ надавливашемъ При этомъ следятъ: когда получатся какъ бы зау 
сеницы на той и другой сторонах'ь, работу прекращают!,.
После такой подготовки цикля вполне готова для выполнешя ею работы.
Для выполнения работы цикля берется обеими руками
такъ, чтобы большие пальцы были на одной стороне, а все
остальные на другой. Циклю ставятъ острымъ скоблящимъ
краемъ къ поверхности подъ острымъ угломъ и уголь этбтъ
обращаюсь къ себе; большие пальцы рукъ въ такомъ положенш будутъ находиться на верхней поверхности цикли, а
остальные на нижней. Операций скоблешя нроизводятъ, во
дя циклею огь себя по направленно волоконъ или немного
вкось ихъ и нроизводятъ при этомъ надавливание.

33 Чистка циклей и последующими за ней шкурками
производится съ целью придать поверхности гладкШ-шлифованный видъ, что требуется для последующей по
лировки.
Какъ бы остро наточены строжупце инструменты не
были, они все таки оставляютъ едва заметный для глаза
борозды, которым довольно сильно выетупаютъ после по
лировки; и потому чистка циклею и шкурками—довольно
важная и необходимая операция въ столярномъ д еле, если
только поверхность изделхя должна быть полированной;
если же поверхность издел 1я покрывается масляной или
клеевой красками, то чистка циклей и шкурками - необя
зательна.
Шкурки въ столярномъ д е л е употребляются стеклянныя и песочным; они имеются въ продаже несколькихъ
номеровъ. Если подготовляемая поверхность назначена подъ
полировку, то берутся мел гае номера О или ]-й; более
крупные номера—2, 3 и 4 употребляются для чистки подъ
окраску масляными или клеевыми красками.
Шлифовка шкуркой производится такимъ образомъ:
берется небольшой обрезокъ бруска съ гладко обстроган
ными поверхностями, завертывается соответствующимъ ку
скомъ шкурки и водится по поверхности изделгя поперекъ
волоконъ, при довольно сильномъ надавливанш до тйхъ
поръ, пока поверхность не будетъ совершенно гладкою.
Для удалешя древесной пыли, после чистки шкурками,
поверхность издел 1я протирается тряпкою, до полученгя
лоска.
Чистка карнизов-!, и бортиковъ производится вдоль
слоевъ дерева; при чемъ кусокъ дерева, при помощи кото
раго производится чистка, соотвътствуетъ форме карнизовъ
или бортиковъ, подлежащихъ чистке.
При чистке карнизовъ нужно быть осторожнымъ, что
бы не испортить кромокъ последняго. Кромки во время
чистки, незаметно могугь закруглиться, и форма карниза
будетъ иметь некрасивый видъ.
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Кроме шкурки, для шлифовки дерева употребляются
еще пемза и хвощь, но применение ихъ редкое, а потому
останавливаться на ихъ онисанш и способахъ шлифовки
ими я не буду.

Имитация

дерева.

После чистки и шлифовки дерева, можно приступить
прямо къ полированш его политурою. Особенно, если издел1е сделано изъ дорогихъ породъ. Но въ большинства
же случаевъ, изделия делаются изъ простого дерева: липы,
ольхи, березы и т. п., и чтобы придать имъ видъ той или
другой породы, ихъ протравляютъ различнаго рода про
травами и такая подделка дерева называется „имитащей“.
Чаще всего приходится подделывать дерево подъ
ор^хъ, что производится при помощи протравы, состоящей
изъ кассельской земли или же изъ марганцево-кислаго каЛ1Я (рецепты приведены ниже) или же имеющейся въ про
даж е готовой протравы подъ орехъ. Протрава наносится
на дерево при помощи кисти или тряпочки, последняя мно
го удобнее; протрава ложится более тонкимъ слоемъ и
лучше распределяется но поверхности, благодаря этому,
протравляемая поверхность принимаетъ более красивый
видъ. Но при протравлены кислотами или же марганцевокислымъ калйемъ, вследствие ихъ ядовитости, приходится
наносить протраву при помоши кисти, такъ какъ иначе
можно испортить руки.
Теперь приведемъ несколько простейшихъ и самых'ъ
употребительныхъ рецептовъ протравъ:
П р о т р а в а подъ оркхъ .

Кассельской земли 10 частей.
Поташу 2 части.
Воды 40 частей.
Все это варится на огне, когда опущенная лучинка
въ этотъ отваръ, окрасится въ коричневый цветъ, отваръ

готовь, и его снимаютъ съ огня и въ такомъ видгЬ сохраняютъ. Когда желательно окрасить дерево, то отваръ раз
бавляюсь водою, смотря но желанно густоты тона.
Д р у го й р е ц е п тъ .

Марганцево кислаго калхя 30 частей.
ОЬрно-кислой магнезш (англШская соль) 30 частей.
Кипятку одинъ литръ.
Растворить и протрава готова къ употребленйо. Нано
сить эту протраву сл’Ь дуетъ при помощи кисти.
П р о т р а в а подъ красное дерево.

Варятъ лимсвдй сандаль въ теченш V2 часа въ водЬ,
проциживаютъ и протравляютъ дерево.
С тр а я п р о т р а в а — ста л ьн о го ц в ш га .

Приготовляется изъ нигрозина 4 частей на 500 частей
горячей воды.
Эта протрава даетъ красивый серебристый цв'Ьтъ.
П ро тр а ва

подъ оюелтое дерево.

Пикриновой кислоты 4 или 5 частей.
Горячей воды 100 частей.
Зеленая п р о тр а в а .

Малахитовой зелени (такъ называется зеленая анили
новая краска) ю частей и воды 200 частей.
П р о т р а в а подъ черное дерево.

Дерево смачиваютъ сначала настоемъ чернильныхъ
ор'Ьховъ, который приготовляется сл'Ьдующимъ образомъ:
2 части ор’Ьшковъ наетаиваютъ въ 15 частяхъ виног
рад наг о вина въ теплой комнагЬ; полученную жидкость
сливаютъ съ осадка и проциживаютъ сквозь полотно и раз-
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бавляютъ половиннымъ количествомъ воды. Когда вещь,
смоченная этимъ растворомъ, просохнетъ, е</ покрываютъ
растворомъ. жел'Ьзнаго купороса. Получается почти тотчасъ
же красивое черное окрашивание, которое гЬмъ темнее,
ч’Ьмъ крепче былъ взятъ растворъ купороса. Обработанное
такимъ способомъ дерево, очень красиво, если его покрыть
мастикою изъ воска, а не полировать.
П о л у ч т ге

на

деревянныхъ и зд тл гя хъ
рислунковъ

свгьтлы хъ

Рекомендуется покрыть дерево марганцево-кислымъ
кал 1емъ (1 0 частей на 100 воды), высушить и рисовать
кистью или перомъ, смоченными въ 10 % растворгЬ лимон
ной кислоты
П олировка дерева въ черны й ц в п тъ .

Если дерево желаютъ отполировать подъ черный
цв’Ьтъ, то для этого его иолируютъ, имеющейся въ прода
жа черной политурой Но лучше всего выходитъ: если де
рево покрыть 6 °/о растворомъ нигрозина (черная краска', а
зат'Ьмъ полировать обыкновенной политурой или, еще луч
ше,—безцв'Ьтной.
Покрывать поверхность издгЬл1я передъ полировкой
голландской или парижской сажей, какъ это дЕлаютъ мно
гие столяры, не слгЬдуетъ: поверхность изд'6л1я отъ этого
получается съ грубымъ толстымъ слоемъ и отливаетъ рыжеватымъ отгЬнкомъ.

П о л и р о в а н !

е.

Прежде ч'Ьмъ приступить къ полированно, поверхность
пзд'Ьл^я необходимо подготовить, т. е. вс'Ь дефекты: сучки,
трещины и т. и. слЕдуетъ замазать замазкой, состоящей
изъ порошка мЕла и раствора очень жидкаго клея. Если
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поверхность издЬл1Я темнаго цвЬта, замазку подкрашиваютъ
краской желаемаго тона. ПослЬ замазывашя, поверхность
вычмщаютъ шкуркой.
Теперь можно приступить прямо къ полированно; но
на практикЬ часто, передъ нанесешемъ политуры, пзд'Нтпе
дважды покрываютъ, при помощи тряпочки, очень жидкимъ
растворомъ клея; при чемъ Посл’Ь перваго покрывания, по
верхность издЬл 1я должна совершенно просохнуть и тогда
уже повторить операцпо снова. ПослЬ покрывай 1я раство
ромъ клея поверхность издЬл1я отполировывается значи
тельно быстрЬе и много выигрываетъ въ блескЬ, но зато,
безъ проклеивашя полировка получается прочнЬе
Проклеивайте примЬняется къ полированно мягкихъ
сортовъ дерева: липы, ольхи и т. п. и когда они протрав
лены иодъ темные сорта.
Твердые же и дороие сорта дерева, проклеивать
не надо.
Процессы полировашя заключается въ томъ: при по
мощи, такъ называемой куклы, состоящей пзъ клубочка
шерсти, кошмы, лоскутка шерстяной матерш, шерстяного
чулка и т. п., завернутаго въ старую холщовую тряпочку,
на издКыпе наносится политура, нижняя сторона куклы
должна быть совершенно плоская. Клубочекъ, находящиеся
внутри холщовой’ тряпочки развертываютъ, смачиваютъ
политурой, снова завертываютъ въ тряпочку и натмраютъ
имъ поверхность дерева, водя куклу ввидЬ спиральныхъ
ходовъ или восмерокъ, какъ показано на рисункЬ 40 и
стараются какъ можно скорЬе пройти всю поверхность, для
того, чтобы равномЬрнЬе распредЬлить политуру и такъ
нродолжаютъ до тЬхъ норъ, пока не израсходуется вся,
находящаяся на куклЬ политура; тогда снова смачиваютъ
куклу послЬднею и снова поступаютъ такимъ же способомъ, до тЬхъ поръ, пока поверхность издЬл 1я не приметы
блестящий виды Когда поверхность достаточно покроется
политурою, т. е. плохо будетъ впитывать послЬдшою, тогда
на куклу, кромЬ политуры, поверхъ холщовой тряпочки,
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берется нисколько капель сырого льняного масла и полироваше продолжается такимъ же способомъ до тгЪхъ поръпока поверхность и-зд1ш я не приметъ желаемый блескъ;
тогда холщевую тряпочку зам'Ьняютъ чистою, куклу смачи-

ваютъ чистымъ спиртомъ и продолжаютъ полироваше; ког
да все следы масла исчезнуть, и поверхность приметъ
блестягцш видъ, полироваше прекращаютъ. Спирту на тря
почку нужно брать очень немного, лишь бы кукла была
чуть влажной; излишекъ спирта можетъ смыть политуру
и на поверхности изделия отъ этого получатся пятна, ко
торый вывести бываетъ очень трудно.
Полировку сл'Ьдуетъ вести ближе къ свету, чтобы во
время молено было исправить недостатки. Куклу не сл4дуетъ оставлять на полируемой поверхности, такъ какъ
она можетъ прилипнуть и этимъ образовать пятна, который
портятъ работу. Хорошо полировку производить не сразу,
а нисколько дней, отъ чего получается более равномерное
распределеше полутуры и более сильный блескъ. Политу
ра не должна быть слишкомъ густою, въ противномъ слу
чае кукла будетъ прилипать во время работы, и такую по
литуру нужно развести спиртомъ. Очень лее жидкая поли
тура кроетъ поверхность медленно,
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П о к р ы в а н I е лакомь.
Вещь, крытая лакомъ, выходить, конечно, не такъ к р а
сиво, но зато процессъ покрывания лакомъ производится
гораздо скорее; где не требуется особенной чистоты отъ
работы, тамъ покрывание лакомъ можетъ заменить вполне
полировку; при ум'Ъломъ нанесенш лака на поверхность
издфл1я, последнюю иногда трудно бываетъ отличить отъ
полированной.
Передъ нанесешемъ лака поверхность пзд,Ьл1я изъ
простыхъ породъ дерева хорошо покрывать посредствомъ
тряпочки очень тонкимъ слоемъ олифы, а после высыхашя - наносить лакъ, тогда онъ распределяется по поверх
ности равномернее, и поверхность отъ этого выглядитъ
красивее. Вместо покрывашя олифою —поверхность изделия
изъ простыхъ породъ такъ же хороша дважды покрыть
очень жидкимъ растворомъ клея, при чемъ после каждаго
раза необходимо, чтобы поверхность хорошо просыхала.
После нанесешя олифы или клея (первая много лучше),
когда поверхность совершенно просохнетъ, наносить лакъ
быстрыми штрихами и следятъ за темъ, чтобы последние
распределялся по поверхности ровнымъ тонкимъ слоемъ.
Лакъ обыкновенно наносится или посредствомъ мягкой
кисти или посредствомъ гигроскопической ваты, заверну
той въ мягкую тряпочку изъ старой бумажной ткани. По
нанесеши лака на поверхность изделия, не следуетъ про
водить но одному и тому же месту дважды, пока поверх
ность не высохнетъ совершенно.
Покрываше лакомъ производится раза два или три;
после каждаго раза необходимо, чтобы поверхность совер
шенно просыхала. Резьба никогда не полируется, а покры
вается лакомъ Ручки для инструмеитовъ, игрушки и т. п.
вместо полировки, проще покрывать копаловымъ лакомъ,
предварительно смазашшя олифою; они отъ этого выпгрываютъ въ блеске и прочности лакированиаго слоя.
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П о л и т у р ы .
Самая простая политура состоять изъ 1 части шелла
ка и 8 частей чистаго виннаго спирта. Когда шеллакъ ра
створится, политуру можно употреблять въ дЬло. Полезно
въ политуру прибавить, если полируемая поверхность темнаго цв'Ьта, обыкновеннаго краснаго спиртовало лаку —1
часть на 8 частей политуры.
Для свЬтлыхъ породъ, вместо лаку прибавляютъ 1
часть сандараку. Отъ прибавлешя лака или сандарака въ
политуру поверхность издЬкпя принимаетъ болЬе блестящШ
и болЬе красивый видъ.
Для полирования точеныхъ вещей: ножекъ, колонокъ,
болясянъ и т. и.,—лаку или сандараку слЬдуетъ прибав
лять одну часть на четыре части политуры.
Для дорогихъ и свЬтлыхъ породъ дерева употребляет
ся безцвЬтная политура; она состоитъ изъ одной части сан
дарака и восьми частей виннаго спирта.
БЬлая политура приготовляется изъ 1 части бЬлаго
шеллака и 8 частей спирта.

Окрашиваше поверхности деревтнныхъ
издКлж,
Клеевая окраска Она принадлежит^ къ числу самыхъ
дешевыхъ и пр'остыхъ способовъ отдЬлки поверхности деревянныхъ издЬлш. Краски, употребляемый для клеевой
окраски, слЬдуюнця: для бЬлаго цв'Ьта—свинцовыя и цинковыя бЬлила и мЬлъ; для желтаго—желтый кронъ и охра;
для зеленаго—баканъ зеленый, броуншвейнъ, зелень фран
цузская, малахитъ, мЬдянка и проч.; для коричневой—кас
сельская земля, умбра и т. п.; для краснаго—баканъ крас
ный, киноварь, мум!я, суршсь желЬзный и свинцовый, охра
красная и т. н ; для синяго -ультрамаринъ, лазурь; для
чернаго—сажа, голландская, парижская и жженая кость.
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Краски разводятся клеевою водою, клею берется на.
ведро воды 1 фунтъ.
Передъ нанесетемъ краски на поверхность издЗшя,
последняя подвергается загрунтовк'Ь и шпаклевк'Ь.
Загрунтовка состоитъ въ покрыванш дерева клеевымъ
растворомъ съ небольшимъ количествомъ м'Ьла. Посл’Ь на
несения загрунтбвки всК сучки, трещинки, шероховатости
и т. п. замазываются (шпаклюются) замазкою, состоящею изъ
м’Ьла, зам'Ьшаннаго въ густое гЬсто съ варепымъ масломъ
или съ растворомъ клея. По высыхашй поверхность чистит
ся шкуркою или кусочкомъ пемзы Краска наносится на
поверхность изд'Кшя два, а иногда и три раза.
Отъ смКшивашя красокъ между собою можно полу
чить различные цвКта и отгЬнки. Поверхность, выкрашен
ная клеевою краскою, имКетъ матовый цв'Ьгь.

Окраска масляными красками.
Передъ окрашиван1емъ издгЬл!я масляною краскою, его
необходимо подготовить такъ же, какъ и при окрашивайш
клеевою краскою, съ тою лишь разницею, что изд'Кпе за
грунтовывается, вместо клеевого раствора, олифою съ н е
большимъ количествомъ какой—нибудь краски, а потомъ
уже замазывается замазкою изъ м'Ьла ц олифы. Краска
посл'Ь загрунтовки наносится на издКлхе два раза, при чемъ
необходимо, чтобы поверхность посл'Ъ каждаго раза совер
шенно просыхала; передъ иослКднимъ нанеёешемъ краски,
предыдущий слой полезно почистить не сильно надавливая;,
шкуркою № 0 , для того чтобы поверхности придать мато(
вый видъ, такъ какъ блескъ этого слоя отражается вредно
на послКднемъ слогЬ краски, неправильно отражая его лучи]
кромК того, одновременно счищаются неровности и шеро
ховатости, который могли получиться отъ попадешя въ
краску песку, сору и т. и.
Краски при окрашиванш дерева масляными красками,
употребляются тЬ же, что и при окрашивай!!! клеевыми съ
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тою лишъ разницею, что вместо клеевого раствора, нхъ
растираютъ съ олифою. Для удобства въ продаж^ имеются
готовыя уже тертыя на масл'Ь краски, который остается
только развести олифою (на_,1.--фу-нтъ краски берется 7а
фунта олифы). Тертыя неразведенныя краски, сохраняются
подъ слоемъ масла. Кисти посл'6 работы масляными кра
сками, который должны будутъ употребляться еще на сл’Ь
дуюппй день, для того, чтобы они не засохли, сохраняют^
въ вод'Ь. Но окончанш же работы кисти промываются теп
лою водою съ мыломъ. Отъ прибавы небольшого количе
ства скипидара краска сохнетъ скорее, но блескъ ея отъ
этого становится хуже.

О б т а ч и в а й 1‘ е д е р е в а .
Покончивъ съ общими прьемами столярныхъ работъ,
остается еще сказать нисколько словъ по отношение обра
ботки дерева на токарномъ станк'Ь, чтобы закончить этимъ
настоящее описанье обработки дерева, а нотомъ перейти къ
описанью изготовленья мебели. Каждому столяру необхо
димо ум'Ьть самому вытачивать хотя бы самыя простМьшя
вещи изъ дерева, такъ какъ ему приходится постоянно
сталкиваться съ такого рода работами—какъ, наприм'Ьръ:
ножки для столовъ и стульевъ, различнаго рода колонки,
балясины, колбочки, вазочки для украшенья мебели и т. и.
Конечно, все это можно заказать токарю, если таковой
имеется по близости, но хорошо,—если онъ исполнить ра
боту ко времени, что случается сравнительно ргЬдко; въ
посл'Ьднемъ случай исполняемая вами работа на время можетъ прерываться и окончате ея часто будетъ зависать
отъ токаря.
Но случается, что и токаря по близости не бываетъ,
какъ, наприм'Ьръ, для живущихъ въ селахъ и деревняхъ
Настоящая предлагаемая статья знакомитъ читателя
съ элементарными понятиями исполнения работы на токар
номъ станк'Ь.
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Токарный

с т а н о к ъ.

Устройство токарнаго станка по дереву показано на
рисунке 41. Онъ состоитъ йзъ двухъ чугунныхъ или деревянныхъ бабокъ, установленныхъ на двухъ параллельныхъ массивныхъ брусьяхъ, брусья же укреплены на ста
нине, сделанной изъ кр'Ьцкаго дерева. Левая бабка укреп
лена на станине неподвижно; она состоитъ изъ двухъ
стоекъ, соединенныхъ въ основами; въ верхней части пос-

Рис 41.
леднихъ имеются подшипники для помещешя въ нихъ
шеекъ валика. Валикъ представляетъ изъ себя ось, па ко
торой надето колесико—шкифъ; последыш имеетъ по ок
ружности своей желобоватую канавку; правый конецъ ва
лика проходить сквозь правую стойку бабки и на вьтетупающемъ конце имеетъ винтовую нарезку для навинчивашя патроновъ (инструменты, въ которыхъ укрепляется
дерево).
Правая лее бабка можетъ двигаться вдоль параллельныхъ брусьевъ и закрепляется на любомъ месте послед
нихъ) при помощи барашковой гайки. Въ верхней части
правой бабки имеется цилиндрическое отверсие съ винто-
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вою нарезкою, въ которой помещается стальной стержень
съ винтомъ; внутрениШ конецъ его—им'Ьетъ коническое
заострение—центрикъ, а правый—наружный конецъ снаб
женъ рукояткою для вращешя стержня въ ту или другую
сторону.
Между бабками помещается подручникъ, который мо_ жетъ двигаться вдоль и поггерекъ брусьевъ и служить для
опоры резца во время работы.
Вертикальныя стойки станины имеютъ подшипники,
въ которыхъ помещаются шейки железной оси съ кривошипомъ. На оси укрепленъ маховикъ—шкифъ. Маховикъ
и шкифъ валика соединены безконечнымъ ремнемт.. Ось
маховика приводится во вращательное движ ете посредствомъ подножки, шатуна и кривошипа.
Здесь мною описанъ самый простейшие токарный станокъ: онъ состоитъ почти изъ однехъ деревянных!. частей.
Но бываютъ токарные станки, сделанные все изъ железа,
въ особенности, если они назначены для точенёя металловъ.
П
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Обточиваемое дерево закрепляется въ станке при по
мощи, такъ называемыхъ, патроновъ; они бываютъ различныхъ устройствъ для выполнешя работы различнаго назиачешя. Самый простой изъ нихъ и самый нужный въ про
стой обработке дерева на токарномъ станке—это патронь
вилка. На рисункахъ 42 и 43 показаны два вида такихъ
патроновъ: железный и деревян
ный Для простыхъ работъ въ
столярномъ д ел е хорошъ и де
ревянный патронъ. Онъ, какъ
видно изъ рисунка, состоитъ
Рис. 42. изъ выточеннаго цилиндра твер
р ис 43
даго дерева съ высверленнымъ
на одномъ конце гнездомъ, въ которомъ имеется резьба,
при помощи которой патронъ навинчивается на шпиндель;

-

45 —

•

противоположный конецъ его—имРетъ три остр1я, которы
ми патронъ вколачивается въ обработываемое дерево.
Для выполнешя работы на токарномъ станке, не всег
да можно бываетъ закрепить дерево между остриями пат
рона-вилки и центромъ задней бабки .... наирим'Ьръ, для
обтачивашя короткихъ вещей: вазочекъ для украшешя ме
бели, колбочекъ и т. п. Для этой цели употребляются осо
бые полые патроны, у которыхъ на месте
остр1евъ имеется цилиндрическое отверстие
для укр-Ьплегпя въ немъ дерева. Конецъ де
рева. предварительно обстроганный стаме
ской, топоромъ и т. п. или еще лучше об
точенный между центрами токарнаго станка,
заколачивается въ такой патронъ, снятый
последыш, конечно, со станка, т. к. въ противномъ случай можно погнуть шпиндель.
Для обтачивания дисковъ и т. п. упот Рмс. 44ребляется дискообразный патронъ (смотри
рис- 44) съ винтами, при помощи которыхъ дерево укреп 
ляется въ немъ.
Еще существуетъ много различныхъ патроновъ, но
такъ какъ это не входптъ въ курсъ настоящаго изложешя,
то останавливаться на ихъ оппсанш здесь не приходится.

Ин с т р у ме н т ы.
Инструментами для простой обработки будутъ слу
жить полукруглые и плосше резцы. Запасаться болыпимъ

Рис. 45 и 46.
количествомъ ихъ не надо,—достаточно иметь по два ин
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струмента тгЬхъ и друга хъ: по одному узкому (отъ 3/з до
]/г дюйма) и по одному широкому (отъ 3Д до 7/з дюйма).
Полукруглые р’Ъзцы называются трубками; назначеше нхъ
какъ для грубой обработки дерева, такъ и для вытачивашя
въ послфднемъ фигуръ. Плосше р'Ъзцы служатъ для переР’Ъзывашя дерева поперекъ волоконъ и для сглаживашя
неровностей. Вся же главная работа выполняется почти
одними трубками (рис. 45 и 46).

Способы обработки дерева на токарномъ
станка.
Начинающий прежде чгЬмъ начать работу на токар
номъ станк'Ь, долженъ научиться вращать маховикъ станка
ногою,—что не всегда дается сразу и когда уже достигнетъ
положительныхъ результатовъ въ этомъ направленш, тогда
можегь перейти къ обточиваипо изъ дерева просгЬйшпхъ
вещей.
Передъ началомъ работы всгЬ трушдяся части у стан
ка смазываются масломъ; загймъ, выбравъ подходящШ кусокъ дерева, устанавливаютъ и зажимаютъ его между вил
кою и центромъ; потомъ, придвинувъ ножъ подручника
(такъ называется поставка для подпоры р'Ьзца во время
работы), укр'Ьпляютъ его въ такомъ положении и, наконецъ,
начмнаютъ обточиваше.
Кусокъ дерева, подлежащш обточиванно сначала оболваниваютъ трубкою (работа начинается съ праваго конца
дерева) ввид'Ь грубаго цилиндра; потомъ на немъ делается
карандашемъ разметка и уже по размгЬткгЬ выточивается
желаемая вещь.
Предположимъ, что намъ нужно выточить показанную
па рисушсй колонку съ фигурами. Для этого мы сначала
выточимъ цилиндръ, размгЬтимъ его (рис. 47), а потомъ,
м'Ьста, обозначенный буквою а, выберемъ подходящими ин
струментами.
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Выбираше дерева производится такъ: при вращенш
станка острымъ угломъ узкаго косяка дВлаютъ въ деревВ
по размВткВ надрВзъ, потомъ рЬзецъ переставляютъ внутрь
подлежащей выбиранпо
сх
сс.
сс, сс
сс
сс
части и дВлаютъ второй
надр'Ьзъ вкось такъ, что
бы линш прорВза сош
лись между собою и на
мВстВ выбираемой части
дерева получилась трех
угольная канавка.
ВырВзавъ дерево до
известной глубины съ
одной стороны выбирае
мой части, дВлаютъ та
кую же канавку по дру
Рис. 47, 48, 49 и 50.
гую сторону ея и теперь,
между обВими канавками, дерево выбираютъ при помощи
трубки, ставя последнюю на подручникВ не кверху желобомъ, а почти на ребро. Продолжая такимъ образомъ выбир а т е слВдующихъ участковъ дерева, получимъ форму, показанную на рис. 48. Выемки же б, показанный на рис. 49,
выбираются при помощи узкой трубки; углы у оставшихся
цилиндрическихъ возвышенш закругляются тоже иосредствомъ трубки (рис. 50).
По окончанш, работа вычищается шкуркою при вращешп станка въ обратную сторону.
Полироваше и покрывание лакомъ точеныхъ вещей
можно производить также на токарномъ стан кВ, медленно
вращая послВднш.

Ч АС Т Ь

II- я.

Прежде Ч'Ьмъ приступить къ исполненПо того или
другого вида мебели, необходимо поупражняться на бол'Ье
иростыхъ примйрахъ, такъ какъ бол'бе сложная конструкщя мебели на первый разъ можетъ показаться трудной и
псполнеше ея можетъ быть, ввиду этого, неудачнымъ, а по
тому это можетъ только отбить охоту къ ремеслу; постепеннымъ же упражнешемъ можно незаметно дойти къ ис
полнение самыхъ сложныхъ вещей.
Вообще столярное мастерство не представляется труднымъ; но какъ п во всякомъ д'Ьл'Ь, часто очень простомъ,
требуется некоторый навыкъ, такъ и въ столярномъ. Наприм'Ьръ: первая выстроганная доска не будетъ такой пра
вильной, какъ при прщбр’Ьтенш н'Ькотораго уже навыка;
первый щитъ не можетъ быть такъ хорошо сфугованъ,
какъ посл’Ь навыка и т. н.
Вотъ, ввиду всего сказаннаго желающему научиться
столярному мастерству, предлагается следовать указашямъ,
изложеннымъ въ настоящемъ руководств^.

П р и м е р ы

р а б о т ъ.

Теперь займемся разсмотр'Ьшемъ н'Ьсколькихъ прим'Ьровъ, необходимыхъ для начальныхъ упражнений Таковы
ми будутъ: скамейка фонарь, кухонная доска для тЬста,
подставки для цвйтовъ и шкатулка.
Скамейка состоять изъ толстой доски—сид’Ьнш и че
тырехъ круглыхъ или квадратныхъ ножекъ. Доска выстро-

— 49
гивается согласно правилъ, приведенныхъ выше при обра
ботка дерева; Въ ней высверливаются или выдалбливаются
дыры для укрепления ножекъ, который выстрогиваются или
вытачиваются изъ подходящихъ разм'Ьровъ брусковъ, занеим'Ьгиемъ посл’Ьднихъ ножки можно отпилить отъ под
ходящей толщины доски продольною съ крупными зубьями
пилою. Каждая пара ножекъ можетъ быть по желанно для
крепости скреплена поперечными брусками, а эти послед
ите—однимъ продольнымъ (смотри рис. 51).

Деревянный фонарь простейшего устройства—состоитъ
изъ двухъ дощечекъ, четырехъ брусковъ съ фальцами и
одной дверцы. На дотцечкахъ около угловъ запиливаются
и выдолбливаются проушины согласно рисунку, а на брускахъ делаются подходящихъ размеровъ шипы. Вся рабо
та собирается и въ м'Ъстахъ соединения укрепляется еще
посредствомъ деревянныхъ гвоздей. Дверца состоитъ нзъ
доски, въ которой выдолбливается четырехугольное отвер
стие; раскрывание и закрывшие дверцы совершается на
двухъ круглыхъ вставныхъ шппахъ-шкантахъ, приделываемыхъ въ верхней части дверцы; одинъ конецъ которыхъ
укрепляется неподвижно въ самой дверце, а другой входитъ въ соответствующее отверстие боковыхъ стенокъ фо •
паря. Въ верхней дощечке делается круглое или четырех
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угольное отверстие для выхода газообразныхъ продуктовъ
горгЬн1я, а въ нижней делается нисколько мелкихъ дырочекъ для притока свежаго воздуха. Къ верхней части фо
наря приделывается изъ проволоки ручка; въ выбранные
фальцы въ брускахъ и двер
це вставляются стекла, примазываемыя
замазкою
или
црикрепляемыя при помощи
гвоздей рис. 52.
Кухонная доска делается
изъ березоваго дерева: выстрогиваютъ требующееся количе
ство досокъ, сфуговываютъ и
склеиваютъ ихъ клеемъ, а по
высыханш обстрогиваютъ, сна
чала рубанкомъ, потомъ фуганкомъ, постоянно прикла
дывая ребро последняго по
всемъ направлетямъ и, на
конецъ, обстрогиваютъ шлифтикомъ, снимая при этомъ
очень тонкую стружку. По
окончаши обстрогивашя, до
ска опиливается соразмерно
требующейся длине; торцы
ея обстрогиваются шлифтикомъ и въ заключеше доска
вычищается циклею и шкурками. На одномъ изъ торцевъ.
доски оставляется небольшой выступъ въ виде ушка въ которомъ высверливаютъ дыру, чтобы доску, по мннованщ
надобности, можно было вешать на стену (рис. 53).

—
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Подставки для ивгьтовъ, конечно,
делаются различно: Мы возьмемъ для при
мера самыя ирост,Ьйш1я изъ нихъ. На рисункахъ 54 и 55 изображены два вида
иодставокъ. Первая состоитъ изъ деревяннаго круга, выпиливаемаго частью по
воротною пилою частью обстрогивашемъ
стамескою; въ доске высверливаются три
дыры для прикрепления точеныхъ ножекъ.
Вторая состоитъ изъ двухъ перекре
щивающихся брусковъ, на нижней грани
которыхъ делаются выемки, согласно ри
сунку.
Шкатулка. Остовъ шкатулки вяжется изъ четырехъ
досокъ, шириною равныхъ высота требующейся шкатулки
вместе съ крышкою; дно и верхняя
доска приделываются иростымъ приклеивашемъ ихъ клеемъ и зажимашемъ
работы струбцинками. Когда работа высохнетъ, ее обстрогиваютъ шлифтнкомъ,
чистятъ шкурками а, если нужно, протравляютъ и полируютъ.
После склейки, обстрожки и по
лировки шкатулка распиливается ш и
повою пилою; для этого около верхняго
края проводится рейемуеомъ риска со
всехъ четырехъ сторонъ на разстоянш равномъ будущей
высоте крышки и по риске делаютъ пропилъ, начиная
работу съ угла (см. рис. 56), причемъ
распиливаются одновременно два боч
ка шкатулки до половины ихъ дли
ны; на томъ и другомъ.
Для дальнейшей распиловки
шкатулки, ее переставляютъ и запиливаше продолжаютъ такимъ же
р (1С 55
способомъ тоже до половины того и
другого бочка и тацимъ образомъ продолжают^. со всехч,
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четырехъ угловъ. По окончании распиловки края зачищают
ся, смотря по чистоте работы, или просто рашпилемъ и
шкурками, или же обстрогиваются рубанками.

Рис. 56.

Крышка къ шкатулке приделывается на шарниры;
одна створка которыхъ врезывается на свою толщину въ
заднш бочекъ крышки, а другая—въ заднш бочекъ шка
тулки. Место соединешя обеихъ половинъ шарнира обра
щается наружу, и часть его на несколько миллиметровъ
выступаетъ изъ притвора шкатулки.
Къ хорошимъ шкатулкамъ приделываются замки, ко
торые врезываются въ переднюю ея стенку.

Конструктироваше мебели.
Теперь можно сказать еще несколько словъ относи
тельно пропорциональности мебели Начнемъ съ мебели для
сидеш я. Высота ея сидеш я должна быть отъ 40 до 45 сантиметровъ, глубина стула 45 сантнметровъ, а у кресла и
дивана отъ 50 до 65 сантнметровъ; ширина, какъ стульевъ,
такъ креселъ и дивановъ, бываетъ различна; по здесь н у ж 
но соблюдать, чтобы кресла не были слищкомъ узкими или

широкими; диваны большею частью делаются для трехъ
персонъ и въ такомъ случай, чтобы три человека могли
свободно помещаться въ нихъ. Локотники креселъ и дивановъ делаются высотою не болйе 65 сантиметровъ. Спин
ка должна быть такой высоты, чтобы спина сидящаго че
ловека, свободно совпадала съ ея срединой; высота сере
дины спинки должна быть въ среднемъ около 78—80 сан
тиметровъ.
Для того чтобы удобнее было сидеть, спинка мебели
имеетъ некоторый уклонъ назадъ и для того, чтобы мебель
не опрокидывалась, задгая ножки ея тоже отстоятъ несколь
ко назадъ,

Высота столовъ бываетъ отъ 70 до 75 сантиметровъ,
за некоторыми исключеньями, какъ налримйръ: канцеляр
скш конторки, маленьюе круглые столики, подзеркаль
ные столы.
Длина щита стола должна относиться къ ширине
какъ 172 : 1 . Ширина досокъ образующихъ подстолье ко
леблется отъ 5 до 16 и болйе сантиметровъ. Толщина и
число ножекъ должно строго соответствовать величине
стола, въ противномъ случай столъ не можетъ быть проч
но установленнымъ.
Въ отношенш пропорциональности шкафовъ говорить
много не приходится, такъ какъ нельзя руководствоваться
въ этомъ отношенш никакими правилами. Во всякомъ отдрлъномъ случай должны быть свое соображенье и вкусъ,
а главное внимаше должно быть обращено на ихъ спещальное назначенье благодаря которому постоянно столяры
отступаютъ отъ нравилъ пропорций Обыкновенно высота
шкафовъ относится къ ширине ихъ какъ 7 /2 : 1 .
Мебель разделяется, смотря по ея красивому виду,
удобству и назначений на множество различных!) формъ.
Красивый видъ мебели зависитъ не столько отъ доро
го стоющаго матер 1ала и количества затраченнаго труда,—
сколько отъ умйшя выработать рисунокъ, пропорцюнально
сочетать части и чисто выполнить работу. Излишшя вы
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йурныя украшешя, при неум'Ьломъ выполнен]и ихъ, часто
обезображиваютъ работу—иридаютъ ей некрасивый-неряшливый вндъ; между т’Ьмъ, простая хорошо исполненная
вещь, при правильномъ соблюдении пропорцш при чистой
отд’ЬлкК, кажется гораздо красивее и солиднее.
При пользованхи мебелью, удобство ея часто можетъ
отражаться на продуктивности работы, такъ какъ, благо
даря правильной выработк-Ь частей, организму меньше при
ходится приспособляться для выполнения различныхъ ма
нипуляций и благодаря этому меньше затрачивать мышеч
ной силы; лишняя затрата силъ служитъ отвлекаюгцимъ
образомъ отъ занятхй и утомляетъ организмъ.
По роду прим'Ъненхя мебель разделяется: на мебель
для сидКшя, трапезы, занятхй, хранешя вехцей, отдыха и т. и.

Мебель

для

с и д 4 и 1 Я.

Табуретъ. Табуреты бываютъ, какъ и всякая мебель,
различныхъ фасоновъ, но мы будемъ разсматривать зд^сь
для образца самый простой и болгЬе употребительный
(таблица 1). Онъ состоигь: изъ четырехъ ножекъ, обвяза
или вязки и сид'Ьшя. Ножки представляютъ собою четы
рехгранные бруски, суживающхяся къ низу, они въ верху
связаны между собою посредствомъ поперечныхъ дощечекъ,
образующихъ обвязъ табурета, а въ низу посредствомъ
четырехгранныхъ брусковъ. Вязка табурета, какъ видно
изъ рисунка несквозная; шипы ея внутри гн'Ьзда ср'Ьзаны
на усъ и при сборк'Ь табурета сходятся между собою. Си
денье состоитъ изъ сфугованныхъ и склеенныхъ досокъ;
его приклеиваютъ къ остову табурета клеемъ или прибиваютъ деревянными гвоздями; такхе табуреты окрашивают
ся масляною краскою.
Комнатные табуреты д-Ьлаются изящнее—сидфнхя ихъ
бываютъ круглыя или квадратный, они снабжаются пру
жинами и обиваются дорогой матерхей. Ножки такихъ та-
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табуретовъ состоитъ изъ сегментовъ, склеенныхъ между
собою (см. рисунки кресла н преддиваннаго стола).
Стулья. Вязка стула, показанного на таблиц^ 2 со
стоитъ изъ трехъ брусковъ, связанныхъ между собаю на
шипы; въ передней ея части въ у глахъ —просверлены от
верстия (которыя делаются иногда съ винтовой нарезкой),
для прикр'Ьплешя въ нихъ ножекъ съ соответствующими
шипами; на свободныхъ концахъ вязки делаются шипы
для связывашя обвяза стула съ задними ножками; задняя
ножки вычерчиваются по шаблону (послЪцшй делается изъ
тонкой дощечки, картона, или, просто, изъ бумаги) и вы
пиливаются посредствомъ поворотной пилы, а потомъ обстрогивается рубанками, а въ кривыхъ же м’Ь стахъ—ста
мескою, иоск’Ь которой зачищаются рашпилемъ (большой
подпилокъ) и шкурками сначала крупными а потомъ мел
кими. Сид’Ьнье и спинка у показаннаго на рисунк'Ь стула
делаются изъ дерева съ просверленными перкою дырочка
ми. Передшя ножки—точеныя; круглые шипы ихъ часто
делаются съ винтами.
Кром'Ь описанныхъ образцовъ мебели для сид'Ььпя, существуетъ еще множество ея разновидностей какъ то: крес
ла, диваны, кушетки, атаманки, козетки, буфы и т. п.
Кресло. Кресло представляетъ изъ себя стулъ, только
н'Ьсколько^болынихъ разм'Ьровъ и кром’Ь того, оно снабже
но локотниками; обыкновенно сид’Ьнье, и спинка кресла
д'Ьлаются мягкими, сиденье часто д'Ьлаетея на пружинахъ,
локотники также иногда обиваются матер1ей.
Для примера у насъ на (таблиц^ 3) изображено крес
ло къ письменному столу съ жесткими сид'Ьньемъ и спин
кою; вязка его сделана, какъ видно изъ рисунка, изъ отдКльныхъ сегментовъ, склеенныхъ между собою, спинка
частью состоитъ изъ выточенныхъ колонокъ и частью изъ
отдйльныхъ фигурныхъ частей. Ножки точеныя, сид-Ьше
деревянное съ фнгурнымъ углублешемъ, какъ видно изъ
рисунка; отдельные сегменты обвязка намазываются сто-
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лярнымъ клеемъ и зажимаются при помощи струбцинокъинструмента состоящаго изъ трехъ брусковъ съ винтомъ
или же жемковъ, показанныхъ на рисунке (таблица 16),
при помощи которыхъ склеиваемый части придавливаются
одна къ другой посредствомъ клпньевъ.
Диваны также бываютъ съ жесткими и мягкими си
деньями и представляютъ родъ гаирокаго стула для шЬсколькихъ челов-Ькъ. На рисункахъ (табл. 4) изображены
два вида дивановъ подъ обивку матер1ей, одинъ изъ ыихъ
обивается сплошь и д'Ьлается изъ простого дерева, такъ
какъ вязка его, будучи обтянута обшивкой—скрыта отъ
взора; другой же видъ дивана им'Ьетъ открытый части, ко
торый часто делаются изъ дорогихъ породъ или изъ про
стого, но имитированнаго дерева.
Все детали и сборка дивановъ ясно показаны на ри
сушсахъ; задшя ножки у последняго вида въ верхней ча
сти имеютъ точеныя колонки; для изготовлешя такихъ ножекъ, очерчиваютъ по доске по шаблону фигуру, соответ
ствующую изображению ножки, выпиливаютъ ее поворотной
пилой—внутреннюю же часть низа ножки, оставляютъ пока
не выпиленной, (рис. С ).—для удобства закреплешя, при
помощи ея въ токарномъ станке и вытачиваютъ на токар
номъ станке; по окончанш выточивашя часть а обтесывает
ся топоромъ и обстрогивается рубанкомъ.
Кушетка. Это родъ дивана, спинка у котораго д е
лается не но длине его, а на одной изъ узкихъ сторонъ.
Ат амаж а—т о ж родъ дивана, сиденье у котораго
отличается глубиною, она обивается сплошь материей; нож
ки у атаманки делаются низкими; сидеше обязательно
пружинное.
Козетка—тоже родъ дивана для двухъ человекъ, она
иредставляетъ два соединенныхъ между собою, кресла об
ращенныхъ спинками въ разныя стороны; форма такого
дивана имеетъ видъ латинской буквы 8 .
Буфы—красивые табуреты; назначеше ихъ находиться
въ роскошныхъ гостинныхъ; они состоятъ какъ бы изъ
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двухъ сложенныхъ одна на другую подушекъ; нижняя изъ
нихъ им'Ьетъ деревянный остовъ на низкихъ ножкахъ, а
верхняя пружинная, обе подушки обиваются дорогой
материей.
С т о л ы .
Столы по форме им'Ьютъ множество видовъ. По наз
начение они бываютъ: обеденные, письменные, работе, про
станочные, ломберные, переддиванные, угловые, туалетные,
подзеркальные и т. п.
Столъ состоитъ изъ трехъ главныхъ частей: столечыицы, т. е. широкой доски—щитка, подстолья и ножекъ.
Подстолье вяжется различными способами, какъ видно
изъ рисунковъ у стола (таблица 5) оно состоитъ изъ че
тырехъ досокъ, связанныхъ сквозными шипами и прикры
тыми небольшими кусочками дерева съ резьбою; на таб
лиц^ 6 показана вязка другого рода, состоящая изъ толстыхъ фигурныхъ брусковъ. И, наконецъ, дблаютъ вязку
вдалблявашемъ въ ножки частей, составляющихъ под
столье (табл. 7); ножки прикрепляются тоже различными
способами: путемъ круглыхъ и гранныхъ шиповъ, вставляемыхъ въ соответствующая гнезда и вдалбливашемъ,
какъ было сказано при вязке подстолья.
Столечница представляетъ собою щнтокъ, состоящш
изъ иесколькихъ досокъ, сплочиваемыхъ между собою, у
дешевыхъ—кухонныхъ’стодовъ, двумя или более шпонками,
или у более лучшихъ—комнатныхъ, склеивашемъ клеемъ
Столечницы, сплоченный шпонками обыкновенно не
приклеиваются къ подстолью
Въ подстолье часто делаются выдвижные ящики, дви
ж е те которыхъ совершается по фальцамъ брусковъ, направляющихъ движете.
Разновидность лбмберныхъ етоловъ заключается въ
томъ, что верхнш щнтъ ихъ прикрепляется къ подстолью
посредствомъ особэго шкворня съ винтомъ и гайкой, во-
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кругъ котораго онъ можетъ вращаться, кроме того, онъ
еще состоигь изъ двухъ половинъ сложенвыхъ одна на
другую и соединенныхъ между собою шарнирами такъ, что
можетъ раскрываться и благодаря этому увеличивать по
верхность стола въ два раза; поверхность щитковъ ломберныхъ столовъ оклеивается сукномъ
На таблице 7 показанъ другой видъ ломберного стола.
подстолье котораго можетъ раздвигаться и благодаря этому
столъ становится более устойчивымъ, ч’Ьмъ первый видъ.
Обыденные столы бываютъ простые и раздвижные; д е 
лаются они на кр’Ьпкихъ массивныхъ ножкахъ; щитокъ
кроме приклеивашя его къ подстолью клеемъ, для проч
ности укрепляется еще при помощи, такъ называемыхъ
сухариковъ, представляющихъ собою четырехгранные об
резки отъ бруска съ фальцемъ на одной изъ кромокъ;
фалецъ сухарика помещается въ гнезде на внутренней
стороне подстолья, а самый сухарикъ приклеивается и при
винчивается къ щитку стола, при помощи шуруповъ; су
хариковъ делается по 1 — 2 и более на каждой стороне
(табл. 5).
Столешница раздвиоюного одчьденнаго стола делается
изъ несколькихъ отдельныхъ щитковъ, два изъ нихъ ос
нованные, они приклеиваются къ подстолью а остальные
при надобности просто вставляются и укрепляются посредствомъ шиповъ, съ соответствующими гнездами въ кромкахъ, и крючковъ. Рисунокъ на 9 таблице иллюстрируетъ
раздвижной обеденный столъ.
Письменный столъ. Подстолье письмеинаго стола не
сколько сложнее, чемъ у обыкновенныхъ столовъ, оно содержитъ несколько выдвижныхъ ящиковъ, одинъ по сре
дине и по 1 — 2 и более по бокамъ; щитъ оклеивается
сукномъ или клеенкою. На рисунке табл. 10 показанъ бо
лее распространенный образецъ стола съ 5 выдвижными
ящиками; корпусъ стола поддерживается четырьмя массив
ными ножками, последшя прикрепляются къ подстолью,
какъ видно изъ рисунковъ посредствомъ толстыхъ винтовъ
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и гн'Ьздъ съ винтовыми ходами, который делаются на осо
бой толстой доске, приделываемой къ подстолью.
Вместо ножекъ часто письменные столы устраиваются
на двухъ шкафчикахъ, внутри которыхъ устраиваются выд
вижные ящики или полки.
Таше столы имеютъ преимущество нередъ обыкно
венными, такъ какъ шкафчики увеличивають вместимость
стола, что очень важно для лицъ, заваленныхъ деломъ, для
складывашя деловыхъ бумагъ, бухгалтерскнхъ книгъ и т. п.
Иреддиванпый столъ. Щитъ и подстолье у такихъ
столовъ делаются круглой или овальной формы; подстолье
склеивается нзъ выниленныхъ поворотною пилою, въ виде
дугъ брусьевъ, склеиваемыхъ между собою последователь
но въ два ряда; въ средину вязки подстолья вдалбливают
ся два бруска крестообразно соединенныхъ въ зарезъ; въ
концахъ крестообразно сложенныхъ брусьяхъ высверли
ваются круглыя гнЬзда, для помещешя шиповъ ножекъ.
Ножки этихъ столовъ состоятъ изъ собственно ножекъ
и изъ точеныхъ колонокъ и точенаго украшенья въ сре
дине. На нашемъ рисунке нзображеяъ столъ на четырехъ
ножкахъ, но бываютъ столы и на трехъ ножкахъ и на од
ной; у последи ихъ ножка состоите, изъ трехъ собственно
ножекъ и одной точеной колонки (табл. 11).
На рисунке таблицы 12—изображенъ круглый угловой
столикъ на одной ножке.
Ш к а ф ы .
Шкафы по роду хранешя въ нихъ вещей разделяют
ся: для хранешя верхняго платья—гардеробы, шкафы для
оелья, книгъ, шкафы буфеты, горки и т. п.
Шкафы бываютъ одно и двухъ ярусные; корпусъ
каждаго шкафа состоите изъ шести стенокъ, прнчемъ пе
реднюю стенку замепяютъ дверцы; внутри шкафовъ
устраиваются полки, выдвижные ящики и у гардероба вешалки.
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Работа шкафа начинается съ остова, который вяжется
на шипы изъ 4 щитковъ: двухъ боковыхъ, одного верхняго
и одного нижняго; иотомъ вклеиваются задняя и передняя
пилястры. Первый йредставляютъ изъ себя бруски съ выб
ранными на одной изъ ихъ кромокъ шпунтами; приклеи
ваются они но заднему пиутреннему краю остова шкафа
такъ, чтобы шпунты изъ образовали одну общую канавку,
въ которую впоследствш загоняется задняя станка шкафа,
представляющая собою щптъ со скошенными, толщиною
равными Ширине канавки, краями. Вторыя йредставляютъ
изъ себя тоже бруски съ выбранными на одной изъ ихъ
граней фальцами. Они вклеиваются но внутреннему перед
нему краю остова шкафа и при сборке образуютъ одинъ
общш фальцъ \притворъ шкафа), который служитъ для
помфщен1я въ немъ дверецъ. Пилястръ иногда делается
пять, шесть и болгЬе, какъ переднихъ, такъ и заднихъ;
первыя четыре, какъ намъ уже известно, вклеиваются по
переднему и заднему краямъ остова шкафа, а остальным
устанавливаются па подобие распорокъ. Вклеиваше пилястръ
показано на таблице 16. При чемъ придавливаше пилястръ
производится или иосредствомъ жимковъ или же струбцинокъ.
Рамка дверцы делается отдельно изъ брусьевъ съ
выбранными въ нихъ шпунтами для вставлешя посл'Ь сбор
ки въ нихъ щитковъ—филенокъ. Филенки склеиваются изъ
отд-Ьльныхъ досокъ и чисто выстрогиваются; если шкафъ
делается подъ полировку, то ихъ можно сейчасъ же отпо
лировать и вставить въ рамку дверцы. Когда все части
дверцы готовы и филенки вставлены дверцу склеиваютъ,
а по высыханш пристрогиваютъ кромки ея соразмерно ве
личине образуемая пилястрами притвора.
После вставлешя дверцы въ притворъ боковыя стенки
и передъ, вместе съ вставленною въ него рамою дверцы,
обстрогиваются очень остро наточеннымъ шлифтикомъ, и
при обстрогнваши переда шкафа обращаютъ внимаше, что
бы рама дверцы была совершенно въ ровень съ пилястра
ми и бортомъ шкафа.
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После обстрогивашя шкафъ вычищается циклею и
мелкими номерами шкурокъ; протравляется и полируется.
Карнизы и плинтусы приделываются къ шкафу после
ихъ полировки.
Дверка прикрепляется посредствомъ шарнйръ; послйдшя врезываются, какъ въ пилястру, такъ и въ ребро
дверцы на толщину своей створки и привертываются шу
рупами такъ, чтобы шляпки ихъ совершенно помещались
въ воронкообразномъ отверстш; если отверсНе шарнира
мало, то его разсверливаютъ разверткой при помощи
коловорота.
Если къ дверце шкафа долженъ быть приделанъ замокъ последнШ врезывается раньше прикреплешя дверки.
На границе, между филенкою н рамкою дверцы, при
делываются бортики, выстрогиваше которыхъ было описа
но ниже. Шкафы устанавливаются на низкихъ ножкахъ.
Поверхъ карниза можно приделать фигувное украшеше —
верхушку.
Для укреплсн1я въ шкафу полокъ,—въ пилястрахъ,
какъ въ заднихъ такъ и въ переднихъ до вклейки ихъ въ
осговъ шкафа, делаются зарубки въ виде зубьевъ пилы,
между которыми вставляются палочки, а на последнихъ
помещаются полки. Благодаря такому устройству, полки
можно переставлять, смотря по надобности выше или ниже.
Иногда шкафы делаются филенчатые, причемъ боковыя стенки такихъ шкафовъ состоятъ изъ рамъ.
Познакомившись съ общимъ устройствомъ шкафовъ,
перейдемъ теперь къ разсмотренно отдельныхъ впдовъ ихъ
въ частности.
Шкафъ—буфетъ. На нашемъ рисунке изображенъ
двухъярусный буфетъ; каждый ярусъ вяжется отдельно;
верхняя часть его съ тремя дверцами, нижняя съ двумя,
кроме того въ нижнемъ отделении въ верхней его части
помещаются два выдвпжныхъ ящика. Имеющееся между
ярусами свободное пространство—ниша, получается при

-
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помощи точеныхъ колонокъ. (задшя пилястры при этомъ
должны выступать на высоту этихъ колонокъ).
Боковыя украшешя шкафа делаются изъ отд'Ьльныхъ
брусковъ съ выбранными въ нихъ желобками, которые д е 
лаются узкимъ галтелемъ. Сухарики (табл. 14—а) дёлаются
изъ отд'Ьльныхъ обрЬзковъ бруска и все это приклеивается
къ борту шкафа клеемъ. Ножки точеныя.
Боковыя стЬнки внизу связаны съ низомъ въ полупотайку и плинтусовъ по нижнему краю не имЬетъ.
Горка иредставляетъ изъ себя небольшой шкафъ,
верхнее отд'Ьлеше котораго состоптъ изъ рамъ со стеклами.
Обыкновенно горки дЬлаются съ одностворчатой дверцей и
однимъ выдвижными ящикомъ.
Вндъ и сборка горки показаны на табл. 15 и 16.
Гардеробъ. Корпусъ этого шкафа дЬлается довольно
значительныхъ размеровъ; внутри его устраиваются под
вижный вешалки въ виде кронштейновъ (см. табл. 17). Они
устраиваются такимъ образомъ: въ верхней части на задней
стЬнке гардероба, между задними пилястрами, приделы
ваются два иараллельныхъ бруса съ круглыми гнездами
въ ихъ тЬле, а въ эти гнезда вставляются шейки деревяннаго шкворня кронштейна; благодаря такому устройству,
вешалки могутъ вращаться въ ту и другую стороны.
Надъ вешалками иногда устраивается полка, а внизу
выдвижной ящикъ. У гардеробовъ для дамскихъ платьевъ,
въ дверцу часто врезывается зеркало, такъ что одновре
менно гардеробъ можетъ слз'жить какъ трюмо
Шифаньерка—родъ маленькаго шкафа, формою въ виде
комода.
Шифаньерки назначены для хранешя драгоценныхъ
вещей и они устанавливаются въ роскошно обставленныхъ
комнатахъ, поэтому отделка такихъ шкафовъ должна быть
насколько возможно роскошной и художественной. Ихъ
часто делатотъ изъ цельныхъ дорогихъ порощь дерева
Ночные шкафчики Они одновременно служатъ и ноч
ными столиками. Устраиваются они высотою не выше с т о г
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ла; въ верхней части имеется выдвижной ящикъ; эти
шкафчики помещаются въ спальной комнате возле кровати.

К

о

м о д ъ.

Остовъ комода вяжется/ такъ же какъ и шкафа, изъ
4 щитковъ: двухъ боковыхъ, одного верхняго и одного
нижняго; задняя его стенка также составляется изъ пилястръ и вставлепнаго между ними щитка со скошенными
краями. Переднюю стенку и полки—заменяютъ ящики.
Передъ ящиковъ вяжется или въ полупотемокъ или сквоз
ными шипами, во второмъ случае передняя стенка ящика
обрамляется бортиками, благодаря чему, шипы становятся
прикрытыми. Вязка и сборка ящиковъ показана на рисункахъ (табл. 18 и 19). Д виж ете ящиковъ совершается по
фальцамъ брусковъ, укрепленныхъ между передними и
задними пилястрами Углы у изображеннаго на рисунке
комода украшены половинками выточенной и распиленной
на двое колонки.
К
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.

Кровати бываютъ одно-полуторо и двухспальиыя. Ш и
рина односпальной кровати бываетъ вершковъ 16-ть; полутороспальной 22—24 и двухспальной 28 - 30 вершковъ.
Длина бываетъ отъ 42 до 45 вершковъ и более. Детсшя
кроватки делаются, конечно, соразмерно росту ребенка и
всегда имеютъ некоторый запасъ.
Главный составным части кровати—две спинки и два
продольныхъ бруса. Спинка делается изъ четырехъ бру
сковъ съ выбранными въ нихъ шпунтами въ которые при
сборке вставляется филенка, край которой иногда укра
шается бортиками. Передняя спинка обыкновенно делается
выше задней. Продольные брусья скрепляются со спинками
посредствомъ болынихъ крепкнхъ шиповъ, входящихъ въ
соответствующая гнезда въ вертикальныхъ брускахъ спи-
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иокъ; въ концахъ шиповъ нродольныхъ брусьевъ имеются
тоже гнезда, въ которыя, после сборки кровати, заколачи
ваются клинья. Благодаря такому устройству кровать по
надобности можно разобрать и сложить. Параллельные
брусья делаются толстыми и крепкими, по той причине,
что они должны выдерживать довольно сильное давлеше,
равное не мен'Ье тяжести одного человека.
Ложе кровати устраивается изъ поперекъ настланныхъ
короткихъ досокъ торцевая часть которыхъ упирается въ
имеющаяся въ нродольныхъ брусьяхъ фальцы.
Другой видь кровати показанъ на рисунке табл. 21
и состоитъ изъ точеныхъ колонокъ и брусковъ.
Ложе его состоитъ изъ продольныхъ досокъ, поддерживаемыхъ тремя поперечными брусками.
Такую кровать можно сд'Ьлать тоже разборной для
этого въ вертикальныхъ колонкахъ, на м'ЬсгЬ соединешя
пгЬздъ н шиповъ продольныхъ брусьевъ, высверливаютъ
круглыя отверстия въ которыя при сборке кровати заго
няются цилиндрнчесше шканты. Послфдше при разборке
просто вышибаются при помощи круглой палочки. Отвер
стия и шконты можно сделать незаметными, замазавъ ихъ
замазкой и закраснвъ краской.
Вт иалки бываютъ висяч 1Я и стояч1я на табл 22 изоб
ражена стоячая вешалка; она состоитъ изъ двухъ досокъ,
соедипенныхъ подъ прямымъ угломъ. На доске съ верти
кальной плоскостью въ одинъ, два или несколько рядовъ
имеются деревянные точеные колышки—вешалки или же
металлы чесше крючки. Вешалка поддерживается двумя вы
сокими вертикальными стойками, а иногда—точеными ко
лонками. Въ передней части вешалки часто устраивается
ограждеше, состоящее изъ горизоитальныхъ брусьевъ
(двухъ по бокамъ и одного спереди), поддержпваемыхъ
вертикальными стоик ами.
Висячая втиалка состоитъ или просто изъ одной до
ски съ колышками или крючками, или же изъ двухъ до
сокъ, соединенпыкъ подъ прямымъ угломъ Причемъ доска
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съ горизонтальными плоскостями придерживается при по
мощи двухъ кронштейновъ прнд'Ьлываемыхъ на томъ и
другомъ концахъ вешалки. Для прикрепления такой ве
шалки на стене служатъ кольца, привинчиваемые на зад
нюю сторону доски, которые надеваются на крючки вби
тые въ стену.

Ш и р м ы

и

экраны.

Состоять нзъ несколькнхъ рамъ, соединенныхъ меж
ду собою шарнирами. На рамы натягивается матерш. Низъ
ширмы часто делается филенчатый Ширмы иногда де
лаются изъ точеныхъ колонокъ и могутъ иногда даже
служить украшешемъ комнаты; размеры ихъ бываютъ
различны.
Экранъ состонтъ нзъ рамы на ножкахъ. въ которую
вставляется деревянная филенка или матовое стекло, а
иногда натягивается материя. На фоне экрана часто рисуютъ картины, представляющая собою: ландшафты, этюды,
головки и т. и.
Экраны большихъ размеровъ устанавливаются около
каминовъ а малыя—на окнахъ.

Полки, консоли, этажерки и т. п.
Полка состоитъ изъ доски, поддерживаемой двумя
кронштейнами. Консоли—изъ фигурнаго щитка и крон
штейна. Последней родъ полочекъ назначенъ для пометцешя на немъ изящныхъ вещицъ: статуэтокъ, вазочекъ и т п.
Этажерки бываютъ стояшя и висяч 1я. Они представляютъ изъ себя рядъ полокъ размещаемыхъ одна надъ
другой. Стоячая этажерка состоитъ изъ вертикальныхъ ко
лонокъ, къ которымъ приделаны несколько полочекъ.
Иногда низъ этажерокъ делается въ виде шкафчика съ-пол
ками внутри.
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На таблице 8 изображена висячая этажерка. Какъ
видно пзъ рисунка, полки ея прикрепляются къ двумъ
вертикальнымъ брускамъ, на которыхъ имеются по три
кронштейна, для поддерживашя полокъ. Все скреплешя
этажерки делаются на шурупахъ.

Тумбочки для цвЪточныхъ горшковъ, вазъ, статуэтокъ и т. п.
Остовъ тумбочекъ состоитъ: или изъ несколькихъ
досокъ (четырехъ или шести), соединенныхъ между ообою
подъ угломъ такъ, что они въ собранномъ виде напоминаютъ собою усеченный пирамиды; или же представляютъ
видъ круглаго столика на одной или трехъ ножкахъ.
К арнизы . Они делаются тоже различныхъ фасоновъ
и съ различными украшешями: резьбою, точеными вазоч
ками и т. и. Размеры ихъ зависятъ отъ ширины оконъ или
дверей. Самый простой видъ карнизовъ делается изъ обыкновеннаго чернаго багета; для этого багетъ распиливаютъ
на три части, одна изъ нихъ—длинная—составляетъ собою
переднюю - главную часть карниза и две коротшя, прик
репляемый къ передней части на ея концахъ подъ прямымъ угломъ
Карнизы часто делаются изъ выточенныхъ палокъ съ
колбочками и вазочками на донцахъ.
Запиливаше карнизовъ производится на углопильномъ
станке —штосладе см. соответствующий отд'Ьлъ.

З А К Л Ю Ч Е Н ! Е.
- Г * » - ! --Прежде ч’Ьмъ приступить къ исполнений выбраинаго
образца мебели, необходимо запастись терп'бшемъ; нужно
примерно предположить: въ какой срокъ можетъ быть и с
полнена работа (во сколько чэсовъ) и сообразно этому рас
пределить: сколько часовъ можетъ быть уделено ежеднев
но, а отсюда—выводъ: во сколько времени работа можетъ
быть окончена. Благодаря такому соображение и следуетъ
набраться соответствующимъ терпешемъ, которое въ последствш ирюбретается само собою.
Указаны въ настоящемъ руководстве-атласе достаточ
но для того, чтобы съуметь приступить къ работе.
При исполненш работы должно быть на все обращено
достаточно внимаш я- ничего не упуская изъ виду даже
самыхъ мельчайшихъ подробностей, ибо всякая малейшая
неправильность можетъ отразиться на красоте изделгя,
выступая на готовомъ и з д й ш весьма рельефно, и часто не
можетъ быть исправлена даже опытными мастерами.
Теперь, заканчивая руководство-атласъ, я еще хочу
напомнить читателю, что практическое знакомство съ ре
меслами, а со столярнымъ въ частности, имЬетъ благоде
тельное вл:яше на развитее, какъ въ физическомъ, такъ и
въ умственномъ отношен: и. Все это укрАпляетъ организмъ,
следовательно благопр!ятно отзывается на здоровье; развиваетъ терпен:е, настойчивость, сообразительность и критическ 1я способности-; Благодаря всему этому, человекъ прЬ
обретаетъ превосходство передъ другими, окружающими
его лицами. Вкусъ его изощряется такъ, что онъ быстро
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научается отличать: главное отъ второстеиеннаго красивое
отъ некрасиваго и т. п.
Зат'Ьмъ ремесла отвлекают'ь людей часто отъ пагубныхъ пороковъ: пьянства картежной игры празднаго препровождешя времени, отгоняютъ дурное настроеше и ску
ку. Ремесла обогащаютъ бюджетъ любителя; оставляютъ
его въ семье и возбуждаютъ желаше приобретать и ценить
вещи и т. п.
Отдавая честь прюбретеннымъ Вами изъ настоящаго
руководства знашямъ, я льщу себя надеждой, что мой
трудъ не останется „гласомъ воппогцаго въ пустыне", а
принесетъ свои плоды.
И такъ, пожелаю читателю успеха въ его стремленш
достигнуть умешя въ столярномъ мастерстве.

А. Храмцовъ.
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