
Моему сыну посвящается 

Об этой книге 
Эта книга представляет собой набор идей различных построек и сооружений для 
детей, которые нетрудно будет реализовать читателям и другим умельцам. По-
этому она является, скорее, книгой о том, ЧТО строить, нежели КАК строить. Ее 
началом послужили карандашные наброски, которые я сделал несколько лет тому 
назад. В то время я знал, что наступит момент, когда мой сын подрастет и заинте-
ресуется подобными вещами. Тогда я еще был не слишком стар и помнил все то, 
что я сооружал или хотел соорудить будучи ребенком. 

Эта книга должна вдохновить читателя на создание собственных шедевров, и ни в 
коем случае не стать для него Библией, канонов которой надо строго придержи-
ваться. Иногда я нарочно не указываю почти никаких измерений и специфика-
ций, чтобы читатель мог свободно менять конструкции или части построек по 
своему усмотрению и согласно собственным предпочтениям. Трудно представить 
себе что-то более обескураживающее, чем, следуя пошаговым инструкциям из 
чертежей, в итоге выяснить, что на вашу базу стройматериалов не поставляются 
доски и брусья нужного размера или же указанный размер доски не подходит для 
того места, куда вы хотите ее пристроить, и вам все равно придется вносить в 
чертежи изменения. Два разных мастера вряд ли создадут одну и ту же вещь од-
ним и тем же способом, так как существует большое разнообразие материалов и 
инструментов, а мастера обладают совершенно разными навыками. В своей книге 
для каждой постройки я попытался предложить хотя бы один способ ее создания. 
Это всего лишь отправная точка, и читатель, скорее всего, захочет создать более 
подробные чертежи для своих объектов. При создании проектов всех построек я 
придерживался принципа минимальных затрат и возможности использования ма-
териалов, которые можно найти около дома. 

Тип отделочных материалов обычно является всего лишь вопросом вкуса. Одна-
ко стоит исходить из того, что таким объектам необходима минимальная обра-
ботка и отделка. Избегайте соблазна скопировать «магазинные игрушки», кото-
рые зачастую слишком ярко окрашены, чтобы привлечь внимание покупателей 
своим внешним видом. Лучше оставить объекты в своем естественном цвете. 
Нужно помнить, что эти постройки созданы для веселого времяпрепровождения, 
а излишнее украшение и декорирование для этого не столь важны. 
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Введение 
Если в школе вы посещали уроки труда, то, скорее всего, у вас достаточно знаний 
и навыков, чтобы воплотить в жизнь некоторые из приводимых здесь проектов. 
Но если вы замахнулись на большее, вам придется взять в библиотеке и изучить 
несколько книг по плотницкому делу. 

Что произошло с деревянными хижинами и секретными убежищами? Их проме-
няли на телевизор, компьютеры и приставки? Что случилось со всеми этими заме-
чательными вещами, в которые мы, взрослые, играли, когда сами были детьми? 
Современная психология многое сделала для того, чтобы научить наших детей 
адаптироваться^ обществе, быстро развиваться посредством организованной и, 
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зачастую, «контролируемой» игры. Книги для детей нацелены сегодня на инфор-
мативное обучение, игровые наборы не требуют использования воображения, а в 
школе игра стала соревновательной и излишне упорядоченной, что ограничило 
творческий потенциал ребенка и навсегда положило конец детскому задору и по-
лету фантазии. Ничего удивительного, что дети переключились на телевидение и 
видеоигры. 

А как насчет мам и пап? Чем они могут помочь? Выкладываясь весь день на работе 
в офисе или на заводе, приходя домой уставшими, современные родители прово-
дят гораздо меньше времени со своими детьми, чем это было ранее, когда жизнь 
была более предсказуемой. Выпадение из нашей жизни именно этого временного 
отрезка, такого важного для совместного отдыха с семьей, послужило основным 
мотивом написания этой книги. Родителям просто необходимо выделять время 
на совместные занятия со своими детьми. Это позволит им лучше понять друг 
друга. А работа над постройками, идеи которых приведены в этой книге, может 
стать одним из таких занятий. Когда ваши дети вырастут, они с благодарностью 
будут вспоминать это время. И не только они. Один отец как-то сказал мне, что 
самым незабываемым в его жизни был момент, который он провел со своим ре-
бенком, сидя на дереве и планируя постройку дома в кронах этого дерева. 

ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ 
Как вы уже, наверное, поняли, пролистав эту книгу, я считаю, что ДЕТИ ПОТРЯ-
САЮЩИЕ. В их жизни никогда больше не наступит такое время, когда они будут 
настолько переполнены энтузиазмом и энергией, а их разум будет настолько изоб-
ретательным. 

С другой стороны, вы мудрее, обладаете тем бесценным опытом, который можете 
передать своим детям. Временами вам приходится сдерживать энтузиазм ваших 
детей, готовых тотчас выбежать на улицу и немедленно приступить к реализации 
какого-либо масштабного проекта, возвращая их с небес на землю. Детям трудно 
понять, что вам необходимо все спланировать, купить материалы, привезти их 
домой, подобрать необходимые инструменты. Если к этому процессу предвари-
тельной подготовки вы сможете привлечь детей, то в следующий раз они будут 
знать, к чему быть готовыми перед началом нового проекта. 

Вам потребуется терпение, много терпения, если вы решили заняться совмест-
ным с ребенком строительством. Сама только мысль об этом приводит детей в 
такое возбужденное состояние, что они с нетерпением ждут окончания строитель-
ства объекта, чтобы немедленно приступить к игре с ним. Постарайтесь сдержи-
ваться. И не бросаться на помощь всякий раз, когда вы видите, что ваш ребенок 
не может прямо вбить гвоздь или ровно распилить доску. Покажите ему, как это 
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правильно сделать, или же, если задача действительно трудна, как, например, рас-
пиливание доски вдоль, дайте вашему ребенку другую работу, например шлифов-
ку. А пока он будет занят, вы сами выполните эту трудную работу. 

Если вы настолько увлеклись проектом, что с головой ушли в работу (как это иногда 
происходит со мной), напомните себе: «Все в порядке». Вы имеете полное право 
получать удовольствие от строительства. Реализация подобных проектов — от-
личное времяпровождение для вас, даже если вашему ребенку это кажется не та-
ким интересным, как вам. Каждый родитель, с которым я говорил и который по-
строил хотя бы один дом на дереве для своих детей, был НЕСКАЗАННО ГОРД 
своим творением, и подчас даже забывал о том, что это делалось для детей, а не 
для него самого. 

Попытайтесь, НЕ РАЗДРАЖАЯ, побудить своих родителей построить хоть что-
нибудь. А еще попытайтесь понять, что некоторые материалы могут стоить опре-
деленных денег, и предложите оплатить их из своих карманных денег. Сделайте 
чертежи на бумаге и покажите их родителям, чтобы они увидели, насколько серь-
езны ваши намерения. Старайтесь не предлагать проекты, непосильные вашим 
родителям, поскольку далеко не каждый обладает талантом плотника. Постарай-
тесь не смеяться, если ваш отец промахнется и ударит молотком по пальцу, зато 
он большой профессионал на своей основной работе. 

Отнеситесь с пониманием к маме и папе: быть родителями — очень сложная ра-
бота. 

ОБРАЩЕНИЕ К ДЕТЯМ 
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1. Советы плотника 
Большинство проектов в этой книге легко реализовать. Все они требуют опреде-
ленных познаний в плотницком деле, инструментах и материалах. На нескольких 
следующих страницах приводятся основные сведения, которые вам необходимо 
знать, прежде чем приступить к любому из этих проектов. 
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

Каркасные балки Доски 

Древесные породы подразделяются на две 
основные группы: хвойные и лиственные. 
К хвойным породам, наиболее широко ис-
пользуемым в строительстве, относят сосну, 
ель, лиственницу, пихту и кедр. Лиственные 
породы в строительстве используют значи-
тельно реже. 

Длина пиломатериалов хвойных пород де-
ревьев может быть от 1 до 6,5 м с градацией 
0,25 м. Доски из этих пород деревьев выпус-
кают толщиной: тонкие 13-25 мм, толстые 
40 мм; бруски толщиной 50-100 мм; брусья 
толщиной 130-250 мм. 

Перед покупкой 
проверьте 
пиломатериалы на предмет 
искривлений и неровностей, 
посмотрев вдоль торца доски 

Брусья изготавливают из бревен. Они должны иметь толщину и ширину больше 
100 мм. Бруски получают, распиливая доски. Их ширина не должна превышать 
двойной толщины (у досок ширина в 2 и более раза больше толщины), причем 
толщину брусков принимают не более 100 мм. Брусок можно назвать узкой дос-
кой. Бруски из тонких досок называют рейками. 

Обязательно перед покупкой с помощью рулетки измерьте толщину пиломате-
риалов. Иногда лист фанеры, продаваемый как имеющий толщину 19 мм, в дей-
ствительности оказывается несколько тоньше! (Не очень-то порядочно со сторо-
ны поставщиков.) 
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Выбирать нужные пиломатериалы на 
строительной базе и доставлять их до-
мой всегда лучше самостоятельно. 

Внимательно проверьте все доски или 
брусья и выберите из них самые проч-
ные и ровные. 

Не используйте доски с непрочно сидя-
щими сучками, особенно если такие суч-
ки расположены на обратной стороне 
доски, которая будет использоваться в 
качестве перекладины. Это сделает ее 
ненадежной и хрупкой. Наличие проч-
но сидящих сучков в перекладине не 
представляет никакой опасности. 

1 IV'tP* «Я I i" «Т'Ш^Лм! :j 

СОВЕТ 
Если ваша местная строительная база 
доставляет пиломатериалы бесплатно, то 
закажите пиломатериалов примерно на 
10% больше, чем вам требуется. 
Отсортируйте их при получении и 
попросите забрать неподходящие доски 
или брусья. 

(Имейте в виду, что вам возможно 
придется оплатить 15% от стоимости 
возвращенного товара.) 

Древесно-волокнистые плиты (оргалит) 
бывают двух типов: высокопрочные 
(темно-коричневого цвета) и обычные 
(светло-коричневого цвета). Оба типа 
идеально подходят для наружного ис-
пользования. 

Листы фанеры могут иметь следующую 
толщину: 6, 8, 10, 12, 15, 18 мм. 

Для наружных построек или построек на 
воде используйте древесину, обработан-
ную консервантами под давлением. 

СОВЕТ 
Чтобы изогнуть деревянную доску, 
замочите ее на несколько часов в горячей 
воде, а затем согните нужным образом с 
помощью деревянных колышков, как 
показано на рисунке. у-т 

Непрочно 
сидящий 
сучок 

Прочно 
сидящий 
сучок 
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ГВОЗДИ И ШУРУПЫ 
Гвозди различаются по размеру и по форме в зависимости от того, для чего они 
предназначены. Наиболее распространенным видом гвоздей, с которым вы на-
верняка уже встречались, является так называемый строительный гвоздь. 

Поскольку большинство проектов, приводимых в 
этой книге, предназначены для использования под 
открытым небом, то покупайте только оцинкован-
ные гвозди, имеющие светло-серое покрытие, ко-
торое предотвращает их коррозию. НЕ ИСПОЛЬ-
ЗУЙТЕ СТАРЫЕ ГВОЗДИ, которые ваш дедушка 
хранит в старой банке из-под кофе. Скорее всего, 
они ржавые, кривые и их трудно забивать. Лучше 
потратьте часть своих карманных денег на хоро-
шие гвозди. Они не так дороги. 

Покупайте гвозди «по размеру». Начните с приоб-
ретения 80 мм (оцинкованных) гвоздей, исполь-
зуемых при создании каркасов для крепления стро-

ительных балок друг с другом, и 50 мм строительных гвоздей, используемых для 
крепления досок обшивки или половых досок толщиной 20 мм (включая фане-
ру). Для небольших деталей, например отделочных досок и фасадов толщиной 
15 мм, используйте 40-миллиметровые финишные гвозди. 

Не используйте гвозди для крепления тяжелых балок к деревьям или большим 
столбам. Для этих целей воспользуйтесь специальными шурупами, которые при-
меняются для крепления тяжелых конструкций к деревянному основанию. Шес-
тигранная форма головки позволяет передать значительный момент при затяжке 
соединения. Некорректно такие шурупы многие называют БОЛТАМИ с квадрат-
ными головками. 

-А» Сначала 
всегда 

высверливайте 
направляющее 
отверстие! 

11 lypyn по дереву 
с шестигранной 
головкой 
(сантехнический, 
глухарь) 

Болт 
с квадратным 
подголовком 
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ПРИБИВАНИЕ ГВОЗДЯМИ 

могут легко выскочить 
Чтобы не допустить 
расщепления, 
разнесите гвозди 
в шахматном порядке 

Плохо 
(параллельное 
забивание 
гвоздей) Хорошо 

(забивание гвоздей 
под правильным 
углом относительно 
друг друга) 

Плохо Хорошо 

Чтобы забить гвоздь точно 
в нужное место, сначала держите 
молоток ближе к его головке 

Если гвоздь начнет 
загибаться, вытащите 
его, поместив под 
головку молотка 
деревянный брусок. 
Начните прибивать 
гвоздь снова 
в другом месте 

После того как гвоздь 
будет насажен, держите 
молоток за конец ручки 
чтобы ваш удар был 
более сильным 

ВНИМАНИЕ! 
Перед забиванием тщательно рассмотрите поверхность. Убедитесь в том, что вы не 
забиваете гвозди в сучок (на обеих частях дерева). Забить гвозди в сучки практически 
невозможно. 

Гвозди, вбитые не в то место. 

16 СОВЕТЫ ПЛОТНИКА 



КАК КРЕПИТЬ ШУРУПЫ С КВАДРАТНОЙ 
ГОЛОВКОЙ 
V Используйте шурупы с квадратной 
головкой не менее 13 мм в диаметре. 

V Более тонкие шурупы с квадратной 
головкой могут не выдержать давле-
ния и сломаться. 

V Для шурупа с квадратной головкой 
на конце балки просверлите отверстие 
диаметром 13 мм. 

V Приложите балку к дереву и каран-
дашом (через отверстие) отметьте ме-
сто, где будет находиться шуруп. 

V Уберите балку и в месте отметки 
просверлите направляющее отверстие 
диаметром 10 мм. 

V Наденьте на шуруп с квадратной 
головкой шайбу диаметром 13 мм и 
вставьте шуруп с квадратной головкой 
в дерево сквозь балку. 

V Несколькими сильными ударами 
молотка вбейте шуруп с квадратной 
головкой в отверстие в дереве. 

V С помощью гаечного ключа повер-
ните шуруп с квадратной головкой 
только на четверть оборота. Очень 
сильно ударьте по головке шурупа и 
поверните его еще на четверть оборо-
та. 

V Повторите эту процедуру не менее 
шести раз, пока резьба шурупа не бу-
дет надежно закреплена в волокнах де-
рева. 

Продолжайте завинчивать до тех 
пор, пока шайба не будет вдавлена в 
дерево. 

Уровень 
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КАК КРЕПИТЬ ШУРУПЫ 
С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 
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СВЕРЛЕНИЕ 
Попробовать воспользоваться электри-
ческой дрелью могут дети, не младше 
восьми лет. Это объясняется тем, что 
электрическая дрель обладает большим 
крутящим моментом (вращающей си-
лой), который может закрутить вас как 
ветряную мельницу. Пусть отверстия 
сверлят папа или старший брат. 

ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ 
Зажимной Скорость 
патрон 

Обратный 
ход 

Спусковой 
крючок 

РУЧНАЯ ДРЕЛЬ 

КОЛОВОРОТ 

СОВЕТЫ 
Обязательно хорошо зафиксируйте деревянные детали, которые вы сверлите. Иначе они 
могут перевернуться. Вместо гвоздей используйте винты. Они крепче держатся и при 
необходимости их проще вытащить! 

Поместите вес своего тела прямо над дрелью и внимательно следите за сверлом. 
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СОЕДИНЕНИЯ 

Прямоугольный 
соединительный паз 

Прежде чем приступить к строительству, тщательно продумайте все соединения. 
Ниже приведены примеры соединений, которые можно использовать в своих 
постройках. 

Соединение Припазовка Внутреннее 
внахлёстку в четверть соединение скобой 

20 

Шеврон 
из твердой 
древесины 

СОВЕТЫ ПЛОТНИКА 

Фанерная 
планка 

НЕПРОЧНОЕ 

Двойной 
прорезной шип 

Клеевое Штыревое 



Волнистая скрепка 
— т о л ь к о 

• Л для мягкой 
древесины 

Врубка 
в полдерева 

ДВА ВИДА ГМЗОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИИ НА ШИПАХ 

Клин 

СОЕДИНЕНИЕ НА БОЛТАХ И ШУРУПАХ 

Шуруп 
с квадратной 
головкой Болт 

с круглой 
головкой 

Крепежные 
болты Плечо препятствует 

проворачиванию болта 
Барашковая 
гайка 
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ПЕРЕКРЕЩИВАЮЩИЕСЯ СОЕДИНЕНИЯ 

Угловой 



2. Дома на деревьях 
В отличие от современных строителей, которые разбивают все свои объекты на 
стандартные метровые блоки, многообразие творений природы поражает вооб-
ражение. Каждое последующее дерево не похоже на предыдущее. В связи с таким 
большим количеством различных конфигураций деревьев дать четкую инструк-
цию по возведению дома или хижины на дереве если не невозможно, то достаточ-
но затруднительно. Следующие страницы могут стать для вас неким общим руко-
водством к действию и отправной точкой, не более того. 

Ежемесячные советы по созданию домов на деревьях можно найти на веб-сайте: 
www.stilesdesigns.com. 
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Есть что-то таинственное в этих постоянно сооружаемых детьми хижинах и ша-
лашах. Помните летние домики или беседки, в которых вы часами могли играть 
летом? Ветви деревьев, укромное место под кустом, подземная нора или большая 
картонная коробка — все это может стать пристанищем для ребенка. Но настоя-
щий игровой домик это предел мечтаний любого юного искателя приключений. 
В таком домике можно устроить обычный жилой дом или сказочный замок из 
книги о принцессах. А из хижины, построенной высоко на дереве, хозяин может 
наблюдать за воображаемыми захватчиками или просто укрыться от всего мира и 
побыть в одиночестве. В течение дня игровой домик может быть и укрепленным 
шалашом в джунглях, и школой, и больницей, даже космическим кораблем. Это 
отличное место, чтобы уложить спать всех своих кукол, разместить зверюшек и не 
дать им сбежать, провести тайную встречу или (почему бы и нет?) как-нибудь пе-
реночевать. Для ребенка такой домик становится целым приключением, и что осо-
бенно важно, потайным местом, принадлежащим ему полностью, куда взрослые 
не могут войти без разрешения. 

Вид и устройство хижины 
на дереве сильно зависит 
от типов и форм имею-
щихся деревьев. Для 
данной хижины необ-
ходимо дерево, имею-
щее хотя бы две ветки 
и ствол, который бу-
дет поддерживать 
углы хижины. Другой 
угол хижины поддер-
живается подпоркой, 
пристроенной к стволу. 
Начинать всегда следу-
ет с возведения крепкого 
основания. Поскольку все 
деревья разные, то сложно 
сначала спроектировать хи-
жину, а потом искать под-
ходящее дерево. Разумнее 
вначале найти дерево, 
а потом позволить ему 
самому предложить ф о р - . 
му хижины. с 
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СОВЕТЫ ПО СОЗДАНИЮ ДОМОВ 
НА ДЕРЕВЬЯХ 

Повреждение деревьев 

Мы не собираемся наносить какой-либо вред деревьям. Вбитый в дерево гвоздь 
подобен комариному укусу. Дерево может погибнуть от насекомых-вредителей, 
болезней, ветра или засухи, но никак не от вбитого гвоздя или вкрученного шурупа. 

Вот что говорят эксперты: «Древесина вокруг инородного тела (шурупа) теряет 
цвет, но крайне редко она начинает гнить в этом месте». 

Один из способов обеспечить 
подвижность дома в ветвях 
дерева — болтами прикрепить 
к дереву стальную скобу, 
на которую будет 
опираться балка 

4 -

Другим способом обеспечения 
подвижности является 
использование для крепления 
частей дома нейлонового каната 
толщиной 16 мм 

Ступени на дереве 

В качестве ступеней можно использовать подоб-
ные тем, что приведены на рисунке. Но необхо-
димо позаботиться об их надежном креплении. 

Для этого возьмите шурупы с шестигранны-
ми или квадратными головками размером 
13x100 мм и деревянные клинья. 

Привинтите шурупы с квадратными головками 
под углом к дереву (см. ниже). 

Сделайте деревянные клинья, чтобы вставить их 
между деревом и ступенью, посадите их на стро-
ительный клей. 

40x75 мм или 
40x100 мм 

Шуруп-болт 
(глухарь) 
по дереву 

РИД СВЕРХУ 

Пистолет 
для 
клея 
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Поиск подходящего дерева 

Верхние1 

балки 

Нижняя 
балка 

Поднимите вашу ладонь вверх и разве-
дите три средних пальца. Найдите дере-
во, которое выглядит примерно так же. 
Попробуйте представить ваш дом на де-
реве, построенный между тремя основ-
ными ветвями дерева. 

К двум ветвям с помощью шурупов с 
квадратными головками диаметром 
13 мм прикрепите крепкую балку, вос-
пользовавшись для этого длинной лест-
ницей. Эта балка будет использоваться 
в качестве опоры для двух верхних ба-
лок. Болтами прикрепите задние концы 
верхних балок к дереву, а передние кон-
цы к нижней балке. Обратите внима-
ние, что две верхние балки могут быть 
длиннее нижней балки (выступать за 
нее), что позволит увеличить площадь 
вашего дома на дереве. 

Ствол 
дерева 

13-15 см 

СОВЕТ 
Из небольших 
обработанных 
под давлением 
шпал 
получаются 
великолепные 
балки 

ВИД В НАПРАВЛЕНИИ ВНИЗ 
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Строительство каркаса платформы (пола) 

Чтобы прикрепить первую опорную 
балку к дереву, сначала вам придется с 
помощью каната подвесить ее на дере-
ве. На время прикрепите балку в нуж-
ном месте с помощью каната или клей-
кой ленты и отрегулируйте ее горизон-
тальное положение. Вероятнее всего, в 
ящике для инструментов ваших роди-
телей имеется уровень. Поместите уро-
вень на верхнюю часть балки и меняйте 
наклон балки до тех пор, пока пузырек 
в стеклянном контейнере не займет место точно в центре. Затем с помощью коло-
ворота или работающей от аккумулятора дрели с ложечным сверлом просверлите 
направляющее отверстие диаметром 12 мм. 

Направляющее 
отверстие 
диаметром 12 мм 

Аккумуляторная 
у дрель 

Клейкая 
лента 
или канат 

ЛОЖЕЧНОЕ 
СВЕРЛО 

СОВЕТ 
Подобное 
ложечное 

сверло 
гораздо 

проще 
использовать, 

чем сверла 
других типов 

Прикрепите балку к дереву с помощью 
шурупов с квадратными головками ди-
аметром 13 или 16 мм. (Шурупы мень-
шего диаметра со временем сломаются.) 

Чтобы усилить соединение между вет-
вью и балкой, можно с помощью лоб-
зика вырезать опорный блок и клин. 
Прикрепите их в нужном месте с помо-
щью строительного клея и пятидюймо-
вых оцинкованных кровельных шуру-
пов. 

Шуруп 
диаметром 13 или 16 мм 

- J Опорный блок, 
• ^ /вырезанный 

из бруса 
40x100 мм 

Шуруп 

Отверстие 
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Как защитить ваш дом 
на дереве, чтобы его 
не снесло ветром 

Чтобы обеспечить подвижность дома в 
ветвях при порывах ветра, скрепите бал-
ки друг с другом нейлоновым канатом. 
Верхняя балка должна свободно переме-
щаться поверх нижней опорной балки. 
Тем самым дом на дереве будет крепить-
ся к верхним балкам, но при этом не 
будет зависеть от движения ветвей во 
время штормового ветра. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Большие ветви, расположенные 
у поверхности земли, при 
порывах ветра раскачиваются 
не столь сильно. А диапазон 
наклона ветвей, расположенных 
высоко на дереве, может 
составлять от 10 до 15 см 
во все стороны 

Сильное 
качание 

Листья 
на деревьях 

противостоят силе 
ветра подобно 

парусу 
на парусной 

лодке, 
что вынуждает 

ветви дерева 
качаться 

СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ «ВЕТРОВАЛА» 

Стройте низко над землей. 

В качестве опор для дома используйте только 
ствол дерева и диагональные подпорки. 

Платформу пола вашего дома на дереве делайте 
"плавающей", чтобы она не зависела 
от качания ветвей. 
... или же просто имейте в виду, что через 
несколько лет вам придется ремонтировать дом 
на дереве, и больше не беспокойтесь об этом. 
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Строительство каркаса пола 

При таком способе возведения каркаса вспомогательные балки будут скользить 
поверх основной балки, что обеспечит подвижность дома в ветвях в ветряную 
погоду. Чтобы вспомогательные балки не соскользнули с основной балки во вре-
мя особо сильного порыва ветра, намотайте вокруг них канат так, чтобы надежно 
зафиксировать их, сохранив при этом их подвижность. Цель состоит в том, чтобы 
сделать платформу дома на дереве независимой от подвижности поддерживаю-
щих его ветвей. Такие меры предосторожности особенно оправданны при строи-
тельстве дома высоко в ветвях, где ветви качаются слишком сильно. И это совер-
шенно бесполезно при строительстве домов низко над землей, где опоры дома 
при порывах ветра перемещаются слабо или вообще не двигаются. 
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Доска лежит на торце 
(гораздо прочнее) 

Опора балки 
перекрытия 

Доска лежит 
плашмя 

Длина пролетов 

Какое должно быть расстоя-
ние между двумя опорами, 
чтобы обеспечить надеж-
ность перекрытия? Это зави-
сит от толщины и размера 
лежащих поверх опор балок 
и досок и от того, каким об-
разом они располагаются на 
опорах. 

Например. 

Доски 20x100 мм можно класть плашмя с пролетом в 40 см (при использовании 
их в качестве досок настила пола). 

Доски 20x150 мм можно класть плашмя с пролетом в 45 см (при использовании 
их в качестве досок настила пола). 

Доски 40x100 мм можно класть плашмя с пролетом в 60 см или с пролетом в 100 см 
при торцевом расположении. 

Доски 40x150 мм можно класть плашмя с пролетом в 90 см или с пролетом в 180 см 
при торцевом расположении. 

Доски 40x200 мм можно класть плашмя с пролетом в 120 см или с пролетом в 
240 см футов при торцевом расположении. 

Доски 40x250 мм можно класть плашмя с пролетом в 180 см или с пролетом в 
300 см при торцевом расположении. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
В данном случае балки ^ 
перекрытия 40x150 мм ^ 
необходимы 
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ДОМ НА ДЕРЕВЕ, 
КОТОРЫЙ ЛЕГКО ПОСТРОИТЬ 
Такой дом на дереве можно построить за одни выходные (проведя небольшую 
предварительную подготовку). Для его возведения потребуется минимальное ко-
личество распилов. Это достигается путем использования четырех полноразмер-
ных листов фанеры, приобретенных на стройбазе, и одного листа фанеры, кото-
рый необходимо разрезать на шесть частей для строительства передней и задней 
стен. 
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Наименование Количество Характеристики Примечание 

Столб, 
обработанный 
под давлением 

1 шт. 150x150 мм 

Балка 2 шт. 40x200 мм, 
длиной от 3,5 до 4,5 м 

Опорные балки 

Балка 8 шт. 40x200 мм, 
длиной 2,5 м 

Каркас платформы 

Фанера 2 листа 1200x2400 мм, 
толщиной 20 мм 

Пол 

Фанера 3 листа 1200x2400 мм, 
толщиной 20 мм, 
водонепроницаемая 

Крыша и стены 

Балка 6 шт. 40x100 мм, 
длиной 2,5 м 

Каркас стен 

Брус 1 шт. 40x100 мм, 
длиной 4,5 м 

Стойки перил 

Брус 2 шт. 40x150 мм, 
длиной 4,5 м 

Перила 

Шуруп (глухарь) 
по дереву 
с шестигранной 
головкой 
и шайбой 

6 шт. 13x100 мм 

Нейлоновый 
канат 

Юм Толщиной 20 мм 

Оцинкованные 
кровельные 
шурупы 

0,5 кг 60 мм 

Оцинкованные 
строительные 
гвозди 

1,5 кг 50 мм 

Цемент 40 кг Для основания 
столба 
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Для этого подвесного дома потребуются всего два дерева, стоящие друг от друга 
на расстоянии от 3 до 3,5 м. Третьей «ногой» дома на дереве станет столб 
150x150 мм, вкопанный в землю еще до начала строительства дома. Длина столба 
зависит от того, как высоко над землей будет располагаться дом, но необходимо 
учесть, что столб будет вкопан в землю на глубину не менее 80 см. Закажите все 
необходимые стройматериалы и их доставку на своей местной стройбазе. Скорее 
всего, вам придется самостоятельно перетащить все стройматериалы на ваш уча-
сток, для чего потребуются две пары крепких рук и прочные перчатки. 

Столб — это обработанное 
под давлением бревно 
150x150 мм или любое сухо-
стойкое дерево диаметром 
около 17 см, которое можно 
найти в лесу. Убедитесь, что 
дерево не гнилое. Для этого 
снимите с него кору и внима-
тельно рассмотрите древеси-
ну. Установите столб равно-
удаленно от двух выбранных 
деревьев на расстоянии, рав-
ном расстоянию между эти-
ми деревьями. 

Чтобы выкопать в земле яму 
диаметром 15 см, восполь-
зуйтесь буром-столбоставом 
или небольшой лопатой. 
Если земля достаточно твер-
дая, то вам понадобится ме-
таллическая кирка, чтобы 
разрыхлить грунт и камни. 

Позовите на подмогу своих 
друзей. Если земля будет 
слишком твердой, то такая работа может оказать-
ся действительно тяжелой. 

После того как яма будет вырыта, на ее дно положите 
большой камень, на который встанет столб. 

Вставьте столб в яму и поставьте его вертикально. Чтобы на время закрепить столб, 
в качестве подпорок воспользуйтесь имеющимися балками 40x100 мм. 

Доска служит 
щитом, 
не давая грязи 
падать в яму 
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Чтобы во время ураганного шторма не беспокоиться о том, выдержит ли дом его 
натиск, укрепите основание столба цементом. Это легко сделать, засыпая цемент-
ную смесь (около 10 см за раз) прямо в яму и смешивая ее с небольшим количе-
ством воды. Чтобы смешать цемент и воду, воспользуйтесь тонкой палкой, пере-
мещая ее в яме с раствором вверх и вниз («втыкая» ее в раствор). Не вливайте 
слишком много воды, т. к. чем гуще будет раствор, тем прочнее окажется цемент. 
Заполните яму до краев, высыпая по 10 см цементной смеси за раз. Закруглите 
поверхность сверху холмиком, чтобы в ней не скапливалась дождевая вода. Ос-
тавьте цемент высыхать на 24 часа. 

ВАЖНО 
Во время засыпки ямы 
постоянно проверяйте 
положение столба. 
Со всех сторон оно 
должно быть 
строго вертикальным 

Временные подпорки 
40x100 мм 

34 ДОМА НА ДЕРЕВЬЯХ 



Опорные балки 

ШАГ 1. 

Приложите один конец балки 
40x200 мм к одному из деревь-
ев и в центре балки отметьте 
место, в которое нужно ввин-
тить шуруп с квадратной голов-
кой. Балка должна выступать за 
дерево на расстояние от 12 до 
15 см. Просверлите в балке от-
верстие диаметром 12 мм. При-
ложите балку к дереву и сквозь 
это отверстие в центре дерева 
сделайте отметку. Уберите бал-
ку и просверлите в дереве на-
правляющее отверстие диамет-
ром 10 мм и глубиной 10 см. 

С помощью торцевого гаечного 
ключа сквозь балку в дерево зак-
рутите шуруп с квадратной го-
ловкой (и шайбу) диаметром 
13 мм и длиной 10 см. 

ШАГ 2. 

Затем поднимите другой конец 
балки вверх. С помощью уров-
ня проверьте его горизонталь. 
С помощью балок 40x100 мм 
временно удерживайте его в 
нужном месте, пока повторяете 
шаг 1. 

Повторите эти шаги для остав-
шихся двух балок, каждый раз 
проверяя их горизонталь. 

Торцевой 
гаечный ключ 

Направляющее 
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Платформа 

Платформу можно построить 
на земле, а затем с помощью 
друзей поднять и положить ее 
на опорные балки. Вам потре-
буется семь балок 40x200 мм 
длиной 240 см и два полнораз-
мерных листа фанеры 
1200x2400 мм толщиной 20 мм. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если вы хотите, чтобы ваш дом 
на дереве простоял несколько лет, 
то используйте фанеру, пред-
назначенную для наружной от-
делки. 

Начните с отпиливания 10-сан-
тиметровых кусков от пяти ба-
лок 40x200 мм и положите их на 
землю на расстояние в 60 см 
между серединными линиями 
балок. Это будут ваши балки пе-
рекрытия. К концам балок пере-
крытий гвоздями прибейте бал-
ки 40x200 мм длиной 240 см, как 
показано на верхнем рисунке. 

Проверьте прямые углы полу-
ченного каркаса, измерив две 
перекрестные диагонали: они 
должны быть равны. 

Поднимите каркас платформы 
на опорные балки. Поместите ее 
так, чтобы между задним стол-
бом и каркасом оставался зазор 
в 45 см. Это необходимо для 
того, чтобы оставить место для 
лестницы и входа в дом. 
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Чтобы балки 40x200 мм не со-
скальзывали со своих мест, но 
при этом сохраняли подвиж-
ность в ветвях деревьев, про-
сверлите два отверстия диамет-
ром 20 мм в местах касания ба-
лок 40x200 мм с опорными бал-
ками и привяжите балки каркаса 
к опорным балкам с помощью 
нейлонового каната диаметром 
16 мм. 

На платформу поднимите две 
части фанеры и 50-миллимет-
ровыми гвоздями прибейте ее к 
балке каркаса. 

Балка каркаса 40x100 мм 
Отверстие 
диаметром 20 мм 

_ Гвоздь 
"Опорная балка 
40x200 мм 

Нейлоновый канат 
диаметром 
16-20 мм 

Дом 

Переходите к строительству 
крыши, подняв для этого на 
платформу два полноразмерных 
листа фанеры 1200x2400 мм. 
Положите их друг на друга так, 
чтобы листы фанеры свешива-
лись с платформы на 3 см. (См. 
чертеж.) 

В фанеру и в расположенную 
под ней балку каркаса 40x200 мм 
под углом вбейте три 75-милли-
метровых гвоздя. Сделайте то же 
самое с другой стороны. Однако 
для этого вам придется припод-
нять вторую фанерную панель 
крыши и подпереть ее ненуж-
ным куском дерева, чтобы па-
нель крыши касалась пола плат-
формы, пока вы вбиваете три 
гвоздя. Гвозди согнутся и будут 
выступать в роли петли, не да-

Левая панель крыши 

Правая панель 
крыши 
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вая панелям крыши соскальзы-
вать с платформы, пока вы при-
биваете их к краю платформы. 

Чтобы наверху панели не со-
скальзывали, к торцам панелей 
привинтите временные стяжки. 
(Убедитесь, что винты вошли 
ровно в центр торцов фанерных 
листов.) 

Замазать щель 

20x150 мм 

Используйте эти временные 
стяжки в качестве опор и поло-
жите на них доску строительных 
лесов, которая потребуется вам при 
соединении двух листов в верхней части 
крыши. 

При креплении фанерных листов наверху воспользуй-
тесь электрической дрелью с соответствующей насадкой для головок используе-
мых винтов. С ее помощью привинтите оцинкованные винты размером 60 мм на 
расстоянии 120-150 мм друг от друга вдоль верхней кромки с обеих сторон кры-
ши. Будьте осторожны и следите за тем, чтобы концы винтов не вылезали с про-
тивоположной стороны, где они могут поранить кого-нибудь. 

Передняя и задняя стены 

Начинаем возведение каркаса. От балок 40x200 мм наискось отпилите две части 
так, чтобы они поместились между двумя панелями крыши внизу. Поместите балки 
так, чтобы они вдавались на 6 см вглубь относительно переднего края крыши. Для 
дверного проема отпилите от балок 40x200 мм четыре куска примерно 150 см в 
длину и прибейте их вертикально на равном расстоянии от центра и на расстоя-
нии 50 см друг от друга. От балки 40x200 мм отпилите два куска для верхней части 
дверного проема длиной 60 см и скосите концы так, чтобы они вошли между двух 
панелей крыши и легли поверх балок дверного проема. Скрепите все это гвоздя-
ми. От балок 40x200 мм отпилите еще четыре куска длиной 60 см, чтобы они по-
местились по горизонтали между дверным проемом и панелями крыши на рас-
стоянии 60 см от основания. 

Распилите пятый кусок фанеры толщиной 20 мм посередине на две части разме-
ром 600 на 2400 мм. Разметьте и отпилите четыре нижних части, как показано на 
схеме распиловки. С помощью 50-миллиметровых гвоздей прикрепите панели на 
место. 
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Верхний треугольник должен иметь размеры 600x600x600 мм, но чтобы подстра-
ховаться, оставьте на месте лишние куски фанеры и разметьте их карандашом, а 
затем аккуратно вырежьте кусок в форме треугольника. Привинтите низ треуголь-
ника к балке 40x200 мм в верхней части дверного проема и сквозь крышу привин-
тите верхние торцы треугольника. 

Перила 

Перила сделайте на уровне талии. (Вашей талии, а не папы или мамы.) По краям 
используйте столбы 10x10 см. В фанере электрическим лобзиком сделайте глухие 
отверстия, в которые будут вставляться столбы. С двух сторон привинтите их в 
нужные места. 

Из досок 40x140 мм вырежьте перила и привинтите их поверх столбов. В местах 
угловых соединений перил отпиливайте их под углом 45°. 

Если этим домом на дереве будет пользоваться ваш младший брат (или сестра), то 
в целях безопасности от столба к столбу лучше протянуть канат. 

Лестница 

Из оставшихся кусков фанеры можно вырезать ступеньки, которые затем при-
винчиваются к заднему столбу 15х 15 см. Ступеньки должны располагаться на рас-
стоянии 25 см друг от друга, а их концы должны быть отшлифованы и быть глад-
кими на ощупь. 



» 

CM 
Глухое 
отверстие 
100x100 мм 
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ХИЖИНА НА ДЕРЕВЕ 
Конфигурация дома на дереве сильно зависит от типов и видов деревьев, расту-
щих в вашей местности. Такой дом строится на одном дереве, имеющем, как ми-
нимум, две ветви и ствол, которые поддерживают углы дома. Оставшийся угол 
дома опирается на подпорку, прикрепленную к стволу дерева. 

Так как каждое дерево уникально по своей форме, то сложно сначала проектиро-
вать дом, а затем искать подходящее дерево. Разумнее сперва найти дерево, а от-
толкнувшись от его формы, придумать проект дома. 
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Можно построить хижину на дереве любой формы и любого размера, отталкива-
ясь от размеров и форм растущих в вашей местности деревьев и имеющихся в 
наличии материалов. Но если вы относитесь к тем, кто не может работать без чер-
тежей, то следующие несколько страниц написаны специально для вас. На приво-
димых чертежах показано то, как можно построить небольшую хижину размером 
150x180 см. Эти чертежи можно легко модифицировать в соответствии с вашей 
конкретной ситуацией и согласно вашим собственным творческим идеям. Не су-
ществует двух одинаковых хижин на деревьях (как это и должно быть). 

Единственное, что есть общего во всех хижинах на деревьях, — это прочная плат-
форма, на которой они стоят. Иногда установка платформы может стать самой 
трудоемкой частью работы. Прежде чем приступить к ней, пролистайте несколь-
ко предыдущих страниц и изучите советы, посвященные способам возведения 
горизонтальных платформ на деревьях. 

Одним из таких способов является создание платформы на земле и дальнейший 
подъем ее на дерево с помощью блока и каната. Для этого вам потребуется прове-
сти некоторую подготовительную работу и сделать аккуратные замеры на дереве, 
на которое будет помещена платформа. После того как платформа будет поднята 
на дерево, для дополнительной ее поддержки можно добавить диагональные под-
порки. 
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Возведение каркаса хижины 

Возведение каркаса хижины осуществляется с помощью балок 40x64 мм. Этот про-
ект реализуется с минимальным количеством распиловок и минимальным коли-
чеством отходов. 

СОВЕТ 
Если возможно, то для соединения частей друг с другом используйте оцинкованные 
кровельные шурупы размером 50 мм. 
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Возведение крыши 

Чтобы сделать крышу во-
донепроницаемой, можно 
использовать рубероид, 
кровельное покрытие в ру-
лонах, рубероидную кро-
вельную плитку (как пока-
зано здесь) или кедровое 
кровельное покрытие. 

Инструкции по использо-
ванию кровельного покры-
тия можно найти на упа-
ковке, в которой оно по-
ставляется. 

Помните, что начинать ук-
ладку кровельного покры-
тия надо с нижней, а не с 
верхней части крыши. 

Площадь покрытия каждо-
го пакета рубероидной кро-
вельной плитки указана на 
упаковке. 

15 см 

Убедитесь, 
что нижний 
край каждой 
доски 
перекрывает 
верхний край 
нижней доски 

Для кровельного покрытия 
также используйте 
облицовочные 
доски 20x150 мм 

Материалы Кол-во Описание 

Каркас (40x60 мм) 
Нижние опорные 
брусья 

2 шт. 1,8 м 

2 шт. 1,5 м 
Стойки 11 шт. 1,2 м 

2 шт. 0,6 м 
Верхние опорные 
брусья 

2 шт. 1,8 м 

2 шт. 1,5 м 
Перила 2 шт. 1,45 м 

шт. 1,6 м 
Стропильные балки 8 шт. 0,9 м 
Обшивка стен (облицовочные доски 20x150 мм) 

Доски на переднюю 
стену 

20 шт. 0,6 м 

Доски на боковые 
стены 

10 шт. 1,5 м 

Доски на конек 
крыши (обрезать по 
размеру) 

2 шт. 4,25 м 

Доски на заднюю 
стену 

5 шт. 1,8 м 

К рыша 

Облицовочные доски 
20x150 мм 

16 шт. 2,15 м 
(с каждого конца 
оставить свесы 
по 15 см) 

Кровельная плитка 2 уп. Площадь 
покрытия указана 
на упаковке 

Расходные материалы 
Кровельные гвозди 0,5 кг 30 мм 
Оцинкованные 
строительные гвозди 

1кг 60 мм 

Оцинкованные 
кровельные шурупы 

1кг 60 мм 
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Потайной выходной люк 

Наличие потайного выходного 
люка — отличная идея на случай 
экстренного покидания хижины. 
Если задумать его создание заранее, 
то его можно сделать незаметным 
снизу, чтобы никто даже не догады-
вался о его существовании. 

Прежде чем уложить доски насти-
ла пола, положите их поверх карка-
са пола (балок перекрытия) и попе-
рек досок настила пола отметьте 
серединную линию балок перекры-
тия. Распилите доски настила пола 
так, чтобы они и доски люка опи-
рались на одну и ту же балку пере-
крытия, тем самым сделав выступ 
размером 2 см, на который будет 
опираться люк. 

Если вам это так же сложно понять, 
как мне объяснить, то попытайтесь 
разобраться в этом с помощью 
приведенных здесь рисунков. 

Чтобы скрепить доски люка, при-
бейте поверх них две доски. Убеди-
тесь, что они выровнены относи-
тельно других досок настила пола, 
чтобы скрыть люк от посторонних 
глаз. 

Чтобы воспользоваться люком, 
снимите крышку люка и спуститесь 
по веревочной лестнице, которую 
вы заранее привинтили к п о л у дома 
на дереве. 
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дОМ ТАРЗАНА 
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Представьте, что вы заблудились в дебрях густых лесов, не имея при себе ничего, 
кроме молотка и пилы. Какое укрытие вы построите себе, чтобы защититься от 
ветра, дождя и диких животных? 

На следующих нескольких страницах будет показано, как построить дом на дере-
ве из тех материалов, которые можно найти в лесу. Ну, почти из таких материа-
лов. Да, мы немного лукавим: еще мы воспользуемся шурупами с квадратными 
головками и канатом для большей прочности дома. 

От вас потребуется предварительный поиск подходящих бревен. Для четырех ос-
новных столбов выберите четыре ровных дерева, диаметром примерно 15-18 см 
в нижней части и высотой около 3,5 м. Поищите упавшие, но НЕ ГНИЛЫЕ де-
ревья в лесу или посетите участки, недавно очищенные под застройку. Сначала 
спросите разрешение. Если вы знаете владельца лесного хозяйства, то можете об-
ратить его внимание на то, что для общего оздоровления лесного массива весьма 
полезно проредить лесные насаждения, чтобы самые сильные и здоровые деревья 
получали больше солнечного света. Ищите деревья с прямыми стволами, расту-
щие вблизи дорог, чтобы их легко можно было перевезти на машине. 

Самым подходящим сортом дерева для четырех основных столбов является со-
сна, поскольку она легко очищается от коры, а ее древесина нетяжелая и легко 
поддается распиливанию. Если бревна спилены недавно, то очищайте их от коры 
весной, когда по деревьям бежит сок, а кора еще не слишком плотно прилегает к 
стволу. Для этого вдоль всего ствола надрежьте кору через каждые 5 см и снимите 
кору по этим полоскам. 
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Этот дом на дереве имеет три уровня: 

1. Платформа первого уровня имеет две секции: одна сделана из досок 40x275 мм, 
а другая — из столбов диаметром 8 см. 

2. На второй уровень можно забраться по лестнице. Он имеет крытую соломой 
крышу. 

3. На третьем уровне («наблюдательной площадке») имеется место только для 
одного отважного покорителя джунглей. 

Д. = Дерево 
С. = Столб диаметром от 15 до 18 см в нижней части 
Б. = Бревна балок диаметром 15 см 
Б.П. = Балки перекрытия — небольшие шпалы размером 8x12 см 
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После того как вы найдете крепкое здоровое дерево, на котором можно построить 
дом, выкопайте четыре ямы глубиной 75 см, как показано на чертеже. В них будут-
установлены ваши четыре опорных столба. Вставьте столбы в ямы и приступайте 
к заполнению ям грунтом, постоянно проверяя при этом вертикальное положе-
ние столбов. Для утрамбовки грунта воспользуйтесь брусом 40x100 мм, а сверху 
залейте все цементом. Для каждой ямы потребуется 40 кг цемента, смешанного 
с количеством воды, достаточным для получения густого раствора. 

На высоте 1,2 м над землей к вкопанным столбам прикрепите три горизонталь-
ные опорные балки, отмеченные на чертеже буквой «Б» (и заштрихованные). Для 
этого на столбе и на балке необходимо вырезать плоские пазы. Поскольку может 
потребоваться большое количество распилов и подгонок, то привинтите к столбу 
временную опорную балку, как показано здесь. 
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Соединение бревен 

При строительстве из бревен очень важно обеспечить надежное крепление бре-
вен друг к другу. Никогда не игнорируйте эту часть работы. Если в бревнах не 
сделать пазы для стыковки, они будут кататься друг по другу, а дом будет шататься. 

При правильном исполнении два бревна должны сцепиться друг с другом как тиски 
и удерживаться безо всяких шурупов и канатов. 

Точно такой же тип соединений используйте для лестницы и перил. 
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Сбейте бревна друг с дру-
гом, чтобы пазы хорошо 
вошли друг в друга. Что-
бы во время сверления от-
верстий они не смеща-
лись, свяжите их канатом. 

Просверлите отверстие 
диаметром 40 мм и глуби-
ной 45 мм. Просверлите 
второе отверстие диамет-
ром 10 мм в качестве на-
правляющего отверстия 
для шурупа с квадратной 
головкой. Чтобы завин-
тить шуруп с квадратной 
головкой диаметром 
12 мм в оба бревна, вос-
пользуйтесь молотком и торцевым гаечным ключом. Длина шурупов зависит от 
толщины бревен. Шурупы с квадратной головкой должны войти во второе брев-
но на глубину не менее 5 см. 

Для придания бревнам необычной формы с помощью рубанка или стамески типа 
совка закруглите (скосите) концы бревен. При правильной обработке бревно бу-
дет выглядеть так, как будто оно было «спилено» бобром. 
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Каркас 

Б качестве балок перекрытия, поддерживающих доски настила пола, используйте 
небольшие шпалы размером 90x12 см, имеющие две плоские стороны. Прежде 
чем привинтить их к бревнам балок, проверьте их горизонтальный уровень. Та-
кие шпалы обработаны под давлением. Их можно приобрести в местном магази-
не стройматериалов или на стройбазе. 

В качестве досок настила пола мы рекомендуем использовать доски строительных 
лесов размером 50x220 мм и длиной 4 м. Они легко могут перекрыть пролет в 
1,8 м, не требуя при этом опоры снизу. Если вы все же решите использовать стан-
дартные доски настила 40x150 мм, то увеличьте количество балок перекрытий из 
небольших шпал до одной на каждые 60 см. 

53 ДОМА НА ДЕРЕВЬЯХ 



Платформа первого уровня 

ДЛЯ первой секции потребуется восемь кусков доски 40x275 мм, длиной 1,2 м каж-
дая, отпиленные по диагонали от доски длиной 4,8 м. 

Соедините эти куски в виде полукруга, оставив между ними расстояние в 25 мм. 

Для поддержки платформы выпилите балки из обработанных под давлением до-
сок 100x100 мм, которые послужат основанием. В местах их перекрещивания сде-
лайте пазы и к доскам 100x100 мм шурупами прикрепите доски 40x275 мм. 
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Конструкция следующего уровня схожа с конструкцией первого уровня за исклю-
чением того, что в ней вместо досок 40x275 мм используются бревна диаметром 
g0 мм. Вам потребуется примерно 16 кусков длиной по 1 м. Заострите их концы 
так, чтобы они, сложенные рядом друг с другом, образовывали полукруг. Наи-
скось скрепите бревна шурупами, а затем привинтите их к нижним доскам 
100X100 м м . 
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Веревочные крепления 

Канат в этом доме на дереве использу-
ется исключительно в декоративных це-
лях. Он придает ему вид дома, постро-
енного в полевых условиях. 

1. Под балкой завяжите мертвый узел. 

2. Сделайте четыре оборота: вверх 
перед балкой, поверх и за столбом, за-
тем вниз перед балкой и сзади вокруг 
столба. 

3. Затяните пеньковый канат, сделав 
несколько оборотов вокруг пересечения 
двух бревен, и в завершение затяните 
последний мертвый узел наверху. 

Наблюдательная площадка 

Воспользуйтесь бочкой, продаваемой в 
большинстве строительных магазинов. 
С помощью 3-дюймовой электрической 
шлифовальной машины отшлифуйте 
внутреннюю поверхность бочки и нало-
жите несколько слоев ПВХ. 

В днище бочки просверлите несколько 
отверстий для стока дождевой воды, а 
также просверлите два или три отвер-
стия в верхней части бочки, чтобы при-
вязать канат. Они понадобятся при 
подъеме бочки на дерево. С помощью 
каната привяжите наблюдательную пло-
щадку к дереву и прикрепите к ней 
опорные кронштейны, обеспечиваю-
щие дополнительную поддержку. 
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Крыша 

Сделайте перила из бревен диаметром 7 см (также приобретаемых в строитель-
ном магазине). Из пенькового каната толщиной 2 см сделайте канатное огражде-
ние, как показано выше. 

Используя 5-сантиметровый бамбук, постройте бамбуковый каркас. Бамбук скреп-
ляйте друг с другом с помощью шурупов и специальных бамбуковых веревок (чер-
ного цвета). 

Обшейте крышу составной бамбуковой изгородью и готовыми листами соломы. 
Для крепления изгороди и материала обшивки к бамбуковому каркасу восполь-
зуйтесь проводом с пластмассовым покрытием. 
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ХИЖИНА ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ 
Возводится между трех деревьев, расположенных примерно на равном расстоя-
нии друг от друга. 

ей 
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ХИЖИНА-
ПЛАТФОРМА 
Платформа строится из балок 
размером 40x150 мм, скрепляе-
мых гвоздями. Вокруг дерева бал-
ки располагаются под прямыми 
углами друг к другу. Распилы 
производятся в местах пересече-
ния балок. 

Если край платформы с какой-
либо стороны выступает больше, 
чем на 60 см, то к этой стороне 
необходимо пристроить подпор-
ки, как показано ниже. 

Подпорка 
40x100 мм 

МЕСТО ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ 
Этой хижиной на дереве будет с 
Удовольствием пользоваться не 
только ребенок, но и его папа. 
Она строится высоко на дереве, 
откуда открывается красивый 
вид. Ее размер должен быть дос-
таточным для комфортного раз-
мещения одного человека", и bj 
ней обязательно должно иметв^ 
ся удобное кресло. 
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3. Хижины и крепости 
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НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ ВЫШКА 

Эта башня высотой 6,3 м отлично подходит для организации на вершине холма 
наблюдательного поста, позволяющего выслеживать приближающихся врагов. 
3 1776 году Джордж Вашингтон построил одну такую вышку в Саммите, штат Нью-
Джерси (мой родной город), чтобы высматривать Британские войска, которые 
могли начать наступление со стороны Нью-Йорка. Если бы они показались, то в 
щтаб-квартиру Вашингтона в Морристаун, штат Нью-Джерси, незамедлительно 
отправился бы гонец, чтобы предупредить войска. 
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Для этой башни потребуются четыре крепких бревна с диаметром в нижней части 
25 см, сужающиеся к верхней части до 15 см. В зависимости от места вашего про. 
живания такие столбы можно найти либо в лесу, либо приобрести на стройбазе. 

Если вы будете срубать живые деревья, сначала попросите разрешения. Самыми 
подходящими деревьями являются сосны, поскольку их стволы ровные и прямые, 
а весной они легко очищаются от коры. Прежде чем воткнуть деревья в землю, их 
утолщенные концы нужно пропитать антисептиком и обработать асфальтовым 
кровельным клеем (смолой). 

Свежеспиленные бревна очень тяжелые, поэтому для их переноски потребуется 
три или четыре достаточно сильных человека. 

Если желающих таскать тяжелые бревна нет, то можно попытаться перетащить 
бревна, привязав три балки 40x100 мм поперек рам двух велосипедов и положив 
на них бревна. Обратите внимание, что велосипеды должны ехать задом наперед. 
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СХЕМА ВТОРОГО УРОВНЯ 

Материалы Количество, шт. Описание 

Столбы 4 7 м 

Боковые балки 40x200 4 

Поперечины 40x100 2 4,5 м 

Главные балки 40x200 4 3,7 м 

Поперечины 40x200 10 3 м 

Балки перекрытий 40x200 6 3,7 м 

Стойки перил 100x100 2 3 м 

Перила 40x150 4 3,7 м 

Поперечины для перил 20x100 8 3,7 м 

Балки для каркаса крыши 40x150 4 3 м 

Фасадные балки 40x150 4 3 м 

Угловые стропильные балки 40x125 4 2 м 

Короткие стропильные балки 40x150 4 3,7 м 

Деревянные рейки 20x100 12 3 м 

Кровельное покрытие, упаковок 6 

Лестницы 40x100 4 3,7 м 

Доски настила 25x150 24 3,7 м 
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для столбов выкопайте четыре ямы на расстоянии 3,5 м друг от друга и глубиной 
j20 см. Чтобы вырыть ямы диаметром 45 см, воспользуйтесь буром-столбоставом 
иди совковой лопатой. 

Чтобы облегчить работу по поднятию столбов, установите двуногу (как показано 
на эскизе), сделанную из двух 5-метровых балок 40x100 мм. Соберите две коман-
ды детей: одна начнет поднимать бревно, а другая будет подтягивать его в конце. 
Кроме того, вам потребуются еще два помощника с вилообразными шестами дли-
ной 3,5-4 м, которые будут поддерживать бревна в процессе их поднятия. (Лучше, 
если это будут два взрослых человека.) Работайте в команде только с одним руко-
водителем. (Возможно, во главе именно с вами!) 

Эта работа может принести массу удовольствия, если превратить ее в праздник, 
Посвященный поднятию столбов, и организовать в его конце сладкий стол для 
®сех участников. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
После того как все столбы встанут на свои места, не засыпайте ямы землей, пока не будут 
выполнены следующие два шага. На время подоприте столбы балками 40x100 мм. 

3 V 315 ХИЖИНЫ И КРЕПОСТИ 65 



1 

Шаг 1 — первый уровень 

Наклоните столбы в сторону центра. Отмерьте 
примерно 1,8 м и поставьте метки. Это то место, 
куда будут крепиться ваши первые боковые бал-
ки. Привинтите к бревнам четыре 3-метровые 
балки 40x200 мм так, чтобы они соприкасались 
внешними углами. Для их крепления используй-
те шурупы с квадратными головками 12x120 мм. 
С помощью уровня проверьте горизонталь балок. 

СОВЕТ 
Привинтите только по одному шурупу с квадратной головкой к концу каждой балки. 
С помощью уровня выровняйте вертикаль, горизонталь и углы всей конструкции, а затем 
привинтите по второму шурупу. 

Измерьте расстояния между двумя противоположными столбами по диагонали. 
Они должны быть равными. Если они неравны, то пропустите вокруг столбов ка-
нат и потяните его в ту или другую сторону, пока диагональные расстояния между 
столбами не станут равными. Затем, чтобы закрепить столбы, прибейте между 
ними две балки 40x100 мм. 

Первый уровень 

ПЛАН УРОВЕНЬ 1 

66 ХИЖИНЫ И КРЕПОСТИ 



ц|аг 2 — второй уровень 

рторой уровень несколько отличается от первого, поскольку он служит опорой 
для пола башни. Как и раньше, отмерьте на столбах еще 1,8 м и поставьте метки. 
q двух сторон прибейте две балки 40x200 мм. С каждого конца балки должны вы-
ступать на 60 см. При этом стоять можно либо на расположенной ниже боковой 
балке, либо на 3-метровой лестнице. 
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Шаг 3 — второй уровень 

После прикрепления главных балок второго уровня прибейте поперечины 
40x100 мм по диагонали между столбами, как и в шаге 1. 

Поверх главной балки прибейте балки перекрытия пола 40x200 мм на расстоянии 
в 60 см между осями. 

Поверх балок перекрытия прибейте доски настила 25x150 мм. 

В каждом углу настила сделайте глухие отверстия размером 10x10 см, вставьте в 
них стойки перил 100x100 мм и привинтите их. В качестве верхних перил исполь-
зуйте брусья 40x150 мм, оставив на одной из сторон проход шириной 60 см. 
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iXJar 4 — крыша 

Крышу соорудите на высоте 1,8 м над вто-
рым уровнем, прикрепив для этого к вер-
шинам столбов четыре 3-метровые балки 
40X150 мм. Чтобы установить их на одном 
уровне, вам придется в каждой из них вы-
резать пазы в местах их пересечений. 

Далее, отпилите четыре фасадных доски 
длиной 1,8 м и прибейте их к концам ба-
лок каркаса крыши. Отпилите четыре 
коньковых бруса длиной 1,8 м, которые 
будут идти от верха крыши к углам. 

После завершения сооружения каркаса 
крыши прибейте деревянные планки 
20x100 мм (обшивку) с расстоянием меж-
ду осями в 15 см. К этим планкам прибей-
те доски кровельного покрытия длиной 
45 см. Чтобы результат работы выглядел 
действительно профессиональным, об-
режьте и переплетите верхний ряд пла-
нок покрытия поверх четырех коньковых 
брусьев. 
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ХИЖИНА ИЗ ХЛАМА 

Поговорка «Что для одного хлам, то для другого клад» особенно справедлива в 
отношении некоторых жителей больших городов, которые строят пригодные для 
жилья хибары («Casitas») из отслуживших свой век материалов, найденных на заб-
рошенных участках земли. Вы тоже можете построить такую хибару, но для ее 
строительства можно выбрать укромное место, где вас не будут видеть ваши сосе-
ди. Для этого вам не потребуется много денег, но пригодится находчивость и изоб-
ретательность. Даже ненужный хлам может быть прекрасным, если подойти к нему 
творчески. 
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Соедините переднюю 
и заднюю рамы стропильными 
балками 40x100 мм 

Немного 
наклоните 
крышу, 
чтобы с нее 
стекала 
дождевая вода 

Временная 
подпорка 

Для облицовки используйте доски, прикрепляемые горизонтально 
по бокам и вертикально спереди и сзади 

Для обшивки крыши восполь-
зуйтесь досками или фанерой. 

Основным моментом при строительстве каркаса является необходимость заранее 
спланировать все стыки и соединения. Для этого даже можно сделать небольшую 
модель из палочек от мороженого. 

Посетите строительные площадки, где подрядчики могут выбросить оставшиеся 
сТройматериалы. (Прежде чем взять что-либо, попросите разрешения.) Зайдите 
на свою стройбазу и поинтересуйтесь, нет ли у них ненужных обрезков, от кото-
рых они хотели бы избавиться. Скорее всего, что-нибудь да найдется. Поспраши-
вайте у своих соседей, нет ли у них старых досок и брусьев, которые им больше не 
н у ж н ы . Не стесняйтесь спрашивать — вы делаете весьма полезное дело, занима-
ясь переработкой и повторным использованием стройматериалов. 

Постарайтесь найти как мож-
но больше брусьев 40x100 мм, 
к о т о р ы е будут использоваться 
в каркасе. Если длина найден-
ных кусков недостаточна, то, 
чтобы сделать длинную балку, 
прибейте друг к другу несколь-
ко коротких кусков. 
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Постройте переднюю раму на земле. Поднимите ее и подоприте, а затем прикре. 
пите две стропильные балки, чтобы нужным образом скрепить две рамы (для это. 
го вам понадобится помощь). 

Крыша 

При необходимости к крыше при-
крепите еще несколько брусьев 
40x100 мм и обшейте ее фанерой 
или досками. Постелите на крышу 
рубероид или рулонное покрытие 
для крыш. 

Рулонное 
покрытие 
для крыши 

Брусья 40x100 мм 

Обрезки досок 

Окна и двери 

Для оконной рамы и дверной ко-
робки используйте брусья 
4 0 x 1 0 0 м м . 

Проверьте, нет ли на вашей мест-
ной свалке выброшенных старых 
окон или дверей. На тележке пере-
везите их домой. 
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хижина на горной реке 
^лжина на горной реке — это место отдыха для пеших туристов и альпинистов. 
Это то место, где можно остановиться, чтобы насладиться красотой девственной 
Природы и наполнить свою фляжку прохладной водой из горной реки. Хотя боль-
шую часть материалов можно найти в близлежащем лесу, однако кровельный гонт 
и деревянные планки, скорее всего, придется купить и принести на место пост-
ройки. При активном участии и помощи друзей такую хижину можно построить 
за несколько выходных. 
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1 

Количество 2,5-метровых бревен, 
которое вам потребуется, зависит 
от длины моста. Скорее всего, их 
трудно будет найти около места 
строительства, поэтому вам при-
дется снарядить поисковую экспе-
дицию, обеспечив каждого ее уча-
стника пилой и рулеткой. 

Подпорки 

Деревянный 
колышек 

Подпорка 
Если пролет моста длиннее 6 м, 
то подоприте его поперечными балками 
как показано на рисунке 

Выберите место с речными порогами и, по возможности, с расположенным выц^ 
по течению водопадом. 

Получите разрешение на то, чтобы срубить два больших дерева диаметром 30 civ, 
и длиной, достаточной, чтобы перекрыть реку. 

Кольями укрепите две поперечных балки так, чтобы они не скатывались, и выров. 
няйте их горизонтальный уровень с помощью плоских камней. 
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Заострите концы бревен, а одну из 
сторон сделайте плоской 

В центре моста разметьте квадрат со 
сторонами в 2,4 м. В каждом углу 
этого квадрата продолбите отверстия 
для бревен с заостренными концами 

Деревянный клин 

До установки бревен в отверстия 
удалите с них неровности (сучки) и кору 

Вставьте бревна в отверстия и закрепите 
с помощью деревянных колышков 

ДЕРЕВЯННАЯ РАМА 

Первый этап строительства 
рамы должен выглядеть 
примерно так. Убедитесь, 2,4 м 
что плоские концы 
стоящих бревен обращены 
Друг к другу, чтобы обеспечить 
их стыковку с концами 
бревен на втором этапе 

диаметр 
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Соорудите следующие два конька крыши, как показано ниже. Обратите внима-
ние, что все бревна имеют одинаковую длину (2,4 м), за исключением двух конь-
ковых брусьев, которые выступают за пределы каркаса на 30 см в каждую сторону 

Чтобы завершить строительство каркаса, к четырем внутренним углам добавьте 
внутренние подпорки. Отпилите бревна длиной 2,7 м. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Поскольку выполнение соединений является самой трудной частью работы по 
строительству этой хижины, можно построить каркас около своего дома, затем 
внимательно пронумеровать каждую его составляющую, разобрать его и перенести по 
частям на место строительства. Кроме того, 2,4-метровые бревна, используемые для 
строительства пола моста, можно заменить досками 40x150 мм. 
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навес 
Чтобы построить такой навес, вам потребуется множество деревьев, масса време. 
ни (и много друзей). Стеновые бревна устанавливаются вертикально, что позво-
ляет дождевой воде стекать вдоль бревен вниз, а не вокруг них, что может приво-
дить к скоплению воды между бревнами. 

Такой навес не предназначен для того, чтобы сохранять тепло. Более того, между 
бревнами оставлены щели, не препятствующие движению воздуха и вентиляции. 
Его основной целью является предоставление крыши над головой на случай дож-
дя. Открытая сторона навеса должна быть обращена на юг, чтобы под навес попа-
дали солнечные лучи. 

78 ХИЖИНЫ И КРЕПОСТИ 



©Обшейте переднюю 
часть крыши досками 20x50 мм 

2?) Стропильные балки 
с диаметром 12 см, очищенные 
от коры и прибитые к поперечинам 
с межосевым расстоянием 
между ними в 40 см 

Угловые столбы с диаметром 
примерно 30 см 

цтобы поднять поперечину 
иа требуемый уровень, 
привяжите два бревна к 
угловым столбам 
и подвесьте два блока 

Поперечина 

Технология крепления 
бревен на основе пазов 
позволяет создать 
крепкие соединения 

Расщепленные 
вручную 
кровельные 
доски 
(кровельный гонт) Планки 20x50 мм, 

разнесенные 
в соответствии 
с длиной 
кровельных досок 
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Стены возводите до возведения крыши так, 
чтобы стены были расположены между 
двумя стропильными балками 

Сделайте пазы 
и прибейте гвоздями 

Чтобы каркас 
не шатался, 
прикрепите бревно 
диагональной 
растяжки 

После завершения 
воздвижения стен 

прикрепите 
внешнюю 

стропильную 
балку 

Если вы не можете найти 
акацию или кедр 
для изготовления 
угловых столбов, то: 

1. На ночь замочите нижние 
концы бревен в антисептике. 

2. Выройте яму диаметром 
60 см и глубиной 1 м. 

3. Установите столб на круглый 
камень и плотно утрамбуйте 
яму небольшими камнями, 
которые будут играть 
роль дренажа. 

Нижние бревна 
приподнимите 
над землей 
и подложите 
под них камни 

Стеновые 
столбы 

распилите, 
сделайте в них 

пазы с помощью 
цепной пилы 

и прибейте 
к внутренней 
стропильном 

балке 

80 ХИЖИНЫ И КРЕПОСТИ 



форт 
Такая крепость будет выглядеть гораздо симпатичнее, если ее построить из кедро-
вых бревен и столбов. Кедровые столбы можно найти у поставщиков строймате-
риалов для оград и заборов, а кедровые бревна — на базе товаров для ландшафт-
ного строительства. 
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Подпорки 
крыши Доски . 

настила ^ 
пола 
40x200 Алм 

Лестница 
из бревен 

диаметром 
7-8 см 

Расщепленные вручную 
кровельные доски ИЛИ 

45 см 

толщиной 
18 мм 

Доски 20x100 мм 

Опорная 
балка крыши 

Ставень 
из сранеры 
(необязательно) 

Балки перекрыти^/ 
из небольших ' 
ландшафтных 
шпал 

X) ' ' I 
V Опорные I 

балки 

8 м 
80 см 

После завершения строительства 
каркаса заполните яму 
для столба бетонной смесью 

3 упаковки рубероидной 
кровельной плитки 
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Бревна стропильных балок 
диаметром от 7 до 10 см 

Оцинкованный 
болт 12x300 мм 

Г 
Балка 
диаметром 
12 см 

Стойки 
перил 

Перила 
диаметром 
10 см 

Шуруп 
с квадратной 
головкой 10x180 мм 

Доски 
настила 
пола 

мм 

ПЕРИЛА 
Небольшая 
шпала 

диаметром 
12 см 

Временно 
установленный 
по центру столб 
удерживает 
стропильные 
балки во время 
строительства 

Опора для 
стропильных 
балок из сранеры 
толщинои 18 мм 

Материалы 

Тип материала крыши зависит от того, что вы собираетесь использовать для ее 
покрытия, кровельные доски или рубероид. 

Наименование Кол-во, шт. Описание 

Угловые столбы 4 0 15-20 см и длиной 4,3 м 

Боковые опорные балки 2 0 12 см и длиной 2,4 м 

Небольшие ландшафтные шпалы 
(балки перекрытия пола) 

4 8x12 см длиной 2,4 м 

Половые доски 9 длиной 2,1 м 

Бревна для перил 8 0 10 см и длиной 2,4 м 
Бревна для стоек перил 38 0 8 см и длиной 85 см 

Бревна для опорных балок крыши 4 0 10 см и длиной 2,1 м 

Бревна для подпорок крыши 8 0 8 см и длиной 60 см 
Бревна для стропильных балок крыши 8 0 8-10 см и длиной 1,5 м 
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бревенчатый домик 
Если в вашей местности растут высокие стройные сосны, то вы сможете постр0. 
ить такой домик. Для этого вам потребуется не менее 30 деревьев и масса свобод-
ного времени. Эти домики очень долго строятся, так как большая часть работы 
выполняется топором. Старайтесь использовать как можно меньше гвоздей и 
как можно реже прибегайте к распилам. Сегодня такие дома стали большой ред-
костью, но в процессе его постройки вы получите бесценный опыт. 



г 

Переплетение 
глины и лозы 

Дубовая дверь 
из двух частей 

Заполнить 
цементом 
или глиной 

Дверной 
запор 

Заполнить 
промежутки 
глиной 

Покрытие 
из коры 

Сначала 
постройте 
камин 
и дымоход Для укрепления 

основания дома 
заполнить 
камнями, 
ветками и т. п. 

В качестве опор используйте 
деревянные рогулины 
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домик на четырех столбах 

86 ХИЖИНЫ И КРЕПОСТИ 

Эта деревянная хижина возводится из прямых бревен, которые можно срубить 
ближайшем лесу и перенести в нужное место. Такой подход экономит время н 
поиск подходящих деревьев, среди которых можно было бы устроить хижину. 



хижина на холме 

На холме можно сделать прекрасный наблюдательный пункт. Чтобы он оставался 
сухим, заднюю стенку и пол застелите бревнами. 
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д о м на воде 
Возьмите шесть столбов та-
кой длины, чтобы они высту-
пали над водой на шесть-во-
семь футов. Удалите кору, 
пропитайте столбы креозо-
том и прикрепите опоры, 
изображенные на рисунке 
слева. На лодке по одному пе-
ренесите и опустите каждый 
столб в место установки. Дай-
те столбам осесть, а затем за-
вершите постройку дома. 

Как покрывать крышу 
соломой, можно 
узнать в разделе 

«Дом в джЦглЬ^» '2 

«ГШШШПА? 

Опоры 

Л 
Если дно слишком илистое, 
то в крестовину вбивается гвоздь 

Обработанный 
креозотом 

столб 

До того 
как бетонная 
смесь застынет, 
в столб 
вбиваются 
гвозди 

Жестяное 
ведро 

на 15 л 
Бетонная смесь: 
камни — 3 части, 
песок — 2 части, 
цемент — 1 часть 
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золотой ПРИИСК 
Начните постройку на ровной площадке. Воз-
ведите деревянную конструкцию, а затем за-
валите грунтом и песком. 

Бетонная канализационная труба 

Грунт насыпается 
после возведения 
конструкции 

Потайная 
дверь 

Железнодорожные шпалы 
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клубный домик 

СДЕЛАН ИЗ ОБРЕЗКОВ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

1,5 дл 
I 

Оконная 
сетка 

Сделан из обрезков пиломатериалов. Поскольку этот домик очень маленький, то 
его можно сделать по принципу ящика. Пусть основными строительными эле-
ментами будут стены, а в конструкции домика будет минимальное количество 
опор. 

Рубероид 

Столб 40x100 мм, 
пропитанный 
креозотом 
и утопленный 
в землю 

Кровля крыши покрыта смолой 
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дом-ботинок 

Сваи 40x100 мм 
Рама 
Стальная сетка 
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8-сантиметровая 
штукатурка 
(гипс и песок) 

ВИД В РАЗРЕЗЕ 



пряничный домик 
На возведение пряничного домика или домика Гензель и Гретель из фанеры тод. 
щиной 12 мм вам может потребоваться не более трех-четырех вечеров. Мы реко-
мендуем приобрести высокопрочный электрический лобзик, который не раз по-
может вам в ходе строительства этого и многих других домиков. Кровельные щиты 
делаются из фанеры толщиной 6 мм, настеленной на другие фанерные щиты 
толщиной 6 мм, которые, в свою очередь, настелены на каркас крыши. Укращая 

домик сладостями, во всю используйте свою фантазию. Если домик будет нахо-
диться внутри помещения, то можно использовать настоящие сладости, как это 
сделали мы. Еще несколько предложений и советов по декорированию домика 
приведены на следующей странице. 
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Используйте 
облицовочные 
гвозди 25 мм 

ВИД ДОМИКА В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ 

Фанера 
толщиной 
12 мм 

| ; * Обрежьте ^^ 
^ по форме 

крыши 
МАНСАРДНОЕ ОКНО 

Смотровое i 
окошко 
с задвижкой 

ФУНДАМЕНТ 
Из досок 20x40 мм 

Глина 
ПЕЧЕНЬЕ ДЫМОХОД 

^ Из досок 
20x50 мм 

Слой 
толщиной 
12 мм 

С помощью формочек ' 
для печенья вырежьте фигуры из глины. 
Дайте им затвердеть и раскрасьте цветной глазурью 

Папье 
маше 

ПРЯНИЧНЫИ ЧЕЛОВЕЧЕК 
Прибейте друг к другу несколько 
плит оргалита толщиной 3 мм 
и выпиливайте фигуры 
одновременно из всех плит 

\ 1. Распилите по линии "а". 
\ 2. Вытащите пилу и посадите 
\ дверцу на петли. 
\ 3. Завершите выпиливание 
\ дверцы по линии распила. 

&ВОСТОЙ СПОСОБ ДЛЯ ВЫПИЛИВАНИЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ 
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вигвам индейцев 
Начните с выпиливания трех 3,5-метровых брусьев, а затем свяжите их концы д р у г 

с другом. Раздвиньте полученные подпорки и установите в выбранное место. 
К этим трем брусьям приложите еще пять. Вставьте два 4,5-метровых бруса в от_ 
кидные концы, расположенные на конце тента, и перенесите тент к месту уста-
новки вигвама, положите тент на брусья и закройте на шпильки (см. два нижних 
рисунка). 

Тент делается из четырех кусков брезента, сшитых друг с другом шпагатом. Что-
бы тент имел нужные пропорции, сначала сделайте бумажную выкройку в про-
порции 1 см : 1 м. 

Для усиления конструкции в низ тента вшейте канат (см. правый нижний рису-
нок). 



Небольшие 
молодые 
деревца 

Примерно 3 см 

Покрытие слоями 
соломы производите 
снизу вверх , 

Срезанная 
солома, 
сложенная 
в аккуратный 
сноп 
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снежная крепость 

При постройке снежной крепости всегда начинайте с самых больших снежных 
комьев, которые помещаются в ее основание, а поверх них укладывайте меньшие 
по размеру комья. Чтобы скрепить эти комья друг с другом, используйте в каче-
стве цементирующего вещества рыхлый снег. 

Снежные крепости строятся путем скатывания в одно место больших комьев сне-
га и складывания их друг на друга. Можно сверху в качестве крыши положить 
крепкие доски или фанеру. Перед крепостью постройте стену, которая будет слу-
жить вашей первой линией защиты от вражеских атак. Сделайте полочку, на ко-
торой будут лежать готовые снежки, или изготовьте санки для боеприпасов, ана-
логичные тем, что показаны на странице 105. Убедитесь, что в вашей крепости 
имеется несколько окошек, чтобы наблюдать за захватчиками, наступающими по 
всем направлениям. 
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городская снежная крепость 

Как вам повезло, если во время сильной снежной бури вы находитесь в городе. 
Дождитесь, когда снегоуборочная техника закончит расчистку улиц, и найдите 
огромную кучу, в которую был сброшен собранный снег. Наверх положите ста-
рую выброшенную дверь (возможно, она найдется у вашего управдома), лопатой 
уберите снег из-под нее и набросайте его поверх двери. Через пятьдесят минут 
ваша снежная крепость будет готова. 
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Нет ничего лучше, чем проснувшись утром узнать, что школа «закрыта из-за снеж-
ной бури». Какой отличный повод для родителей взять отгул на работе и дать сво 
им детям урок по проектированию сооружений на примере постройки снежно^ 
крепости. 

Когда я мысленно возвращаюсь в свое детство, то вспоминаю, что лучшее время 
которое я провел со своим отцом, было тогда, когда мы строили огромную снеж-
ную копию моего домашнего пса Скиппера. Потом мы дурачились, кидая снежки 
друг в друга. Всякий раз, когда мой снежок попадал в него, он претворялся смер. 
тельно раненным, со стоном падал на землю и хватался за свое сердце, а я умирад 
со смеху. 

Правила игры в снежки 

Если ВЫ строите снежную крепость, то должны понимать, что рано или поздно 
подвергнетесь атаке своих приятелей. Прежде чем взяться за врага, убедитесь, что 
все знакомы с правилами игры: 

1. Тот, в кого трижды попали снежком, становится пленным противника. 

2. Пленных нельзя заставлять воевать против своих, но их можно заставить де-
лать снежки для захватившей их в плен стороны. 

3. Тот, кто бросит ледяной снежок или попадет снежком кому-либо в голову, от-
правляется домой. 

4. В качестве щитов можно использовать крышки от мусорных ведер. 

СОВЕТ 

Групповые штурмы сопровождайте громкими криками и воплями, «запугивая» врага и 
вынуждая его к поспешному отступлению. 
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снежный д о м эскимосов 

Здесь нарочно опущено слово «иглу», поскольку оно является общим термином, 
используемым эскимосами для всех типов домов. Эта оригинальная конструкция 
обладает всеми составляющими отличной хижины. Она ничего не стоит, и ее по-
стройка занимает от трех до четырех часов. Она отлично вписывается в окружаю-
щий ландшафт, а внутри нее тепло. Кроме того, она достаточно прочна. Извест-
но, что иглу выдерживает вес 500-килограммового полярного медведя. К сожале-
нию, у нее есть один недостаток — она тает! При потеплении и повышении тем-
пературы выше температуры замерзания снежный дом сможет просуществовать 
всего лишь несколько дней. С другой стороны, это может длиться всю зиму, как 
это происходит на Аляске, где климат достаточно морозный. 

Как построить дом эскимосов способом ЭСКИМОСОВ 

Материалы: 

^ прут или палка длиной 1 м для пробы снега; 

У 20 -дюймовый нож (мачете); 

^ лопата для снега; 

^ веревка длиной 1,5 м с колышками, привязанными к каждому концу для раз-
метки площадки дома на снегу. 
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Время: два опытных эскимоса строят снежный дом менее чем за три часа. 

Порядок действий: на равнинной местности без деревьев, камней и снежных ход. 
мов, которые позднее могут привести к снежным заносам, найдите снежный суг. 
роб глубиной 1-1,5 м. Поищите поблизости снежные сугробы, из которых можц0 

было бы вырезать снежные блоки. Проверьте степень плотности снега. Если ваща 

палка легко и плавно входит в снег (не наталкиваясь на твердые или мягкие слои) 
то это вполне подходящая плотность. 

Наступите на снег мягким ботинком: 

V если отпечатка не остается, то снег слишком твердый; 

V если отпечаток глубокий, то снег слишком мягкий; 

V если отпечаток такой слабый, что человек с трудом сможет проследить ваш 
путь, то такой снег вполне подойдет. 

Выкопайте траншею и сделайте вертикальную плоскость площадью, д о с т а т о ч н о й 

для вырезания блоков размером 90x45x15 см. Блоки вырезаются ножом по форме 
костяшек домино, как показано на рисунке. 

Прочертите круг диаметром 3 м, перенесите блоки на выбранное место и с л о ж и т е 

их по уже готовому кругу. 

Немного скосите нижнюю внутреннюю границу блока так, чтобы блоки по мер6 

размещения их по кругу наклонялись в сторону центра. 

При постройке купола стойте внутри стен, а ваш помощник пусть подносит бло-
ки и передает их вам через стены. 
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Первый 
спой 
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Прежде чем приступить ко второму слою блоков, снизу вверх сделайте диагональ-
ный срез и уберите срезанные остатки. 



Приступайте к постройке второго слоя. 

Продолжайте возводить стены вверх по спирали, постоянно наклоняя каждый бл0] 

чуть больше, чем нижележащий так, чтобы вся конструкция приобретала форм, 
купола. 

После того как высота конструкции станет равна трем слоям, скорее всего, станет 
затруднительно передавать вам блоки, поэтому внизу прорежьте отверстие, что-
бы блоки передавались вам через него. Позднее это отверстие может стать вашей 
дверью. 

Поскольку блоки прямые, а стены изгибаются по кругу, то между стыками блоков 
появятся большие щели. Аккуратно заполните их мягким снегом. Это укрепит 
стены. 

Скашивайте 
низ каждого 
блока так, 
чтобы он 
наклонялся 
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Чтобы закрыть оставшееся сверху отверстие, выберите достаточно большой блок, 
положите его на отверстие и с помощью ножа подрежьте его по размеру отвер-
стия так, чтобы он стал похож на крышку фонаря из тыквы. 

После завершения строительства купола набросайте рыхлый снег на его верх, дав 
ему осыпаться вниз, заполнив таким образом оставшиеся щели и образовав мет-
ровую насыпь внизу. 
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Секрет эскимосов 

Эскимосы обнаружили, что, оказывается, входной туннель, выкопанный под д0_ 
мом, не позволяет холодному воздуху проникать внутрь в гораздо большей степе-
ни, нежели вентиляционное отверстие (дымоход) пропускает его (см. черте^ 
ниже). Следовательно, поджигая банку с жидким топливом или масляную лампу, 
внутри дома можно достичь температуры в +15 и более градусов. При этом снару. 
жи температура может достигать совершенно невероятных значений 45 градусов 
ниже нуля. Однако легче и гораздо безопаснее просто вырезать отверстие в стене, 
как говорилось ранее. 

Чтобы увеличить крепость купола, эскимосы нагревают его внутреннюю часть до 
той точки, когда поверхность становится талой. Затем они гасят пламя и дают 
поверхности замерзнуть и превратиться в лед. Таким образом происходит утепле-
ние иглу и усиление ее теплоизолирующих свойств. 

Одна обычная свеча внутри снежного дома дает света больше, чем электрическая 
лампочка в 50 Вт. Природа снега такова, что свет внутри дома рассеивается и прак-
тически не образуется тени. Даже лунный свет, попадая внутрь дома, освещает все 
вокруг. 

Хотя иглу практически звуконепроницаема, однако можно услышать приближе-
ние полярного медведя за сотни ярдов, приложив ухо к полу. 

Дымоход из деревянного ящика 
(обеспечивает вентиляцию). 

н 
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4. Водные развлечения 
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Вода является самым важным и, возможно, самым удивительным составным эле-
ментом жизни на Земле. Действительно, человек на протяжении всего своего су-
ществования постоянно ищет новые возможности применения воды для своих 
многообразных потребностей. В данном разделе описаны лишь некоторые вод-
ные забавы. Мы призываем вас не сдерживать свою фантазию, а самим придумы-
вать новые развлечения и реализовывать их на водных просторах. Вот примеры 
проектов, которые можно хорошенько обдумать и, при желании, осуществить: 
подводная разведка, использование воды для получения энергии или перемеще-
ния объектов, плавающие на воде различные объекты или эксперименты со льдом. 
Смело фантазируйте! 

Возможно, некоторые из приведенных на следующих страницах идей подстегнут 
ваше воображение. Но помните, все, что вы построите, должно быть безопас-
ным, и лучше бы все игры и развлечения на воде проводить под наблюдением 
взрослых. 



подпрыгивающим 
буек 
Подпрыгивающий буек безопасен и 
прост в изготовлении. Его можно сде-
лать из старой автомобильной камеры, 
двух палок от метлы, двух досок и кус-
ка каната. В качестве противовеса мож-
но использовать все, что попадется под 
руку. 

МАЧТА 

СОВЕТ 
Для больших отверстий 
используйте 
расширяющееся 
сверло 

ПОПЕРЕЧНОЕ 
СЕЧЕНИЕ БУЙКА 

Медные винты 
Колокол 

Сделайте 
петлю 
вокруг 
камеры 

Ведро 
с камнями 
в качестве 
противовеса 

\ \ \ К противовесу 
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борьба на бревне 
Борьба на бревне это вполне безопасное спортивное состязание на открытой воде 

Цель борьбы состоит в том, чтобы, балансируя на бревне, сбросить противника в 
воду, при этом не упав с бревна самому. 
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Т А Р З А Н К А 

Найдите дерево, ветка которого достаточно далеко выступает над водой. Пере-
киньте через ветку канат с утяжелителем и с петлей, з авязанной на его конце. Про-
пустите другой конец каната через переброшенную петлю и потяните канат вниз , 
чтобы затянуть его вокруг ветки. На свободном конце каната завяжите несколько 
узлов, ч т о б ы б ы л о за что держаться. П р и необходимости постройте на берегу вы-
сокую стартовую площадку . 

ВНИМАНИЕ! 
Потенциально опасной при падении считается высота выше 2-3 м, поэтому следует 
соблюдать особую осторожность при залезании на дерево при сооружении тарзанки и при 
пользовании ею. Перед использованием тарзанки следует проверить прочность веревки 
(каната, пожарного шланга) и перекладины. При использовании тарзанки следует избегать 
падения, а также ударов головой и другими частями тела о стволы деревьев. Прыжок или 
падение с тарзанки в реку или иной водоем даже с небольшой высоты может быть опасным, 
если в этом месте небольшая глубина либо торчат острые камни, а также в случае, если 
человек не умеет плавать. 

ВНИМАНИЕ! 

С О Б Л Ю Д А Й Т Е Т Е Х Н И К У Б Е З О П А С Н О С Т И ! 
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надувной плот 
Все материалы для изготовления этого надувного плота можно приобрести в ма. 
газине Военторга или заказать по почте. 

Поскольку воздушные шары недолговечны, то лучше приурочить их использова. 
ние к какому-либо особому случаю. Такой плот можно задействовать в проведе. 
нии соревнований по плаванию или водных праздников. Поскольку на таком плоту 
нет острых углов, то он отлично подходит для игры «Царь горы». 

ВНИМАНИЕ! 
Не подвергайте надутый воздушный шар длительному воздействию солнечных лучей. 
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бревенчатый плот 
Срубите четыре сосновых бревна от 25 до 30 см в диаметре и скрепите их пенько-
вым канатом. В районе кормы в два центральных бревна забейте два дубовых ко-
лышка, которые будут служить упором для весла. При поднятых парусах исполь-
зуйте весло в качестве руля, а при опущенных парусах — для отталкивания. В ка-
честве паруса воспользуйтесь покрывалом или простыней. 

5зак 315 ВОДНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 111 



плот-кит 
ПЛОТ-КИТ может доставить массу удовольствия детям, но при этом послужить ЕЩЕ 

и спасательным средством в зонах купания. Рот кита открывается и закрывается с 
помощью каната, прикрепленного к передней части кита и пропущенного через 

блок, расположенный наверху кита. 

Кита можно сделать так, как показано на следующей странице, или использовать 
для его создания железные бочки. 

Зубы делаются из кусочков 
пенопласта или 
вырезаются из длинных 
полос ткани 

Рот 
поднимается 
и опускается 

Тканевую обшивку кита можно сделать 
из брезента или старых простыней 
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ЧАСТЬ А 
Боковая и нижняя панели 

Стержни 

Плот сделан из досок 
размером 20x250 мм 
и судостроительной фанеры 
толщиной 6 мм 

Деталь Б 

Ребра сделаны из палок для штор 
или из арматурных стержней С ^ ^ 
(узнайте о возможности 
приобретения этих 
или аналогичных материалов 
у вашей местной строительной компании) 

Декоративный глаз, 
раскрашенный черной 
и белой красками Обшивка сделана из 

любой имеющейся ткани 
Подойдут даже старые 
простыни, хотя лучше 
использовать брезент 

Сшейте , 1 
куски ткани /У-

вокруг ребер ' 11 

Крепежная скоба 
фиксирует стержни, 

при этом позволяя 
им проворачиваться 

Крепежная 
скоба ДЕТАЛЬ Б 
Для палок для штор ( в и д изнутри) 
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ПЛОТ-БУКСИР 
Если вы решили взяться за сооружение плота, то почему бы не построить тако( 
«плот-буксир»? Используйте любые имеющиеся у вас материалы, или изменит, 
его конструкцию согласно пожеланиям ваших детей. 
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ПАРОХОД 

Обтесанные 
и обструганные 
по форме деревянные 
доски толщиной 19 мм 
и длиной 25 см 

Проволочная часть 
от вешалки-плечиков, 
припаянная к винту 
для дерева 

Такой макет парохода можно легко изготовить из недорогих материалов. Вам п0 

надобится нескольких небольших кусков дерева, проволока, металлолом, 
жестяная банка, труба и банка с сухим спиртом. 

Корабль приводится в движение паром, который получается из воды, 
мой в банке, и выбрасывается из трубы, расположенной в задней 

Металлическое 
о <5 й перо руля, 
° * с> -Приваренное 

к проволоке 

ПАРОВОЙ 
ДВИГАТЕДЬ 

Припаиваемый 
край 

Металлический 
киль 

Старая жестяная банка 
из-под краски или клея 

Сухой 
спирт 

6-миллиметровая 
медная трубка 
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/ЛАЛЫЙ ПАРУСНИК 

150 см 

Обмажьте V-образную 
щель клеем и вставьте 
в нее деревянный клин 

Латунные 
гвозди 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Везде используйте только 
судостроительную фанеру! 

Мачта 
Для прикрепления 
гика к мачте 
используйте 
резьбовое отверстие 

С помощью шпильки 
прикрепите рулевой 
рычаг к корме 
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Палуба из ^ 
судостроительной 
сранеры толщиной 
о мм t.-.v ... - " 

Кокпит 

Окантовка из 
пластикового 
или резиновоп 
шланга—г-^ 

Брызгоотбойник 

Шверт 
поворотного 
типа 

Транец из 
судостроительной 
фанеры 
толщиной 18 мм 

Степс мачты 

БОЛЬШОЙ ПАРУСНИК 

180 см 

Еловая 
мачта 
3x240 см 

Еловый гик 3x150 см 
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Древесина 
твердых 
пород 

Судостроительная 
фанера 
толщиной 12 мм 

Судостроител ьная 
фанера 
толщиной 6 мм 

Поддержка носовой 
части парусника 

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ШВЕРТА 
ПОВОРОТНОГО ТИПА 

Обогнуть 
на 6 мм Проклеить 

и скрепить 
болтами 
насквозь 

Вырезать 
Судостроительная 
фанера 
толщиной 12 мм Шверт поворотного типа 

и его внутренние элементы 
тщательно изготовлены 
из сплошных кусков 
судостроительной фанеры 

Степс мачты 

Обтесать 
конец 
мачты 
со всех сторон 

РУМП 

Поперечный 
разрез киля 
и его внутренней 
части Штырь рулевой 

петли и рулевая 
петля приобретены 
в магазинах 
судостроительного РУЛЯ 

оснащения 
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ВЁСЕЛЬНАЯ ЛОДКА 

Шаг 3 
Прочно прикрепите 
бортовые доски 
к транцу и отпилите 
выступающие концы 

Древесина твердых пород 

Борта 

Приклеены и привинчены 

1Я0 Сборная конструкция 
носовой части в разрезе 

Шаг 4 
Приклейте и привинтите 
днище к бортам и транцу, 
а затем обрежьте 
выступающие части 
по контуру лодки 

Шаг 2 
Бортовые доски замочите 
на несколько дней в воде, 
а затем изогните вокруг 
разделительной перегородки 

Шаг 1 
Скрепите 
элементы 
носовой 
части 
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ПЛАВУЧИЙ ДОМ 
Плавучий дом можно сделать несколькими способами. 

С а м ы й простой способ: построить бескаркасный дом из фанеры толщиной 18 мм. 

Самый дешевый способ: построить жесткий каркас из брусьев размером 40x100 мм 
й обшить его высокопрочными оргалитовыми плитами толщиной 3 мм или фа-
нерой толщиной 6 мм, а затем покрасить их. 

Лучший, но при этом самый дорогой способ: построить каркас из брусьев 
40x40 мм и обшить его досками, а кровлю сделать из черепицы со шпунтовым 
соединением. 

Брезент 

' Вид в разрезе 

Плот 2,5x5 м, 
построенный из поперечных 
б°лок со шпунтовым соединением 
Размерами 20x150 мм и 20x275 мм. 
Заделайте соединения и стыки 
стекловолокном, а днище 
пРомажьте полиэфирной смолой 

В палубе сделайте люк, 
чтобы проверять днище 
на предмет появления 
протечек 
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5- Развлечения 
в помещении 
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кукольный домик 

Стены и крыша сделаны 
из плиты оргалита 
толщиной 3 мм 

Кровельная плитка 
сделана из бумаги 

украсьте полосками 
из пробкового -V 
дерева / 

Желтая 
пряжа 

Нижняя панель 
из фанеры 
толщиной 6 мм 

Пробковое 
дерево 

ручная тележка 

Крыша 
поднимается 
вверх, 
предоставляя 
доступ 
к содержимому 
тележки 

-У Стержень 

Фанера толщиной 18 мм 

ДОМ-ТЕЛЕЖКА 
Идеально подходит для хранения 
и перевозки игрушек 
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пината 
Пината — это традиционная мексиканская забава, изначально устраиваемая 
время девятидневного празднования Рождества. 

В современной Мексике пинату используют при праздновании дня рождения и 
обычно наполняют фруктами и конфетами, а иногда еще и игрушками. Пината 
подвешивается к потолку, и в завершении праздника виновник торжества и все 
его участники пытаются по очереди разбить ее с помощью специальной палки 
Когда это, наконец, кому-нибудь удается, пината рассыпается на радость малень-
ким гостям дождем конфетти, сувениров и сладостей. 
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Шаг 3 
К верхушке пинаты 
прикрепите веревочную 
петлю, за которую 
будет подвешиваться 
пината. 
На шею приклейте 
картонные крылья, 
а на хвост — жабо 
из бумаги. 
Украсьте пинату 
раскрашенной 
гофрированной 
бумагой 

СДЕЛАТЬ ПИНАТУ Шаг 1 
Надуйте воздушный шарик и оберните его 
полосками газетной бумаги, смоченными 
в клее ПВА. 
После того как вы покроете шарик 
тремя-четырьмя слоями бумаги, 
оставьте его сушиться на всю ночь 

Шаг! 
Сдуйте шарик и приклейте к заготовке 
шею и хвост, сделанные из старых газет. 
Из картона вырежьте клюв и гребешок 
и вставьте их в прорезь, сделанную 
в верхней части шеи. 
Сделайте крестообразное отверстие 
в нижней части будущей пинаты 
и наполните ее подарками, обернутыми 
в разноцветную бумагу. 
Заткните дырку газетами 
и проклейте. 
Дайте пинате высохнуть Отверстие 

Красный 

Хвост из 
сложенной 
гармошкой 
газеты 

Раскрашенные 
полоски из бумаги, 
закрученные 
и приклеенные 
к хвосту 

Полоски 
газетной 

Воздушный 
шарик 

Клюв 
и гребешок 
вырезаны 
из картона 

Белая 
гофрированная 
бумага 

проволока, 
обернутая 
в оранжевую 
^офрированную 
бУмагу 

Картонные крылья, 
обтянутые 
гофрированной 
бумагой 

Оранжевый 
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ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК 
ОТЛИЧНЫЙ материал для декоративных поделок находится под ногами — это гли 
на. Любая глина содержит песок и в зависимости от содержания примесей делит 
ся на жирную, среднюю и тощую. Определить, подходит ли она для поделок, не-
сложно: помните в руках небольшой кусочек и скатайте из него колбаску. Жирная 

глина прилипнет к рукам, тощая потрескается — эти не годятся. А вот средняя 
раскатается в колбаску, из которой легко согнуть колечко, сделать фигурку. Это 
то, что надо! 

Если следовать простым правилам, приведенным на следующей странице, то мож-
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'iflRgTU ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ГЛИНЫ 

Используйте высококачественную глину на водной основе. 
Замесите глину с небольшим количеством гипса до консистенции 
густого арахисового масла. 
Воспользовавшись приводимыми ниже способами, возведите прочные 
части замка из глины. Оставьте их сушиться на несколько дней. 
Части можно раскрасить обычной эмалевой краской или же обжечь в печи. 

КАК СДЕЛАТЬ ГЛИНУ КРЕПЧЕ 

1. Усильте конструкцию проволочной сеткой 
с ячейками 12 мм. 

2. Замешайте в глину песок. 

Тарелка для замешивания 
(гипсовая форма для запекания) 

Для движущихся 
частей: пока глина 
мягкая, вставьте 
металлические 
петли, 
позднее скрепите 
части гвоздем МЕТОД ЩИПКОВ 

Возведение стен всегда начинайте 
с самой толстой нижней части 
и постепенно переходите 
к тонкой верхней части 

Части замка стройте следующим образом: 
возьмите небольшие ровные кусочки глины 
и «прищепите» их на край. 
Выровняйте пальцем 
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КРУГЛЫЙ д о м 

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ИГРУШЕК 

Одноразовый 
пластиковый 
стаканчик 

\ Труба из картона 
ту Кровельная плитка 

из гофрированного картона 

Раскрасьте 
кровельные плитки, 
сделанные 
из гофрированного 
картона „ 

Плита 
_ _ _ оргалита 

толщиной 

20x40 мм 
Вырежьте 

Привинтите 
в место 
крепления 
дверной 
рамы 

Дверная петля 

Привинтите 
к основанию Круг из фанеры 

толщиной 18 мм 

Выровненный 
конец 40x40 мм РУЧКА 

Прикрепите болтами 
к основанию 4 роликовых колеса 
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ЯЩИКИ ДЛЯ ИГРУШЕК 

ЛЯГУШКА 

Служит местом хранения небольших 
игрушек и превращает уборку игрушек 
в веселое развлечение 

ЧЕРЕПАХА 

Болт и шайба 
станут глазом 
лягушки 

Раскрасьте в различные 
°ттенки голубого 

Фанера 
толщиной 
12 мм 

Используйте 
древесно-волокнистую 
плиту (ДВП) 
толщиной 3 мм. 
Замочите ее в воде 
на один час, 
а затем изогните 
нужным образом. 

Целиком выполнена 
из фанеры толщиной 12 мм 

Съемная 
крышка 

Иногда в подобных 
круглых ящиках 
продаются гвозди 



КЕНГУРУ 
«Кенгуру» может быть игруш-
кой-качалкой или стать под-
ходящим местом для хране-
ния игрушек. 

Ушки из кожи 

Фанера 
толщиной 

12 мм 

1 болт 
с шайбой 

Ноги из фанеры 
толщинои 18 мм 

СУМКА-ДВЕРЬ 
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Д А М А 

jvleCTO хранения игрушек легко сделать из старых досок 40x100 мм и ящика. 

Уши сделаны 
из кожи 
или плотной 
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ТРИ ЛОШАДКИ-КАЧАЛКИ 
Здесь представлены три лошадки-качалки, которые можно сделать всего за одцц 
день, использовав только недорогие материалы. Та, что показана справа сверху 
целиком выполнена из хлама, найденного вокруг дома. 

Войлок 

ЛОШАДКА-КАЧАЛКА. 
СДЕЛАННАЯ ИЗ БРЕВЕН 

{ 
Старый носок, 
набитый ватой 

Доска 40x100 мм 
Старая бочка 

Доска 
40x100 мм 

Фанеры 
толщиной 18 мм 

ЛОШАДКА-КАЧАЛКА 
ИЗ ФАНЕРЫ 

Все отверстия просверливайте 
расширяющимся сверлом 
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ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ 
Простая в изготовлении мебель. 

Если не удастся найти большие доски, то можно использовать несколько досок 
40X100 мм, скрепить их друг с другом гвоздями и подровнять рубанком. Такую 
мебель просто и быстро изготовить, а служить она будет всю жизнь. 
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Просверлите отверстие 
с помощью расширяющегося сверла Деревянный 

клин 

Вбейте гвозди 
в дерево и заполните отверстия 

Мореный 
орех 

/// ^Приклеить 
Большую часть работы выполняйте 
с помощью топора. 
Не увлекайтесь отделкой, 
оставьте все необработанным 

Сделаны 
из ветвей ДВА КРЕСЛА-КАЧАЛКИ 

Закруглите концы 
с помощью ножа 

СТУЛ 
НА ТРЕХ НОЖКАХ ВЕШАЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ 



ЛЕСТНИЦА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ШАРИКОВ 
Отличное занятие для дождливого дня! 

При изготовлении лестницы для стеклянных шариков в ход идет все, что попада. 
ется под руку. Показанная здесь конструкция дает некоторое представление о том 
что можно использовать для создания лестницы. Сконструируйте ее так, чтобы 
при падении шарики издавали как можно больше разнообразных звуков. 
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ЛЕНТА МЁБИУСА 

Этим несложным фокусом вы сможете удивить своих друзей. 

От листа бумаги формата А4 
(210x297 мм) отрежьте полоску 
толщиной 25 мм 

Разрежьте ленту вдоль 
середины, у вас получится 
две петли... 

ПОЛУЧИТСЯ ЛИ??? 
Попробуйте... 

Затем попробуйте еще раз 
разрезать ее вдоль и посмотрите, 
что получится 

Этот незамысловатый эксперимент 
многие годы ставил в тупик математиков и физиков 

Переверните один конец 
полоски и склейте 
или скрепите его 
с помощью клейкой 
ленты с другим концом 
полоски 

ЛЕНТА МЁБИУСА 

Склейте или скрепите 
с помощью клейкой ленты 

"><1 Лента Мёбиуса имеет только одну сторону и только одно ребро!!! 
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6. Уличные забавы 
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АРБАЛЕТ 

'а 
Грузило 

Можно изготовить 
плавающие мишени, 
подобные этим. 
Стрелы тоже должны 
плавать 

Лимонное 
Г" д е Р е в 0 Плоская дуга 

Ш721 
Поперечное сечение 
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Тетива 

Стрела 

С пусковой механизм 

Резное или 
расписное 
украшение 



КАТАПУЛЬТА 

В таком варианте исполнения древней катапульты в качестве снарядов зимой ис-
пользуются только безобидные снежки, а летом — мягкие пенопластовые мячи-
ки. Ее можно изготовить всего за час, используя материалы, найденные вокруг 
дома. 

Нужно всегда быть готовым к атаке снежками, а такой гранатомет для снежков — 
это ровно то, что нужно для защиты снежной крепости. 

Материал 

Наименование Кол-во. шт. Описание 

Фанера 1 30x30 см толщиной 18 мм 

Доска 1 10x50 мм длиной 60 см 

Доска 1 40x200 мм длиной 40 см 

Стержень 1 19 мм длиной 25 см 

Стержень 3 19 мм длиной 5 см 

Кусок тяжелой веревки 1 Длиной 1м 

Резиновая лента 1 Шириной 4 см и длиной 20 см 
(отрезать от автомобильной камеры) 

Пустая консервная банка 1 

Длинные шурупы 3 На 10 мм 
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Фанера толщиной 18 мм 

стержень 
19x250 мм 

Ось 
вращения 
стержня 

Платформа 
18x40 см 

Автомобильная Универсальный нож 
камера ~ 

tlJar 1 

распилите кусок фанеры тол-
щиной 18 мм напополам по 
диагонали, чтобы получилось 
два треугольника. Закруглите 
углы треугольников. 

Шаг 2 

На расстоянии 25 мм от верх-
него угла в обоих треугольни-
ках просверлите отверстие ди-
аметром 20 мм. 

Шаг 3 

Напильником и наждачной бу-
магой отшлифуйте стержень 
так, чтобы он мог легко вра-
щаться в отверстиях. 

Шаг 4 

Прибейте фанерные боковины 
к платформе 18x40 см длиной 
40 см. Для «рукоятки» на стер-
жне сделайте плоскую площад-
ку длиной 5 см. 

Шаг 5 

От старой автомобильной ка-
меры отрежьте кусок шириной 
4 см. 
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Шаг 6 Шуруп 
10x150 мм 

,Ь см 

Консервная банка 

Ось 
вращения 
стержня 

Два шурупа 
10x150 мм 

2,5 см 

Колышки диаметром 
2 см и длиной 5 см 

Привинтите рукоятку 
толщиной 10 мм к стер-
жню и обмотайте эти две 
части веревкой. К верх-
ней части рукоятки при-
винтите использован-
ную банку из-под кон-
сервов. К концу рукоят-
ки прикрепите скобами 
или прибейте резиновую 
ленту. Если найти старую 
автомобильную камеру 
не удастся, то можно ис-
пользовать амортизаци-
онный шнур. Просвер-
лите три отверстия диа-
метром 20 мм под углом 
15° по центру задней ча-
сти платформы и на-
киньте свободный конец петли на один из колышков. Колеса (необязательно) 
можно вырезать из куска доски 40x200 мм и прикрепить к боковинам с помощью 
четырех шурупов с квадратными головками 10 мм длиной 80 мм и шайб. 

Платформа 
18x40 м м y ^ j 

Резиновая лента 
из автомобильной 
камеры 

Шаг 7 

Чтобы воспользоваться катапультой, поместите мячик в консервную банку, дру-
гой рукой оттяните назад рукоятку и отпустите ее, тем самым выбросив мячик. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не используйте бейсбольные мячи или другие 
твердые предметы, которые могут поранить 
кого-нибудь. Чтобы увеличить расстояние 
выброса мячей, натяните резиновую ленту на 
следующий колышек. 

В разрезе 
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ПУШКА 

Это вполне достоверная копия пушки выглядит по-настоящему устрашающе, но 
на самом деле стреляет только мягкими «поролоновыми» мячиками примерно на 
3 м. Если изготовление стреляющего механизма покажется вам слишком слож-
ным, то его можно не делать, а пушку использовать только как исторический су-
венир. Такая пушка будет отлично смотреться в любой детской крепости или в 
любом доме на дереве. 

Прочистная заглушка 

ИЗ БИТУМНО-ВОЛОКОННОЙ ФАНОВОЙ ТРУБЫ 

УЛИЧНЫЕ ЗАБАВЫ 141 



Сделать ствол пушки очень просто. Попросите местную водопроводную компа-
нию отрезать два куска водосточной трубы из ПВХ: один длиной 27 см, а дру_ 
гой — 30 см. Также приобретите ПВХ-колпак с внутренним диаметром 10 см, дВа 

сочленения из ПВХ с внутренним диаметром 10 см и маленькую банку ПВХ-за-
мазки. С помощью ручной пилы отпилите от сочленений куски по 6 см, чтобы 
они подошли к передней части дула пушки. Склейте эти части друг с другом, как 
показано на рисунке. Если вы стремитесь к совершенству, то прежде чем склеить 
куски трубы друг с другом, скосите их наружные края с помощью крупнозернис-
той наждачной бумаги или на ленточной шлифовальной машине. 

Постройте платформу, используя для боковин доски 40x60 мм, а для основания 
фанеру толщиной 18 мм. От доски 40x150 мм отрежьте колеса и две опоры для 
ствола. Отпилите и привинтите друг к другу доски 40x60 мм, а затем привинтите 
их к двухслойной фанере, лежащей внизу. Используя четыре 6-мм шурупа с квад-
ратными головками длиной 10 см, прикрепите боковины к опорам. Вырежьте 
колья диаметром 3 см для осей так, чтобы они выступали на 4 см за колеса. Ос-
тавьте для колес зазор в 3 мм, чтобы они вращались без трения по бокам. Про-
сверлите отверстия немного больше, чем ось колес, чтобы колеса могли легко про-
ворачиваться. Привинтите осевые колья к нижней части фанерного основания. 
Чтобы усилить крепления, вырежьте четыре деревянных полоски-прокладки под 
45° и приклейте их к обеим сторонам осей. Просверлите отверстия 6 мм по кон-
цам осей и вставьте удерживающие колышки. 

Чтобы пушка выглядела действительно как настоящая, на конец ствола привин-
тите старую латунную дверную ручку. 

Отпилить 

СОЧЛЕНЕНИЕ 
(обрезок) 

в соответствии с их внутренним 
диаметром 
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Старая 
дверная 
ручка 

Отшлифуйте все 
ПВХ-ловерхности, 
чТобы снять блеск 
и подготовить 
поверхности 
к покраске 

Скосите все края трубы 
(до ее установки), 
чтобы ствол имел 
более завершенный вид 

Для декоративных целей 
приклейте к ПВХ-трубе 
нейлоновый канат 
толщиной 16 мм. 
Покрасьте его 
в черный цвет 

Покраска: 
1 слой грунтовки 
2 слоя сплошного 
черного цвета 

,5 см 

Запорный 
крюк 

14 см 

Доски 40x60 мм, 
привинченные 
и прикрепленные 

Оси крепятся с помощью шурупов 6 мм 
и двух полосок-прокладок 
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Доски 
40x60 мм 

ЧТОБЫ ЗАГРУЗИТЬ: 
надавите поршнем 
на механизм поджигания 
и защелкните 
спусковой крючок 

Доски 
40x60 мм Фанера 

толщиной 
18 мм Прокладка 

Ось 
диаметром 3 см Спустить 

затвор 
Поршень сделан 
из рыболовных 
пробковых поплавков Винт с петлей 

Пружина 

СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ 

Запорная 
планка MFXAHH3M ПОДЖИГАНИЯ 

Покрасьте 
в черный 
цвет \ А 

Пружина 
из старого матраса Мягкий 

мячик 
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СОКРОВИЩНИЦА 

КАРТА 

Карту нарисуйте на старой пожел-
тевшей бумаге коричневыми чер-
нилами. Подержите края карты 
над открытым огнем, чтобы они 
приобрели коричневатый отте-
нок. Запечатайте карту красным 
свечным парафином. Спрячьте 
карту в потайном месте. 
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Что положить в сокровищницу? 

ЕСЛИ клад используется для игры в поиск сокровищ, то сундук можно набить щ 0 . 
коладными монетами и печеньем. Но если сундук будет зарыт в землю и останет-
ся там дольше одного дня, то не кладите в него ничего скоропортящегося. Лучще 

сделайте фальшивые монеты, распилив на диски деревянный стержень и покра-
сив получившиеся диски золотой краской, или наполните сундук украшениями 
выполненными из стеклянных бусинок и алюминиевой фольги. 

Родители, продумайте вариант создания настоящего клада, использовав для этого 
редкие или медные монеты. В ближайшем будущем медные монеты, скорее всего, 
выйдут из употребления, и со временем их ценность будет увеличиваться. 

Великолепно подойдет для празднования дня рождения. 

С помощью копировальной машины на пожелтевшей бумаге для каждого гостя 
сделайте копию основной карты. К первому секретному месту прикрепите по клю-
чу, соответствующему каждому гостю. Это может быть почтовый ящик, мусор-
ное ведро, кошачья миска и т. п. На каждом новом месте оставляйте ключ, указы-
вающий на следующее место, например, «Я смотрю на тебя каждое утро, пока ты 
чистишь свои зубы» (зеркало в ванной). На последнем ключе на карте должны 
быть указаны два направления координат, которые пересекаются в месте, где за-
рыт клад. 

Точно измерьте эти два направления координат с помощью рулетки, запишите их и 
положите в надежное место. (Некоторые сундуки с сокровищами, как, например, тот, что 
мы сделали, были навсегда утеряны.) 

Поиск с продолжением 

ПРИМЕЧАНИЕ 

s 

СОВЕТ 
ЕСЛИ ВЫ устраиваете охоту 
за сокровищами, 
то у каждого дерева 
оставьте по рулетке 

К А Р Т А 
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Темное ореховое 
дерево, обработанное 
морилкой, толщиной 20 мм 

Листовая медь 
(необязательно) 

Декоративные элементы, 
вырезанные из древесно-
волокнистой плиты (ДВТТ) 
толщиной 6 мм 
и приклеенные к сундуку 
с помощью влагостойкого 
клея 

Полоска 
металла 3x25 мм 

Декоративные 
накладные петли 
с удлиненными 
крыльями 

Деревянные 
полоски 
6x30 мм 
для решетки 

Шурупы 
с круглыми 

Уголовками 
А 20 мм 

Деревянная 
решетка 
6x30 мм 

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ Медные уголки 

С, 
Ручка, сделанная 

унного кол к 
эразного болта 

из чугунного кольца 
и U-oopi 

Согнуть 
вовнутрь 

Фальшивый замок, 
вырезанный из фанеры 
толщиной 18 мм 
и покрашенный 
в черный цвет 

Острым предметом 
пробить отверстия 
в меди 

Латунные гвозди 
с круглыми 
головками 
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Металлическая 
полоска шириной 
25 мм и толщиной 3 мм 

Покрасьте в сплошной 
черный цвет 

Дерево, обработанное 
темно-коричневой 
морилкой 

Древесно-волокнистая 
плита толщиной 6 мм, 
приклеенная с помощью 
водостойкого клея 

Медный уголок ) 

Кровельные 
гвозди 
с широкой 
головкой 
20 мм 

14 см 

23 см 

Деревянные полоски 
6x50 мм, выступающие на 10 мм, 
помогают плотно 
закрывать сундук. 
Покрасьте в черный цвет 

Декоративные 
элементы. 
Вырежьте 
с учетом 
выступа 
на 10 мм 

ПЕРЕДНИЕ 
ЗАМКИ 

Планки 10x50 мм. 
Чтобы придать краям соответствующую 
форму, обработайте их рубанком. 
Замажьте щели между планками 

замком, 
привинченный 
к планке 
из оргалита 
толщиной 
3 мм 

Обычный запор 
с навесным 
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ЛОШАДЬ 

149 РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ 

Такая лошадь может доставить массу удовольствия мальчишкам в возрасте от вось-
ми до двенадцати лет. Хотя каркас лошади можно сделать из дерева, она прослу-
жит несколько дольше, если его изготовить из труб, как это показано внизу. 

Нужно позаботиться о мягком покрытии под ногами лошади на случай падения 
наездника. Чтобы лошадь не опрокинулась, разнесите колеса и прикрепите их бли-
же к земле. 

Грубая ткань 

Швабра 

Проволочная 
сетка 
с отверстиями 
j дюйма 

Колеса 
от коляски 

Набитый 
ватой 
брезент 

Дверная 

Газеты 

Оцинкованные 
трубы и сочленения 

Наполнитель 
из ватного матраса 



МУСТАНГ 

СДЕЛАН ИЗ 7.5-МЕТРОВЫХ 
ДОСОК 40X150 ММ Уши сделаны 

из старой кожи 

Старая 
швабра 

Сиденье 
сделано 
из старого 
одеяла 
и веревки 

Колеса сделаны 
из двух досок 40x150 МАЛ 

Голова 
качается СХЕМА КОНСТРУКЦИИ НОГИ 
вверх и вниз 

В отверстие 
вставляется 
пружина 

Деревянная 
прокладка 

Сквозное 
крепление 
болтом 

Труба 
диаметром 
19 мм 

Чтобы вставить пружину, 
в нижней части ноги просверлите 
отверстие диаметром 19 мм 
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I 

КРЫТЫЙ ФУРГОН 
Крытый фургон уже давно стал антиквариатом, но при умелом создании может 
стать предметом особой гордости не только сына, но и отца. Чтобы упростить 
конструирование, на этом чертеже приведены определенные размеры. Самым 
сложным этапом является изготовление колес. Поэтому если вам повезет отыс-
кать в местном антикварном магазине старые колеса от фургона, то это существен-
но сэкономит ваше время. 

Тормоз 
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ПОДРОБНАЯ СХЕМА 
КРЕПЛЕНИЯ СТРЕЛКИ ФУРГОНА 

Прокладка 

ВИД СПЕРЕДИ 
Оставьте зазор 
для вращения -
стрелки 

4 

Вид снизу 

Стрелка 
фургона 
(необязательная) 
см. ниже С помощью болтов 

прочно прикрепите 
ось к раме 

12 спиц 20x40 мм 

С помощью расширяющегося 
сверла просверлите отверстие точно 
в центре копгса 
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Металлическая 
полоска толщиной 3 мм 

3 слоя 
сверхпрочной 
оргалитовой 
плиты, склеенные 
друг с другом 
Разделитель 
толщиной 12 мм 

Чтобы колесо 
приобрело 
законченный вид, 
закруглите спицы 
с помощью скобеля 
или напильника 
и тщательно 
отшлифуйте их 

Изогните 
металлический 
карниз для штор 

Брезент 

Чулок 
из стальной 
трубы 
вставлен 
в осевую 
трубу Спица 
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САМОКАТ 
Такие самокаты делают дети из подручных материалов. 

Обрезки 
пиломатериалов 

Старые 
дверные петли 
служат 
в качестве 
креплений 

С помощью одного 
болта прикрепите 
передний ролик так, 
чтобы колеса могли 
слегка вращаться 

Старый ящик 

t 

Другой вариант 
самоката сделан 
из старого ящика. 
Имеет специальное 
отделение для хранения 

Две детали от старой 
роликовой доски, 
привинченные 
к нижней части 
доски 40x100 мм 
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САМОКАТ ИЗ РОЛИКОВОЙ ДОСКИ 
Старую роликовую доску можно превратить в великолепный самокат, добавив к 
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БАРАБАН ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 
Найдите большое бревно: такое толстое, на сколько это возможно, и спилите 
его на длину от 100 до 120 см. Очистите его от коры и распилите пополам. С по-
мощью долота выдолбите каждую половину и соедините их друг с другом с по-
мощью клея и винтов. Подвесьте на дерево с помощью двух веревок. 
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ИЗГОРОДЬ В джунглях 
Вам крупно повезло, если на вашей местной строительной базе продаются пере-
кладины для изготовления изгородей. Они могут быть использованы для пост-
ройки ограды в стиле «Парка юрского периода» вокруг вашего деревянного до-
мика. 

6-миллиметровая 
пеньковая веревка 
(декоративная) 

Распилите перекладины на части различной длины и прикрепите их (плоскими 
сторонами друг к другу) к двум горизонтальным перекладинам. Чтобы ограда 
выглядела более эффектно, обвяжите каждое соединение перекладин 6-миллимет-
ровой пеньковой веревкой. 

Обстругайте верх и низ каждого полученного кола (балясины) под произвольны-
ми углами и зашкурьте их наждачной бумагой. 

Прорежьте отверстия (гнезда) в угловых столбах и вставьте в них эти две горизон-
тальные перекладины. 

Перекладина 

Колы различной высоты 
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Днище из досок 
40x100 мм и брусьев 

Вырежьте боковые панели 
по форме будущего корабля 

и прибейте их гвоздями 
к днищу. К верхним частям 

этих панелей прибейте 
временную распорку, 

которая будет удерживать 
панели, а затем приложите 

и прибейте носовой 
стержень и транец 

Мачта сделана 
из двух досок 
40x100 мм, 
скрепленных 
друг с другом 
гвоздями 
и закругленных 
на концах 

Нижний конец 
мачты 
вмонтирован 
в основание 
корабля 

Начните 
с изготовления днища 
из досок 40x100 мм и брусьев 

Носовой 
стержень 

I n 
40x100 мм 

Носовой 
шпринтов 

Прибейте боковые 
панели к верхним 
доскам палубы. 
(Боковые панели должны 
выходить за пределы 
палубы так, чтобы палуба 
служила распоркой, 
а боковины — опорами.) 

Высокопрочная 
оргалитовая плита 
120 на 240 см 
и толщиной 6 мм 

Распорка 
(временная) 

Транец 
толщиной 18 мм 
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Резиновый ремень 
из автомобильной 
камеры 

Теннисный 
мячик 

ПУШКА 

Труба 
пластмассовая 

Вид сзади 
Вагонные 

болты 

Марс 
(смотровая 
площадка) 
сделана 
из деревянных 
реек и двух 
металлических 
полос 

Шаблон 
из картона 

40x100 мм 

Балясины 
Веревочная /. 

лестница 

Покрасьте 
у ' белой 

и черной красками 

ПОДРОБНАЯ СХЕМА КОНСТРУКЦИИ 

Стойки перил выполнены 
из фанеры или оргалитовых 
плит толщиной 6 мм. 
Для их создания используйте 
шаблон из картона. 
Сбейте несколько плит 
и вырежьте сразу несколько стоек 

Фанера 
толщиной 

18 мм Полка привинчена 
к внутренней 
стороне 

Сбейте 
гвоздями ^ 
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ЯЩИК С СЮРПРИЗОМ 

20x150 мм 

20x100 мм 

Зеркало 
приклеено 
к задней стенке 

Трава 

Проволочная 
сетка 
с отверстиями 12 мм Дверца 

20x150 мм 

В этом безобидном на первый взгляд ящике кроется сюрприз для любого, кто за-
хочет открыть его. Снаружи на нем имеется надпись: «САМОЕ ОПАСНОЕ В МИРЕ 
ЖИВОТНОЕ». Открыв ящик, любопытный мальчишка (или девчонка), а, может, 
даже и взрослый, увидит темную клетку с травой. Но при более внимательном 
рассмотрении он увидит СВОЕ СОБСТВЕННОЕ отражение в зеркале. 

После того как ящик выполнит 
свою шуточную задачу, 
его можно использовать 
в качестве почтового ящика 
или ящика для сообщений 

Блокнот 
и карандаш 
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КОЛОДЕЦ ЖЕЛАНИЙ 



Прибитые 
полоски 

В верхней 
части 
трубы 
сделайте 
прорезь 
размером 
6 мм \ j j Фанера 

^ для наружной 
Закругленная облицовки 
деревянная толщиной 
кровельная б мм 
черепица 

Трубная 
втулка Шарикоподшипник 

Разрежьте и изогните концы алюминиевой 
трубы по форме верхней части крыши 

Вырезан из доски 
40x200 мм с помощью 
электролобзига 

Желательно 
использовать дуб 

Придайте\ 
концу 
квадратную 
форму 

Деревянные планки 

Ручка 
для зачерпывания 
воды Начните 

с высверливания 
круглого отверстия, 
а затем продолбите 
квадратное отверстие 

Белый 
дуб 

Прорезанный 
паз Металлическая 

полоска 
Боковина 

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ЧЕРПАКА 
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Ступеньки 

Каменное 
основание 
толщиной 
10 см 

12 стропил, 
прикрепленных 
к кольцу из ДВП 

ф , _ Л 
Гравий и камни Водосток Подведите трубу 

под наклоном 
к водопроводу 
и обеспечьте слив 

с помощью 
шипа и гнезда 

Болты 
с круглыми 
головками для 
соединения 
деревянных 
элементов 

Камень 

Из доски размером 
1220x25x205 мм 
с помощью 
электролобзика 
вырежьте стропила 

3 слоя сверхтвердой 
древесно-волокнистой 
" толщиной 3 мм 

Швы, смещенные 
относительно 

друг друга 
Склеить 
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АЭРОПЛАН 

Носовая часть 
изготовлена 
из старого ведра 

Хвост и крылья 
сделаны из фанеры 
толщиной 18 ММ 

Наклоните 
эту панель 
в сторону задней 
кромки хвостового 
крыла 

Подпорка 
40x100 мм 

Винт 
пропеллера __ 
сделан 
из доски 40x100 мм 

Ветрозащита 
сделана 
из металлического 
карниза для штор 

Обычный ящик 
из фанеры 
толщиной 12 мм 
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локомотив 
Построить такой локомотив не так сложно, как это может показаться на первый 
взгляд. Передний цилиндр — это всего лишь бобина от упаковочной бумаги. 
Дымовую трубу сделайте из старой мусорной корзины и абажура от лампы. Возьми-
те колеса от старых велосипедов, трехколесных мотоциклов или детских колясок. 
Прикрепите на колеса оргалитовые или фанерные колпаки и черной краской на-
рисуйте на них спицы. При желании локомотив может ездить по специально со-
зданной колее (такая колея в разрезе показана внизу следующей страницы). 
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ТАНК 
Такой танк обеспечит нескончаемый 
поток веселья и удовольствия всем де-
тям не только летом, но и зимой. Он об-
ладает вращающейся башенкой и пуш-
кой, которая расстреливает врагов во-
дой. Его можно неожиданно и незамет-
но передвигать на врагов, открыв дверцу 
люка, расположенную в днище, и тол-
кая танк изнутри. 

Покрасьте 
в оливково-
серый цвет 

Сделайте каркас 
из брусьев 20x40 мм и обшейте досками 
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Смотровое 
отверстие" 

Велосипедный насос 
превращается 
в водный пистолет 

НЛШИИЦЦЩ, 

Склеить / j и привинтить 

2 части 40x275 мм, 
скрепленные 
друг с другом винтами 

Пластиковая 
фановая труба 

Мяч для гольфа 
выступает в роли 
шаровой опоры 

Три слоя плиты оргалита 
толщиной 6 мм, согнутой в виде круга 

БАШЕНКА 

Хотя на эту постройку уйдет 
некоторая сумма денег 
и масса времени, 
вы убедитесь, 
что результат стоил того 

Деревянная 
штыревая 
заглушка 

Гвоздь 

40x100 мм 

КОЛЕСО В ДЕТАЛЯХ 

ВИД СВЕРХУ 
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КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ 
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ПОДРОБНАЯ CXFAAA 
КАРКАСА И КОНСТРУК1 

План размещения 
поддерживающих 
свай 40x100 мм 

150 см 

Высокопрочные 
оргалитовые 
плиты 
толщиной 3 мл* 

КОЛ 
диаметром 
4 см, 
привинченный) 
к ребру ч-

Верхнюю 
часть 
корабля 
обшейте 
жестяными 
листами 

ч Привинтите 
У с внутренней 
- стороны 

Фанера 
толщиной 
18 мм 

К Р Ы Л О 

Н О С О В О Й О Б Т Е К А Т Е Л Ь 
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ВИД СВЕРХУ 

КИОСК АЛЯ ПРОДАЖИ ЛИМОНАДА 

Брезентовая крыша 
поддерживается шестами 

Выдвижной 
ящик 

40x40 мм 

Пластиковая 
трубка 

Ящик для денег: 
монеты через щели 
падают в выдвижной ящик 
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ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗООПАРК 

Дверная петля 

20x40 мм 

Деревянные диски 
толщиной 18 мм 

Крышка 
откидывается 
вверх 

Деревянные 
стержни 
толщиной 
6 мм 
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ПОХОДНАЯ ЭКИПИРОВКА 

Бинокль 

Армейские часы 

Походный жилет 
с 16 карманами 

Энергетические 
батончики 
для экстренного 
подкрепления 

Переносной 
радиоприемник 

Спички 
Компас 

Средство для загара 
Швейцарский 
армейский нож 
Аптечка 
первой помощи 

Походные шорты 
с 8 карманами 

Кепка с галогеновым 
головным фонарем 

Поляризованные 
авиационные 
солнечные очки 

Планшет 

Трехслойный 
спальный 
мешок из 
гусиного пуха 

GPS-навигатор 
с 12 каналами 

Туалетная 
бумага 

Влагостойкий 
и ударопрочный 
фонарик 

Фляга для воды на 0,5 л 

Носки боге-Тех 

Вездеходные альпинистские 
ботинки боге-Тех 
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НОЧЕВКА НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 
Собираетесь провести всю ночь в своей хижине? Далее приведен список вещей, 
которые вам, скорее всего, пригодятся. 

Фонарик или переносной светильник 

Проверьте зарядку батареек. Не берите с собой свечи или керо- ^ 
синовый фонарь, поскольку они могут привести к пожару. *— 

/ £ 
^ а 

Сотовый телефон или портативную 
радиостанцию с двухсторонней связью 

Наверняка вы захотите проверить своих родителей, узнать, все ли у 
них в порядке. 

Еда и напитки 

Вам предоставляется шанс до отвала наесться вашими лю-
бимыми продуктами питания, но, возможно, вы захотите 
удивить свою маму, включив в свой рацион еще и несколь-
ко полезных для здоровья продуктов, например, энергети-
ческие батончики и фрукты. Упакуйте все свои продукты в 
удобный переносной холодильник и не забудьте положить 
ножи, вилки, ложки и салфетки. Возьмите с собой термос со льдом, чтобы охлаж-
дать напитки. 

Мусор 

Захватите с собой небольшой пластиковый мусорный пакет для недоеденных про-
дуктов и фантиков от конфет. Покидая свою хижину на следующий день, убеди-
тесь, что в ней не осталось ничего, чем могут полакомиться белки и мыши. В про-
тивном случае в ваше отсутствие хижину посетят непрошеные гости. 
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Постельные принадлежности 

Конечно же, вы возьмете спальный мешок или одеяла, а, может, еще и подушку, 
но что насчет матраса? Когда вы спите на твердом полу, вам нужно что-то, что 
можно подложить под себя, например, надувной матрас или мягкая подстилка от 
шезлонга. Или же попробуйте повесить на два стенных крюка гамак. 

Часы 

Хотя, скорее всего, утром вас разбудят птицы, все же вам могут понадобиться часы, 
чтобы у вас было время на сборы. Кроме того, будет интересно узнать, в какое 
время вы легли спать. 

Средство от насекомых 

В зависимости от местности, в которой вы живете, насекомые могут представлять 
для вас угрозу. Помните, что ночью насекомых будет привлекать свет вашего фо-
нарика. Поэтому неплохой идеей станет приобретение защитной сетки от насеко-
мых. Натяните ее надверные и оконные проемы. Будучи в своей хижине накануне 
своей ночевки проверьте ее на наличие в ней муравьев и пауков, обработайте ее 
средством от насекомых и подметите, чтобы она была полностью готова к вашей 
ночевке. 

Книги и журналы 

Если ВЫ не сможете сразу же заснуть, 
возьмите с собой что-нибудь почитать, или, 
еще лучше, возьмите блокнот и ручку и на-
пишите о своих ощущениях. Возможно, во 
время своей первой ночевки вам будет 
страшновато. Особенно, когда вы выклю-
чите свет. Но будьте храбрыми. Подумайте 
о том, какие вы выносливые, и помните, это 
не сильно отличается от ночевки в вашем 
собственном доме — всего лишь другая об-
становка. На следующее утро вы проснетесь 
очень гордыми собой и будете готовы рас-
сказывать своим друзьям о своем опыте. 
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\я вас u Ваших детей 
i на деревьях, хиокины, плоты, лодки, игрушки 
ira о том, как прибивать, пилить и... мечтать, 
чное руководство для детей и родителей». 

Вэлли Лоуренс, читатель 
и плотник в свободное время 

промышленный дизаинер и художник, выпускник Академии изящных искусе 
Флоренции и института Пратта в Нью-Йорке, где получил ученую степень в / 
сти промышленного дизайна. Работал для многих ведущих архитектурных-
паний Нью-Йорка. Имеет две награды комиссии Нью-Йорка за «планировав 

дизайн детской площадки для детей-инвалидов». 
Вместе со своей женой Джин (Jeanie Stiles) Дэвид подготовил 21 ( 

по строительству деревянных домов, сараев, беседок, садовых у. 
ков, коттеджей и др., которые были проданы тиражом более 9 
миллиона экземпляров. 

Дэвид и Джин были призваны первой парой Америки по строителе 
проектам «Сделай сам» («How-to»). Принимают участие в разли 

телевизионных программах на каналах HGTV, Discovery и др. Во Е< 
популярного ток-шоу Today (канал NBC) они построили домик на дереве в;, 
ние трех часов. 

ваш ребенок попросит построить вигвам, лошадь или кукольный домик, не те; 
1 не впадайте в панику. Лучше сразу обратитесь к этой книге. 
описана масса забавных проектов для детей и их родителей, которые можно реализо! 
эих дачных участках или просто в лесу. Книга начинается с основ плотницкого дела? 
;ния инструментов и материалов, а затем — схемы построек и поделок всего, о чем тс 
т мечтать ребенок или родитель. 
дены несложные пошаговые инструкции для постройки домиков на деревьях, крепосте| 
!игвама из веток и брезента, снежного дома эскимосов и др. Показано, как разнообр<| 
этдых у водоема и построить плот в стиле Гекльберри Финна, вёсельную лодку, пару<« 
нку и др. Описаны различные «забавные штуки, которые могут сделать и сами дети» 
щница, игрушечная пушка, катапульта, арбалет, космический или пиратский корабль i 
I Стайлс, король проектов «сделай сам», выступает в роли мастера на все руки, живу ; 
:едству, который с энтузиазмом помогает выполнить всю работу быстро и без особы 
ений. 
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