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ВВЕДЕНИЕ  

Резьба по дереву возникла еще с древнейших времен. Люди 

изображали зверей, птиц, солнце, луну и поклонялись им, считая, что 

вырезанные фигурки приносят в дом счастье, отгоняют всякую нечисть и 

оберегают хозяев от несчастий.  

Изделия из дерева прочно вошли в нашу жизнь. По разнообразию 

применения древесина не имела себе равных. Из нее делалось практически 

все необходимое для жизни: дома, мебель, посуда, колыбели, игрушки, 

мосты, сани, телеги, мельницы, лодки и многое другое. Музыкальные 

инструменты тоже делались из дерева. Это балалайки, свирели, жалейки, 

рожки, скрипки. 

Каждый мастер, выполняя то или иное изделие из древесины, старался 

сделать его красивым, показав природную красоту дерева и усилив ее. 

Резьба явилась одним из самых ранних способов украшений из 

древесины. Резьбой украшали избы, ограды, посуду, мебель, корабли. 

Резьба выполнялась в разной технике. Например, прорезная, или 

ажурная резьба использовалась чаще всего при отделке домов, мебели, 

посуды, а скульптурная резьба – для украшения кораблей (носовую часть 

корабля выполняли в виде какого-либо зверя или птицы, или богини), а 

также в изготовлении деревянных игрушек и сувениров. 

В настоящее время резьба находит свое применение в украшении дач, 

коттеджей, беседок, детских площадок, для приготовления деревянной 

утвари для кухни: хлебниц, вазочек, солонок, сухарниц, кубков, подставок, а 

также подсвечников, шкатулок, деревянных сувениров, служащих 

украшением любой квартиры или дачи. 

Резьба по дереву может быть либо искусством, либо ремеслом, либо и 

тем и другим одновременно. Резьба по дереву высвобождает формы, 

виртуально существующие в дереве или порожденные фантазией резчика. 

Речь идет как об орнаменте, так и о человеческой фигуре. Ремесло состоит в 

том, чтобы освоить приемы, необходимые для умелого удаления ненужных 

частей деревянного бруска. Некоторые мастера весьма в этом преуспевают. 

Одни быстро и точно выполняют задачу, поставленную заказчиком, однако 

не в состоянии разработать собственный проект и воплотить его в жизнь, 

другие же полны оригинальных идей, но не решаются вырезать 

повторяющиеся орнаменты в соответствии с предложенной схемой. Так или 

иначе, резьба по дереву принимает самые разнообразные формы: от 

кустарных изделий до искусства скульптуры. Эти формы не являются 

исключительной прерогативой ремесленников или художников. Они могут 

скрасить досуг всех тех, у кого дерево вызывает живой интерес.  

Приступая к работе, вы вольны выбрать любой стиль. Однако подобная 

свобода может оказаться стесненной, когда вы задумаетесь, с чего начать и 

каким образом найти наиболее подходящие выразительные средства. В 

отличие от резчиков прошлых столетий, сегодня мы буквально погружены в 

пучину визуальных образов, поступающих со всех сторон света. 
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Средства массовой информации, музеи и художественные галереи 

знакомят нас с достижениями различных культур и цивилизаций как уже 

принадлежащими истории, так и современными. Порой это искусство 

производит столь сильное впечатление, что мы невольно попадаем под его 

влияние, но иногда оно вызывает у нас недоумение. Тем не менее очень 

важно вникать в работу художников и мастеров-ремесленников, пытаться 

понять их устремления для того, чтобы расширить свой кругозор, а вовсе не 

для того, дабы просто копировать их. Корни каждого из нас связаны с 

особыми традициями. И если мы сможем понять различные художественные 

направления, то они обогатят нашу работу, удержав при этом от соблазна 

пойти по пути эклектизма.  
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ 

 

Дерево – один из наиболее популярных строительных и поделочных 

материалов. Оно сравнительно легко обрабатывается самыми простыми 

инструментами.  

Древесина достаточно тверда, прочна, упруга, легко поддается отделке 

– колется, пилится, легко склеивается. 

Однако древесина также имеет и недостатки: она может коробиться, 

усыхать, набухать, трескаться, что ведет к изменению формы изделия и 

становится причиной брака. Поэтому любое изделие из древесины всегда 

изготавливается с учетом ее физико-механических свойств. Эти свойства 

зависят от породы дерева.  

Физические свойства древесины – это цвет, блеск, запах, 

теплопроводность, разбухание и усушка, коробление, влажность, 

электропроводность. 

Механические свойства – это прочность, упругость, пластичность, 

вязкость, хрупкость, твердость, износостойкость. 

Древесные породы разделяются на хвойные, содержащие смолу (сосна, 

лиственница, ель), и лиственные (дуб, липа, клен и другие). 

Лиственные породы, имеющие крепкую древесину, используют для 

изготовления изделий значительно чаще, чем хвойные. По степени 

пригодности древесины для ее обработки режущим инструментом все 

древесные породы условно разделяются по твердости на три группы: очень 

твердые, твердые и мягкие. Твердость древесины определяется степенью ее 

сухости.  

ДРЕВЕСИНА, ПРИМЕНЯЕМАЯ ДЛЯ РЕЗЬБЫ 

 

Дуб 

Древесина дуба долговечна и стойка к влаге. Самая распространенная 

порода дуба – черешчатый. Дуб имеет красивую текстуру и цвет. 

Преимущественный цвет – зеленовато-коричневый, с мощным грубым 

рисунком волокон. Дуб легко поддается механической обработке, хорошо 

отделывается и гнется. 

Наибольшую ценность представляет мореный дуб, который незаменим 

для маркетри и интарсии. Мореный дуб имеет темно-серый цвет и 

получается путем долгого выдерживания (иногда десятки лет) дубовых 

стволов в речной воде. Найти мореный дуб можно только случайно, 

поскольку он считается редкостью. 

В основном дуб используется для изготовления скульптурных и резных 

изделий, в мебельном производстве. 

Орех 

Орех – ядровая порода. Древесина ореха имеет красивую текстуру. 

Рисунок древесных волокон очень богатый, волнистый и имеет широкие 
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мощные разводы. Орех имеет твердую, умеренно тяжелую древесину, 

которая легко режется, не крошится, обладает большой гибкостью и легко 

поддается механической обработке. После отделки древесина ореха 

приобретает приятный густо-коричневый цвет. Наиболее 

распространенными породами ореха являются грецкий (кавказский) орех и 

маньчжурский орех. 

Орех хорошо зарекомендовал себя в мелкой, тонкой и 

высокохудожественной резьбе. 

Липа 

Липа – один из самых лучших материалов для резьбы. Древесина липы 

легкая, мягкая, легко режется острым ножом (тупой нож мнет некоторые 

рыхлые места в древесине), мало подвержена растрескиванию и короблению, 

не усыхает и отличается чистотой и однородностью. Древесина липы имеет 

белый цвет. При распаривании липа становится очень мягкой, но после 

высыхания она приобретает высокую прочность. Из распаренной древесины 

легко вырезается всевозможная резная посуда. Наиболее ценное свойство 

липы – вязкость, благодаря чему из нее изготавливаются вспомогательные 

приспособления (чертежные доски, доски для резки кожи и бересты и т.д.), 

которые не оставляют на себе вмятин. 

Липа хороша для геометрической резьбы, для домовой резьбы и для 

изготовления сувениров. Для скульптуры и для изготовления мебели липу 

лучше не использовать. 

Клен 

Наиболее распространенными породами клена являются клен 

остролистый, клен полевой и клен мелколистный (явор). Клен – заболонная 

порода. Все породы клена имеют, в основном, светлые тона. Древесина клена 

твердая, плотная, тяжелая, вязкая, текстура ее однородная и имеет мелкие 

блестки. Клен хорошо режется и отделывается. Светлая древесина клена 

служит заменой липе (как более мягкому и мнущемуся материалу) или березе 

(как колкому и гигроскопическому материалу). 

Клен породы явор более популярен в резьбе и имеет слегка желтоватую 

древесину. Клен «птичий глаз» используется в маркетри в качестве декора 

ровных и гладких поверхностей. В основном клен используется для домовой 

резьбы. 

Тополь 

Тополь – заболонная порода. Наиболее распространенными породами 

являются белый тополь (серебристый), черный тополь (осокорь), 

пирамидальный тополь (итальянский) и канадский тополь. Древесина тополя 

мягкая, легкая, однородная, почти не трескается при сушке. Текстура имеет 

ярко выраженный рисунок. Тополь легко поддаётся резке, обработке и 

отделке. 

В домовой резьбе и в мебельном производстве чаще всего используется 

осокорь, т.к. он имеет красивую текстуру. 
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Бук 

Бук хорош тем, что в первое время может выручить начинающего 

резчика, когда у него нет в запасе подходящего материала. Древесина бука 

очень прочная, твердая, хорошо гнется, легко поддается резке, обработке и 

обточке, хорошо красится. Текстура бука мелкая, но красивая, а структура 

пятнистая. Недостаток бука заключается в том, что его сухая древесина 

сильно крошится поперек волокон. Проблемы можно избежать, если 

смачивать обрабатываемый участок. Делать это надо очень аккуратно, т.к. 

бук очень гигроскопичен, он набухает от влаги и начинает коробиться. Бук – 

порода заболонная. Древесина его имеет светлый желтовато-красный цвет. 

Используется бук для изготовления гнутой мебели, паркета, чертежных 

принадлежностей. Буковое изделие лучше всего покрывать лаком. 

Вяз 

Вяз – ядровая порода. Древесина вяза прочная, вязкая, гибкая и имеет 

светло-бурый оттенок. Применяется вяз в столярно-мебельном производстве. 

Осина 

Осина – заболонная порода. Древесина осины мягкая, трудно поддается 

червоточине и гниению в воде, имеет однородную текстуру, обладает 

белизной и чистотой. Наиболее ценные свойства осины – свето-, морозо-, 

влаго-, кислотоустойчивость. 

Осина широко используется для любой резьбы, т.к. она не скалывается 

и не сминается при резке, а однородность древесины позволяет резать ее в 

любом направлении. 

Ольха 

Наиболее распространенными породами ольхи являются ольха черная, 

ольха белая, ольха сибирская. Ольха – заболонная порода. Древесина легкая, 

мягкая, вязкая, однородная. Ольха хорошо режется и при резьбе не 

раскалывается и не коробится, а при сушке не трескается. Ольха хорошо 

протравливается и полируется, довольно стойка к воде. Свежесрезанная 

белая ольха быстро желтеет, а иногда становится оранжевой, затем этот 

оттенок тускнеет, и древесина становится серой. При обработке ольхи 

маслом или лаком древесина снова приобретает изначально желтый оттенок, 

хотя не такой яркий. 

Ольха особенно хороша для изготовления небольших и миниатюрных 

поделок. 

Ясень 

Ясень – ядровая порода. Древесина ясеня прочная, вязкая, имеет 

красивую текстуру, легко обрабатывается и отделывается, а при сушке 

практически не трескается. 

Ясень отличается хорошей гибкостью и имеет сероватый оттенок с 

яркими, четкими и грубыми волокнами (по цвету и строению ясень 

напоминает дуб). Заболонь ясеня имеет розоватый или жёлтый оттенок, а 

ядро – светло-бурый. 
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Ясень используется в тех же целях, что и древесина дуба. Особенно 

ценится ясень в мебельном производстве. 

 

Береза 

Береза – самая светлая из древесных пород. Наиболее известными 

являются белая береза и плакучая береза. Береза – заболонная порода, ее 

древесина имеет белый цвет с легким красноватым или желтоватым 

оттенком. Береза отличается средней твердостью, прочностью и упругостью. 

Древесина березы однородна и тонка в строении, она хорошо режется, 

недостаток данного вида заключается в реакции березы на температуру и 

влажность, что приводит к короблению. При умеренной естественной сушке 

береза не трескается, но на открытом воздухе она быстро загнивает. Берёза 

легко режется, обрабатывается, точится и полируется. 

Белая береза применяется для изготовления небольших и 

миниатюрных поделок и сувениров. Карельская береза отличается 

декоративной и выразительной текстурой и поэтому незаменима для 

мозаичных работ. Красивые резные изделия получаются из комля березы, 

особенно в местах перехода кряжа в корни. Текстура такой древесины 

обладает эффективными муаровыми разводами. Древесина березы часто 

используется в интарсии и маркетри. 

Кипарис 

Кипарис представлен несколькими видами: кипарис обыкновенный, 

кипарис болотный и кипарис Левзона. Древесина кипариса имеет желтовато-

розовый оттенок, она плотная, прочная, однородная, без смоляных ходов, 

хорошо режется, полируется и обрабатывается. 

Кипарис используется для изготовления высококачественной мебели и 

всевозможных токарных и резных изделий. 

Ива 

Ива представлена несколькими породами: плакучая ива, белая ива, 

чернотал, краснотал, ветла, верба. Ива – ядровая порода, ее древесина легкая, 

мягкая, вязкая, пластичная (похожа на липу). Заболонь ивы имеет белый 

цвет, а ядро – красно-бурый. 

Используется ива для изготовления мебели и в домовой резьбе. 

Ель 

Большое распространение получили ель европейская и ель сибирская. 

Ель – безъядровая, спелодревесная порода. Древесина ели имеет однородное 

строение, она малосмолистая, мягкая, среднепластичная, легкая, хорошо 

окрашивается, но не очень хорошо поддается обработке. Древесина имеет 

белый цвет с розоватым или желтоватым оттенком. Текстура ели полосатая, 

что ограничивает ее применение в изготовлении резных изделий. На еловых 

сучках обычно проверяется качество заточки инструментов. 

В основном ель используется для резьбы с крупными элементами, для 

крупногабаритной резьбы и для домовой резьбы. 
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Сосна 

Сосна – ядровая порода, древесина которой очень похожа на ель: она 

мягкая, прочная, не пластичная, слабо поддается загниванию. Сосна хорошо 

обрабатывается и отделывается, но только после того, как она обессмолится. 

Сосна, как ель, имеет полосатую текстуру. Режется сосна хорошо, но долго 

стоявшая или лежавшая в сухом виде режется плохо и крошится. При 

падении изделие, изготовленное из такой древесины, раскалывается. 

Сосновая древесина характерна переплетением волокон ствола с волокнами 

сучков, которые отходят от этого ствола, что дает интересный рисунок. 

Заболонь сосны имеет бело-желтый цвет, а ядро – красно-бурый. Сердцевина 

старой большой сосны красива в продольном разрезе, она имеет янтарный 

оттенок и очень похожа на лимонное дерево. Древесина сосны под влиянием 

заболевания приобретает красный или ярко-красный цвет, что делает 

текстуру более нарядной. 

Сосна используется в тех же целях, что и ель. Кроме того, хвойная 

древесина хорошо подходит для прорезной резьбы. 

Яблоня 

Яблоня – ядровая порода. Древесина яблони твердая, прочная, плотная, 

вязкая. Заболонь яблони имеет светло-розовый цвет, а ядро – красно-бурый. 

Яблоня хорошо режется, обрабатывается, отделывается и точится. 

Яблоня используется для изготовления дорогой мебели, токарных 

изделий и для очень тонкой резьбы. 

Рябина 

Рябина – ядровая порода. Древесина рябины плотная, твердая, тяжелая, 

прочная, огнестойкая, хорошо сопротивляется ударам. Заболонь рябины 

имеет красно-белый цвет, а ядро – красновато-бурый. 

Используется рябина для изготовления токарных и резных изделий. 

Кедр 

Наиболее распространенными являются корейский кедр, европейский 

кедр и сибирский кедр. Кедр – ядровая порода, древесина которого мягкая, 

легкая, красивая по цвету и текстуре, легко режется и обрабатывается, 

стойкая против гниения. Заболонь кедра имеет бело-розовый цвет, а ядро – 

буровато-розовый. 

Кедр используется в мебельном производстве. 

Пихта 

Наиболее распространенными являются сибирская пихта, кавказская 

пихта, маньчжурская пихта и белокурая пихта. Пихта отличается 

повышенной легкостью и мягкостью, не имеет смоляных ходов. Текстура 

пихты отличается декоративностью и красотой. 

Применяется пихта в домовой резьбе и при отделке мебели. 

Груша 

Груша отличается однородностью строения, твердостью, тяжестью, но 

в то же время нежностью. Груша хорошо обрабатывается, воспринимает 

краску, мало коробится и режется во всех направлениях. Древесина груши 
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имеет розовато-бурый или красновато-бурый цвет. Для резчика больше 

подходит древесина дикой груши, поскольку она более вязкая и почти не 

трескается. 

Особенно красиво груша смотрится в мелких резных изделиях, т.к. 

требует аккуратной резьбы. 

Вишня, черешня 

Вишня и черешня – ядровые породы, которые имеют прочную и 

твердую древесину. Древесина имеет желто-коричневый цвет с сероватым 

оттенком (вишня может иметь бордовый оттенок). При радиальном разрезе 

выявляется полосатость. Вишня и черешня хорошо режутся, обрабатываются 

и отделываются. 

Из вишни и черешни изготавливаются разнообразные резные 

сувениры. 

Красное дерево 

(махагони) 

Махагони – ядровая порода. Древесина красного дерева имеет 

среднюю твердость и плотность, практически не трескается и не коробится, 

хорошо режется, обрабатывается и отделывается. Заболонь махагони имеет 

светло-серый или зеленоватый цвет, а ядро – от буровато-красного до 

красно-коричневого. У древесины ярко выражена ленточная текстура, 

которая определяется полосами темно-коричневых и светлых блестящих 

полос с красным оттенком. 

Обычно резное изделие, выполненное из красного дерева, со временем 

темнеет и приобретает глубокий темно-красный тон. Махагони используется 

для изготовления высококачественной мебели. 

Каштан 

Каштан – ядровая порода. Древесина каштана легкая, мягкая, хорошо 

режется и отделывается. Каштан отличается сероватым или приглушенным 

красноватым цветом. Ядро каштана по цвету и строению напоминает 

дубовую древесину. 

В основном каштан используется для изготовления мебели. 

Лиственница 

Лиственница – ядровая порода. Древесина лиственницы отличается 

крепостью и упругостью, практически не гниет. Плотность и прочность 

древесины почти на 30% выше сосны, но она сильно пропитана смолистыми 

веществами и поэтому по массе становится тяжелее сосны и ели. 

Лиственница тонет в воде. Заболонь лиственницы имеет желтовато-белый 

цвет, а ядро — жёлто-красный или красный. 

Древесина лиственницы обладает красивой текстурой и поэтому 

ценится в мебельном производстве и при изготовлении скульптур. 

Тис 

Тис – ядровая порода. Это единственное хвойное дерево, которое не 

содержит смолы. Древесина тиса твердая, плотная, но в то же время хрупкая. 

Тис долговечен и обладает слабым блеском. Текстура тиса очень 
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выразительна и декоративна. Заболонь имеет желтовато-белый цвет, а ядро – 

красновато-бурый. Под действием воды тис изменяет свой цвет на 

фиолетово-пунцовый. 

Тис используется в мебельном производстве, для отделки помещений, 

для резных, токарных и мелких художественных изделий. 

Можжевельник 

Можжевельник – ядровая порода. Древесина можжевельника тяжелая, 

плотная (превышает плотность кедра в 1,5 раза), гибкая, нетвердая, удобная 

для резьбы. Можжевельник не набухает при намокании и практически не 

уменьшается при высыхании. Текстура можжевельника красивая, с 

красноватым оттенком, иногда полосатая или волнистая. Особенно красива 

она в поперечном срезе. 

Можжевельник используется для изготовления мелких резных изделий 

и сувениров. 

Черное дерево 

(эбеновое дерево) 

Черное дерево – ядровая порода, древесина которого отличается 

высокой прочностью и однородностью строения. Черное дерево хорошо 

режется и обрабатывается. Заболонь его имеет белый цвет, а ядро – черный. 

Черное дерево используется в токарных работах, для инкрустации и 

для выполнения разнообразных резных изделий. 

Лимонное дерево 

Древесина лимонного дерева очень плотная, вязкая, но легко колется и 

режется вдоль волокон. Текстура и цвет однородны и монотонны, что 

напоминает березу и липу. Изделия из лимонного дерева приобретают 

охристо-желтый цвет, а при окончательной отделке (покрытие маслом или 

лаком) – янтарный оттенок. 

Палисандр 

Палисандр – ядровая порода. Древесина палисандра плотная, твердая, 

очень тяжелая, почти не усыхает, хорошо обрабатывается и полируется. 

Заболонь палисандра имеет светло-желтый цвет (иногда сероватый), а ядро – 

пурпурно-коричневый или шоколадно-бурый с черными или темно-

коричневыми полосами. 

Палисандр используется в мебельном производстве, при изготовлении 

мелких резных изделий и в паркетном производстве. 

Ильм, карагач 

(берест) 

Древесина ильма и каргача имеет тёмно-бурый цвет и красивую 

выразительную текстуру, их древесина широко используется в мебельном 

производстве. 

Платан 

(чинара) 

Платан – ядровая порода. Древесина платана твердая и плотная, она 

хорошо режется, отделывается и обрабатывается. Текстура платана 
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отличается декоративностью. Заболонь имеет серовато-бурый цвет, а ядро – 

красновато-бурый. 

Используется платан в изготовлении различных резных изделий и в 

производстве мебели. 

Самшит 

Самшит – редкая и ценная порода древесины. Это заболонная порода, 

которая отличается необычайной твердостью, плотностью и 

моноструктурностью. Древесина самшита имеет охристо-желтый цвет. 

Используется для изготовления различных резных и токарных изделий. 

Секвойя 

Секвойя – самое крупное дерево на земле. Это хвойная ядровая порода. 

Древесина секвойи очень похожа на ель: она твердая, стойкая к гниению, 

хорошо обрабатывается. Заболонь секвойи имеет белый цвет, а ядро – от 

светло-красного до красновато-коричневого. 

Секвойя широко используется в мебельном производстве. 

Эвкалипт 

Древесина эвкалипта тяжелая, плотная, часто свилеватая, очень 

крепкая (превосходит дуб и чёрный орех), очень удобная для резьбы. 

Эвкалипт стоек к червоточине. Древесина эвкалипта настолько 

мелкозернистая и плотная, что позволяет резать на торце ствола. Цвет 

древесины колеблется от светло-охристого до темно-красного. 

Эвкалипт используется для резьбы в различных направлениях. 

Граб 

Древесина граба твердая, тяжелая (похожа на ясень), безъядровая, 

имеет серовато-белый цвет с зеленоватым оттенком, долго не истирается и не 

трескается при ударах. Недостатком граба является то, что он режется с 

большим трудом. При пересыхании сильно трескается и коробится. Граб 

превосходно имитирует черное дерево. 

Сандаловое дерево 

Сандаловое дерево – одна из самых ценных пород деревьев. Древесина 

его твердая, тяжелая и имеет красноватый или красно-бурый цвет. 

Сандаловое дерево используется для изготовления изящных резных 

изделий. 

Кап 

Кап – болезненный нарост на деревьях. Он может появиться на любом 

дереве. В разрезе напоминает мрамор. Разрастаются капы сильно и иногда 

могут достигать веса до 1 тонны. Рисунок их волокон очень красив, особенно 

у тех пород деревьев, которые имеют полосатую текстуру. 

Лучше всего использовать кап для изготовления лущеного шпона и для 

отделки деревянных изделий. Как материал для резьбы он интереса не 

представляет, т.к. имеет изрезанную поверхность и пятнистую или 

полосатую текстуру, которые в резьбе будут мешать друг другу. В редких 

случаях кап можно использовать для изготовления изделий со слабо 
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рельефной поверхностью и для изготовления таких изделий, где ровная 

поверхность капа будет сочетаться с рельефной резьбой другой древесины. 

При добыче капа нельзя валить целое дерево или срезать его, если он 

сгибает ствол. Кап добывается только в тех случаях, когда спиливанием 

можно отделить весь кап. Он аккуратно отделяется (как болезненный 

нарост), что не причинит вред дереву. Самый лучший источник добычи капа 

– лесозаготовки, где капы идут в отходы. 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗЬБЫ 

 

Резчик по дереву должен иметь большой набор инструментов. Они 

должны быть изготовлены из хорошей стали и правильно заточены. 

Практика показывает, что чем выше квалификация мастера и чем сложнее 

работа, тем больше инструмента надо резчику. Иногда у мастера ассортимент 

инструмента доходит до нескольких сотен. 

Резчицкий инструмент – основной. Потребность в нем определяется 

видом работы, ее сложностью и характером. Основные виды резчицкого 

инструмента: 

Ножи 

Применяются для выполнения геометрической резьбы. Ножи 

изготавливаются из качественной стали и закаливаются. Между собой они 

подразделяются на ножи-косяки, ножи-резаки и ложечные ножи. Ножи-

косяки, помимо основной функции, могут выполнять прорезку орнамента.  

У таких, ножей большую роль играет величина угла скоса. Ножом под 

углом скоса 60–80° удобно прорезать всевозможные орнаменты. Ножами с 

меньшими углами скоса выполняются мелкие и криволинейные рисунки. 

Ножи-резаки могут иметь различные формы. Главная их задача 

заключается в вырезании всевозможных закруглений, изгибов, розеток. 

Ножи-резаки незаменимы при выполнении профильных работ и при 

выполнении прорезной накладной резьбы. Резаки могут быть широкими и 

узкими. Ложечные ножи имеют сферическую поверхность, используются в 

основном для изготовления резной посуды, т.к. ими можно произвести 

выборку внутренней поверхности изделия. 
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Стамески 

Стамески используются для большинства видов работ и незаменимы в 

геометрической и контурной резьбе. Стамески различаются по профилю и 

ширине полотна, могут быть различных видов и форм. Каждый вид стамески 

выполняет определенную функцию: 

Прямые – используются для зачистки фона, снятия фасок и для 

прорубки контура орнамента. Ширина прямых стамесок колеблется от 5 до 

30 мм. Прямые стамески должны быть правильной плоской формы, не иметь 

царапин и вмятин. 

Косячок – используется для выполнения геометрической резьбы. Угол 

среза лезвия стамесок-косячков колеблется от 45 до 70°, а ширина лезвия – от 

10 до 30 мм. 

Полукруглые – данные виды стамесок считаются основными. 

Стамески используются для выполнения контурной резьбы, для выполнения 

полукруглых лунок и для геометрической резьбы. У полукруглых стамесок 

имеются средние и высокие борта лезвий. Форма лезвий полукруглых 

стамесок дает возможность работать краями бортов, тем самым делая 

глубокие выемки. У отлогих стамесок борта практически отсутствуют. 

Ширина лезвий обоих видов стамесок колеблется от 5 до 30 мм. 

Клюкарзы – используются при зачистке углубленного фона, при 

выборке емкостей посуды либо других изделий, при рельефной и 

плоскорельефной резьбе. Стамесками-клюкарзами также можно обработать 

выпуклости в углубленных местах. Ширина полотен стамесок-клюкарзов 

колеблется от 5 до 50 мм. 

Церазики – применяются при зачистке фона в труднодоступных 

местах, а также для прорезки узких жилок на фоне и рельефе. Ширина лезвий 

стамесок-церазиков колеблется от 2 до 3 мм. 

 

 

 

 

Ножи: 

 
А — ножи-косяки ;  

Б — ножи-резаки;  
В — ложечные ножи. 
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А                                          Б 

 Киянки: 

А — резиновая;  
Б — деревянные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме основного резчицкого инструмента существует еще и 

вспомогательный, который незаменим в резьбе, особенно на начальной ее 

стадии (подготовка, обрубка, заготовка и т.п.). К вспомогательным 

инструментам относятся: инструменты для сверления и выпиливания, 

столярный инструмент и разметочный инструмент. 

Киянки 

Применяются при выполнении работ с большим рельефом. Киянками 

наносятся удары по черенку стамески. Делаются киянки из твердой 

древесины, которая слабо поддается раскалыванию. В тех местах, где нужны 

точные и аккуратные удары, незаменимой окажется резиновая киянка, 

которая изготавливается из твёрдой литой резины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топоры 

Топоры используются для обработки заготовок и для выявления формы 

будущего изделия. Между собой топоры разделяются на плотницкие, 

столярные, колуны и тесла. Колун – для раскола полена на чурки. Тесла – для 

выбора внутренней поверхности различных изделий, которые имеют 

чашеобразную форму. 

 

 

 Стамески: 
 

А — прямая;  
Б — косячок;  
В — отлогая; 

Г — полукруглая; 
Д — уголки; 

Е — клюкарзы; 
Ж — церазики. 
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Топоры: 

А — большой плотничный; Б — столярный; 

В — фигурный резчицкий; Г — колун;  

Д — для выбора вогнутых поверхностей;  

Е — скульптурный. 

 Разновидности скоб и скобелей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скобы и скобели 

Применяются для очистки поверхности материала, для снятия коры и для 

выборки углублений в изделиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ножовки и пилы 

Применяются для распила крупных заготовок. При работе с деревом 

мастер должен иметь несколько ножовок различных размеров и с 

различными формами зубьев. Для получения точного пропила в стуслах или 

запила шипов требуется обушковая ножовка, которая делает точный пропил 

и не отклоняется от прямолинейного движения. 

Пил также должно быть несколько. Каждый вид пилы выполняет 

определенную функцию. 

Поперечная пила – используется для поперечной распиловки. Зубья 

пилы имеют форму равнобедренного треугольника. 
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Продольная (распускная) пила – используется для продольной 

распиловки. Пила работает только при движении вперед. Зубья пилы имеют 

форму косого треугольника. 

Смешанная пила – подходит для любого вида пиления. Зубья пилы 

имеют форму прямоугольного треугольника различной высоты. 

Лучковая пила – используется для поперечного и продольного 

пиления. Пила легко распиливает заготовку вдоль волокон. Линия распила 

при этом, может быть, любой кривизны. Полотно пилы легко поворачивается 

под нужным углом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лобзик 

Используется в прорезной резьбе на дощечках, толщина которых не 

превышает 8–10 мм. 

 

Ножовки и пилы: 

А — двуручная пила; Б — обушковая ножовка; В — формы зубьев пил: 1 — 

поперечная, 2 — продольная, 3 — смешанная; Г — ножовки; Д — лучковые пилы. 
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Кроме перечисленных инструментов потребуются столярный молоток 

(для забивания гвоздей), клещи (для вытаскивания гвоздей), крестовые и 

прямые отвертки (для заворачивания шурупов) и проволочные щетки со 

стальным ворсом (для прочистки и выявления рисунка текстуры). 

Инструменты для сверления 

Дрель – для просверливания мелких отверстий. 

Коловорот – для просверливания больших отверстий. 

Сверла для дрелей 

Спиральные – для мелких точных отверстий в любой породе 

древесины. 

Перовые – для сверления мягких пород дерева. 

Для предотвращения скола древесины при сверлении, отверстие 

просверливается не насквозь. Сверление заканчивается с другой стороны. 

Буравы – для сверления глубоких отверстий. 

Универсальные – для сверления отверстий различных диаметров: от 

25 до 80 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

Разметочный инструмент и дополнительные принадлежности 

Данные инструменты необходимы для измерений и прочерчивания 

элементов резьбы. 

Инструменты для сверления: 

1 — коловорот; 2 — ручная дрель; сверла: 3 — спиральное; 4 — перовое; 5 — бурав; 

6 — винтовое; 7 — ложечное; 8 — для отверстий больших диаметров; 9 — универсальное. 
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 Инструменты измерительные и 

разметочные: 

 

1 — угольники чертежные; 

2 — угольник столярный; 

3 — ерунок; 

4 — циркуль; 

5 — нутромеры; 

6 — малка; 

7 — рейсмусы; 

8 — циркуль с линейкой; 

9 — штангенциркуль; 

10 — лекала; 

11, 12 — уровни. 

Угольник чертежный служит для проведения линий под углами 30, 45 

и 60° при разметке орнамента. 

Угольник столярный необходим для нанесения параллельных и 

перпендикулярных линий и для прочерчивания прямых углов. 

Метр и линейки нужны для определения размеров некоторых 

элементов резьбы, для проведения прямых линий и для разметки рисунка 

геометрической резьбы. 

Рулетка необходима для разметки длинномерного материала. 

Ерунок применяется при прочерчивании углов в 45°, для проведения 

угловатых параллельных линий. 

Малка необходима для проведения линий под разными углами одна к 

другой, для нанесения линий под всевозможными углами к кромке изделия. 

Рейсмус нужен для прочерчивания линий, которые будут находиться 

параллельно граням изделия. 

Делитель используется для деления линий на отрезки. 

Транспортир применяется для деления углов. 

Циркуль служит для измерений, разметки и построений окружностей. 

Циркуль с линейкой незаменим при прочерчивании окружностей и 

дуг в деталях орнамента. 

Нутромер используется при измерении диаметров отверстий и при 

изготовлении изделий с внутренними полостями. 

Кронциркуль нужен для измерения диаметров круглых заготовок. 

Штангенциркуль предназначен для измерения различных изделий. 

Делитель окружности предназначен для определения центра 

окружности и для разметки различных многогранников. 

Уровень используется для проверки точного (горизонтального или 

вертикального) расположения поверхностей. 
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РАБОЧЕЕ МЕСТО И ЕГО ОБОРУДОВАНИЕ 

Всякая работа требует соответствующих условий. Для деревообработки 

необходимо сухое, светлое, хорошо проветриваемое помещение. 

Температура и влажность воздуха должны быть постоянными. 

Рабочее место должно быть правильно и хорошо освещено. 

Желательно, чтобы свет падал спереди или слева. 

Важнейшая часть рабочего места – рабочий стол. Он должен быть 

прочным, устойчивым, обеспечивать надежное крепление заготовок во время 

работы. 

Для изготовления мелких шкатулок, коробок и т.п., предназначенных 

под геометрическую или плоскорельефную резьбу, изделий с резьбой по 

бересте, мозаикой, мелкой декоративной скульптуры не требуется 

специального рабочего места. Эти изделия можно изготовить на 

обыкновенных столах. Объемная скульптура больших размеров, резьба с 

крупным рельефом и все виды работ, при которых заняты обе руки, а изделия 

необходимо закрепить неподвижно, требуют специального оборудования. 

Это оборудование устанавливают на столе или специальном верстаке, 

высоту которого можно регулировать по росту резчика из расчета 

выполнения работ стоя. 

Для укрепления изделий на верстаке или столе служат различные 

державки и струбцины, при помощи которых детали изделия закрепляют в 

горизонтальной плоскости. Державки делают обычно из липы, а струбцины – 

из металла. 

Державки бывают упорные – для закрепления деталей с 

геометрической резьбой, профиль их различен в зависимости от профиля 

изделий; торцовые – для закрепления узких торцовых деталей; угловые – для 

закрепления квадратных или прямоугольных по форме деталей; фигурные – 

для закрепления фигурных деталей; гнездовые – для закрепления мелких 

деталей; выносные – для закрепления ящиков; скобы – для закрепления 

круглых изделий; упорные винты – для укрепления круглой скульптуры. 

ВИДЫ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ 

 

Геометрическая резьба 

Это самый доступный по простоте и технологичности (после 

прорезной) вид резьбы по дереву. По своей сути геометрическая резьба - это 

повторяющиеся в определенной композиции клинорезные выемки, которые 

могут различаться по размерам, глубине, по геометрии углов, под которыми 

производится выемка. Различия могут быть и в количестве граней каждой 

выемки. Наиболее распространены двух- и трехгранные выемки. 

Особенное развитие получила именно трехгранная выемка, которая во 

многих источниках так и называется – трехгранновыемчатая резьба. 

Привлекательность ее в том, что она позволяет получить 

неограниченное количество вариантов узоров. Менее часто задействуются 
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четырехгранные выемки, квадратные и прямоугольные, но их исполнение 

потребует большего мастерства, хотя техника ничем не отличается от 

предыдущих. 

Как подвид геометрической резьбы надо рассматривать и скобчатую 

резьбу. Основная ее особенность в том, что подрезки (выемки) выполняются 

не прямой, а полукруглой стамеской. Каждая подрезка выполняется в два 

приема: сначала подрезка под прямым углом, затем – под острым углом, 

значение которого определяется характером узора.  

Рельефная резьба 

Характеристика рельефной резьбы сразу предполагает разделение ее на 

два подвида – плоскорельефную и глухую рельефную. Последняя, к тому же, 

имеет два самостоятельных направления – барельефная резьба (имеющая 

низкий рельеф) и горельефная (имеющая высокий рельеф). Теперь подробнее 

о рельефной резьбе вообще. Суть ее в том, что сам узор (рисунок) 

формируется путем выборки фона вокруг него. Эта выборка может быть 

равномерной по глубине. Формируемый узор (рисунок) и фон вокруг него 

будут стандартными по всей площади композиции. Это плоскорельефная 

резьба. Если же резьба выполнена с высоким рельефным узором, который 

практически исключает наличие плоских поверхностей, то это глухая 

рельефная резьба. Термин «глухая» происходит от того, что данный вид 

предполагает наличие не прорезанного (глухого) фона. 

Конечно же, приступая к рельефной резьбе, надо начинать с 

плоскорельефной резьбы, которая также имеет свои разновидности по 

исполнительской технике. Это резьба с заваленными контурами, с 

выбранным фоном, с подушечным фоном (с них мы поговорим позже). 

Самой простой среди них по технологичности считается резьба с 

заваленными контурами, с нее и рекомендуется делать первые шаги. 

Контурная резьба 

Контурная резьба не отличается особой сложностью от предыдущих, 

но потребует уже хорошего владения резцом, большего внимания и хорошего 

понимания, и восприятия характера выполняемого сюжета. По своей сути 

контурная резьба представляет собой углубленный рисунок, выполненный 

сплошными выемками в виде линий различной геометрии и глубины. Проще 

говоря, это тот же рисунок, который можно выполнить прутом на влажном 

песке. 

В зависимости от характера рисунка линии могут быть толще, тоньше, 

могут быть сплошные выборки в виде круга, эллипса, квадрата и т.д. 

Поэтому и набор инструментов, задействуемых в контурной резьбе, будет 

значительно больше, чем в прорезной или геометрической видах резьбы. 

Здесь понадобятся уже отлогие стамески, клюкарзы, стамески-косяки, 

полукруглые стамески, резаки и косяки под самыми различными углами 

заточки.  

Отсутствие рельефа при контурной резьбе лишает ее некоторой 

выразительности, поэтому очень важно правильно выбрать глубину и 
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ширину линий, формируемых сплошными выемками различных 

конфигураций. 

Прорезная резьба 

Основной признак этой резьбы – удаление фона, пропиливание 

заготовки насквозь. Широкое распространение она получила из-за того, что 

наименее трудоемка, проста по технике исполнения и поэтому доступна 

любому, даже детям. Ведь работа с лобзиком, которая в недавнем прошлом 

была любимым занятием детворы (да и взрослых), есть не что иное, как 

овладение приемами прорезной резьбы. Инструмент и приспособления 

требуются минимальные. Хорошо обработанная деревянная дощечка, лобзик, 

ручная дрель с двумя-тремя перками (можно сверла различных диаметров). 

На дощечку наносится рисунок (узор), маленьким сверлом делается 

отверстие, куда будет протянуто полотно лобзика. Края дощечки надо 

зафиксировать, чтобы она не прыгала и не перемещалась во время работы. 

Вот и все условия для начинающего резчика по дереву.  

Скульптурная резьба 

Это самый сложный вид резьбы из всех рассматриваемых нами. Для 

освоения его надо хорошо овладеть техникой всех видов – геометрической, 

контурной, рельефной резьбой. Сама по себе скульптурная резьба 

предполагает изготовление из заготовки (обычно – ствол дерева) объемной, 

просматриваемой со всех сторон скульптуры. 

Очень важно уже на этапе выбора заготовки не ошибиться в масштабах 

и габаритах. Если в процессе работы окажется, что объемные параметры 

заготовки меньше, и неизбежны наращивания, это уже плохо. Наращивания 

допустимы только в крайних случаях. Ведь по истечении времени неизбежны 

деформации из-за разности коэффициентов усыхания и по ряду других 

причин. Изделие потеряет в качестве, снизится его художественная ценность.  

Скульптурная резьба является станковым видом творчества, для этого 

потребуется оборудованное рабочее место. Для работы потребуются 

практически все инструменты, применяемые во всех видах резьбы и владение 

ими должно быть достаточно высоким. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Можно сделать прекрасные вещи из любого материала. Умелый мастер 

превратит простую доску в очаровательное изделие. Надо уметь правильно 

использовать материал, знать свойства древесины и ее возможности, знать, 

как и с помощью чего можно выполнить работу умело и легко, чтобы стать 

таким мастером. 
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