
Хранительница домашнего очага. 
 

Как-то в одном музее, увидел я птицу, сделанную из дерева. Она была 

ажурная и парила в воздухе. Смотрительница, увидев, что я долго 

рассматриваю её, подошла ко мне и рассказала эту замечательную легенду. 

Легенда. 
Где-то в далекой северной деревне заболел мальчик тяжелой болезнью, 

которую никто не мог вылечить. Дело было в конце зимы, лежал он в душной 

избе. Мальчик устал болеть, и он спросил отца: «Отец, а скоро я 

выздоровею?» - «Скоро, скоро сынок, вот придет весна, и ты выздоровеешь» 

ответил отец. Отцу в голову пришла мысль подвесить под потолок птицу, 

чтобы сыну казалось, будто бы пришла весна. «Я тебе сейчас сделаю весну», 

- подумал отец. Он взял полешко, выколол две палочки и сделал птицу. 

Подвесил её к потолку над кроватью сына, и вдруг птица ожила, закружилась 

в струях горячего воздуха, который шел от печки. Утром мальчик проснулся, 

увидел птицу, заулыбался и стал быстро поправляться. Заходили соседи, 

спрашивали, чем же он вылечил сына. Узнав о птице, стали просить хозяина, 

чтобы он научил их делать такую же птицу. Вот так и приписали птице 

чудодейственную силу и стали называть её «хранительницей домашнего 

очага». 

В те далекие времена, когда появилась деревянная птица, люди, верили в 

чудеса. Каждое прикосновение к дереву должно было придать птице силу 

волшебства. Поэтому к птице надо было прикоснуться инструментом 365 раз, 

по количеству дней в году. Только тогда птица приносила удачу. Правда, эти 

древние птицы получались не очень гладкими. 

 

Изготовление птицы. 
Мне тоже захотелось сделать эту чудодейственную птицу. Мастеров 

умевших их делать осталось мало, да и те хранили свои секреты. Поэтому 

мне пришлось многое открывать заново.  

Для изготовления птицы вам нужны, будут такие инструменты: 

 

Топор, нож с тонким лезвием, пила, стамески 

разных размеров и формы (круглые и плоские), 

зажимные устройства для обработки заготовок. 

 

 

 

 

 

 

Лучше всего щепные птицы получаются из мелкослойной сосны или ели. 

Они легко расщепляются на тонкие пластинки и хорошо гнутся. И еще одно 

условие: дерево, подготовленное для щепной птицы, должно быть 



достаточно пластичным. Степень пластичности древесины определяется так. 

От заготовки отделите ножом небольшую щепку и с боков её, вырежьте по 

уголку. Поверните одну часть щепки относительно другой примерно на 90 

градусов. Если щепка не сломалась, дерево готово к работе. Ну, а если 

сломалась, придется увеличить влажность древесины. Опустите заготовку на 

10-12 часов, а затем снова испытайте её на гибкость. Если древесина 

продолжает оставаться все еще хрупкой – опять замочите её. На этот раз 

заготовку держите в воде недолго 2-3 часа. Перенасыщенная влагой 

древесина станет слишком вязкой и будет плохо расщепляться. Поэтому 

постарайтесь вовремя определить оптимальную влажность дерева. 

 

1этап.  

Этот этап подготовительный. Здесь надо выбрать дерево. Выпилить два 

бруска. Сделать разметку. 

 

Для изготовления птицы вам потребуются два ровных 

бруска. Обрабатывая заготовку, постарайтесь выколоть и 

обтесать дерево так, чтобы годичные кольца были 

параллельны более широкой стороне готового бруска. 

 

 

 

Первоначальную обработку туловища и крыла птицы 

делаю топором. Не старайтесь передать их с 

натуралистической точностью – такое решение будет 

противоречить условному декоративному рисунку 

оперения. 

 

 

 

 

 

 

       
Последовательность изготовления птицы. От большой формы к детали.  

 

 

 

 

 

 



2 этап. 

Придумайте узор для перьев крыла и хвоста птицы. У каждой птицы свои 

узоры. 

 

Перья правого и левого крыла, а так же хвоста должны 

быть одинаковыми по рисунку. Поэтому делать их надо 

по шаблону, вырезанному из куска картона или плотной 

бумаги. Поочередно накладывая на каждую из двух 

заготовок шаблон, обведите карандашом контуры пера. 

 

 

 

 

 

 

Затем прорежте стамеской заготовки по разметке. 

Стамески нужны разной величины и сечения. 

Обезательно на эскизе найдите красивый и 

оригинальный рисунок пера.  

 

 

 

 

 

Обратите внимание на замок хвоста и пера. Он не 

должен быть сильно глубоким или мелким. От 

величены замка зависит красота и ажурность хвоста и 

крыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3этап.  

Теперь приступаем к расщеплению брусков на тонкие пластинки. В 

старину такие пластиночки называли драночки. По этому у птицы есть еще 

одно название самое обыкновенное «драночные птицы». Эта операция самая 

ответственная. Она требует терпения и аккуратности. 

 

Запомните: толщина каждой пластины должна быть не 

более 1,5-2 мм. Чем тоньше пластинки, тем ажурней и 

воздушней будет птица.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4этап.  

Этот этап в изготовлении птицы северяне образно называют 

«распусканием переьев». Здесь вам понадобиться кастрюля диаметром с 

вашу птицу (по длине). Птица должна свободно помещаться в кастрюлю. 

Налейте воду в кастрюлю, поместите птицу и крылья и доведте воду до 

кипения. Расправлять перья хвоста и крыльев лучше когда дерево горячее. 

Пока расправляешь, дерево остынет и его несколько минут сново кипятишь. 

 

       
На фотографиях показан порядок разведения перьев хвоста. Все перья 

отгибаются поочередно вправо-влево, вправо-влево… неподвижным остаётся 

тольковерхнее перо 1  

 

Когда хвост будет полностью распущен, то перо 

1 окажется в середине, а справа и слева от него 

будет равное количество перьев. 

 

 

 

 

 

 

 



Распускание крыльев. Приподнимите верхнее 

перо 1 и осторожно отогните его влево. Правый 

край пера осторожно заведите за лежащее ниже 

перо 2. Затем отогните перо2 влево и его правую 

кромку подведите под перо3. Остальные перья 

крыла распускаются так же, как и два первых. 

 

 

 

Обратите внимание – с каждым последующим 

пером увеличивается угол, на который вы его 

отгибаете, поэтому последнии перья старайтесь 

разводить особенно осторожно. Загибая перья 

крыла, не забудьте, что перья левой стороны 

крыла нужно распускать справа на лево, а 

правой – слева направо. 

 

 

5этап. 

Приспупая, к этому этапу обязательно хорошо высушите заготовки птицы 

и крыла. 

 

 Пропилите в туловище птицы паз размером 

равным ширине крыльев.  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо подгоните крылья к туловищу птицы. 

Старайтесь делать так, чтобы небыло щелей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подогнав крылья к туловищу, приклейте их 

клеем ПВА. Обработайте крылья по силуэту 

туловища, чтобы смотрелось как единое целое. 

 

 

 

 

 

 

Вот и птица готова. Вставте штырек с 

дырочкой и проденьте леску. Останется 

выбрать место для птицы. 

 

 

 

 

 

 

Вот здесь и начинаются самые чудеса. В процессе изготовления мне 

пришлось познакомиться с особенностями древесины. Я узнал, что дерево 

бывает теплым, ласковым, но иногда непошлушным, ломким. Научился 

пользоваться многими инсрументами. Я теперь точно знаю, что и топором 

можно построить дом без единого гвоздя и выполнить тонкую работу как 

выстрогать птицу. Топором быстрее, удобнее и ловчее, чем ножом. 

Мудрые были наши предки. Ведь то, что сделано своими руками всегда 

приносит радость и счастье. Поэтому у птицы есть еще одно название 

«Птица-счастья».  

Сделайте свою птицу и в вашем доме поселиться мир и доброта. 

 

Казаченко Николай Тихонович 

Член союза художнтков России. 

 

 

В статье использован отрывок из книги Александра Миловского «Скачи, 

доборый единорог». 


