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Кухонная лопатка
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КУХОННОЙ ЛОПАТКИ Я ИСПОЛЬЗОВАЛ 

ОБРЕЗОК ОТ ДОСКИ ИЗ МОЕЙ МАСТЕРСКОЙ, НО ВЫ МОЖЕТЕ 

ВЫРЕЗАТЬ ИЗ СЫРОЙ ДРЕВЕСИНЫ, РАСКОЛОВ ПОЛЕНО НА ТОНКИЕ 

ПЛАСТИНЫ КОЛУНОМ ИЛИ КРУПНЫМ МАЧЕТЕ. А ЕСЛИ У ВАС 

ЕСТЬ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА, ТО РАСПУСТИТЬ КРУПНЫЙ БРУСОК 

НА НЕБОЛЬШИЕ ЗАГОТОВКИ БУДЕТ СОВСЕМ ПРОСТО. 

Лопатка, которую мы сейчас вырежем, похожа на те лопатки, 

которые мы долгие годы используем на кухне. Я использовал 

обрезок от доски липы, но вы можете выбрать сикамор, клен, 

любые фруктовые породы древесины. Не ограничивайте себя 

предложенным мной шаблоном и попробуйте вырезать свои 

собственные варианты.

ИНстРУМеНтЫ 

И МатеРИалЫ

• Маркер
• Лобзиковый станок 
или ручной лобзик, 

если таковые у вас есть, 

для вырезания контурной 

заготовки

• Нож и финишник
• Защитная перчатка
• Маленький отлогий 
штихель №3 или №4 шири-

ной 10 мм

• Наждачка разной 
абразивности

• Оливковое масло 
для отделки

варианты
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1 Подготовьте дощечку 

с приблизительными разме-

рами 250 мм × 70 мм × 15 мм.

Нарисуйте на одной 

из сторон дощечки контур 

лопатки. Оставьте прямую 

кромку на конце лопатки, 

а остальные формы 

можете нарисовать произ-

вольно, на свой вкус. 

2 Вырежьте контурную 

заготовку на лобзиковом 

или ленточном станке либо 

ручным лобзиком. Если 

никаких пил у вас нет, 

можно постараться и выре-

зать форму одним ножом. 

3 Подержите в руках кон-

турную заготовку, убе-

дитесь, что она удобна 

для вас, и только тогда 

переходите к следующему 

этапу. 

4 Возможно, вы захотите сделать 

на лопатке легкий изгиб по длине. Такая 

форма не только будет смотреться эле-

гантно, но и поможет повару держать 

пальцы подальше от горячего. 

5 Придайте лопатке такую форму, чтобы ее 

было удобно держать в руках, закруглив 

все острые кромки. Внутреннюю вогну-

тую поверхность лопатки удобнее выре-

зать отлогим штихелем, нежели ножом. 

Сделайте одинаковую толщину лопатки 

по всей поверхности. 
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6 Отшлифуйте всю лопатку, 

снижая зернистость 

наждачки, пока не полу-

чите гладкую и ровную 

поверхность. 

7 Проведите линию фаски 

параллельно краю лопатки. 

Фаску можно будет сделать 

с обеих сторон лопатки. 

8 Срежьте фаску ножом 

и тщательно отшлифуйте 

ее поверхность. Сделайте 

довольно острый край 

лопатки. 

9 Как только вы полностью удовлетворены формой 

лопатки и ощущениями от нее, отшлифуйте ее мелкой 

наждачкой, не оставляя царапин и грубых областей, 

где будут собираться остатки пищи при использовании 

на кухне. Осталось покрыть лопатку бюджетным оливко-

вым маслом и растереть пальцами. 

Оставьте высыхать, и дело закончено. Чтобы поддержи-

вать лопатку в хорошем состоянии, можете время от вре-

мени освежать ее оливковым маслом. 

СОВЕТ

Можно придумать сотни 

форм подобных лопаток, 

а немного скорректировав 

изначальный дизайн, можно 

сделать лопатку для очистки 

обуви от грязи или садовую 

лопатку. Все, что вам нужно, — 

это немного фантазии.
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Свисток
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ МАЛЕНЬКИЙ РЕБЕНОК, ТО СВИСТОК — 

ЭТО ТА ИГРУШКА, КОТОРУЮ ВЫ ВРЯД ЛИ ЗАХОТИТЕ ДЕРЖАТЬ 

В ДОМЕ. СОБАКИ ОБОЖАЮТ ПИСКЛЯВЫЕ ИГРУШКИ, ПОДРОСТКИ 

ЛЮБЯТ ГРОМКУЮ МУЗЫКУ, А МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ — БАРАБАНЫ 

И СВИСТУЛЬКИ. ОДНАКО ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЕТЕСЬ В ЛЕСУ 

ИЛИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ,  ЛИБО ДАЖЕ В КАМЕННЫХ 

ГОРОДСКИХ ДЖУНГЛЯХ, ТО СВИСТОК ОКАЖЕТСЯ НЕЗАМЕНИМЫМ 

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ. 

Мы с женой прикрепили по свистку к нашим брело-

кам, поэто му они выполняют две функции: веселить друзей 

и привлекать внимание в случае опасности. Чрезвычайных 

ситуаций у нас еще не случалось, но кто знает, что в жизни 

может произойти? 

На базе этого проекта вы можете придумать и вырезать 

много вариантов свистков. Как только вы сделает первый 

свисток в своем стиле, многие ваши родственники и друзья 

захотят заполучить по свистку, особенно если вы сделаете 

для каждого свисток с персональным дизайном.

1 Найдите кусок ветки, желательно от фруктового дерева, 

серебристой березы или европейского сикамора (либо 

найдите в своей мастерской деревянный обрезок). Ветка 

должна быть длиной около 100–150 мм, и в диаметре 

около 15–20 мм, хотя на самом деле нет никаких строгих 

ограничений по размерам. Обрежьте ветку приблизи-

тельно на нужную длину. Если вы делаете маленький 

свисток, я предлагаю вам оставить дополнительный 

хвостик, чтобы за него было удобно держать заготовку 

во время резьбы. 

ИНстРУМеНтЫ 

И МатеРИалЫ

• Нож и финишник
• Защитная перчатка
• Короткий деревянный 
шкант диаметром 6–8 мм

• Электродрель и сверло 
по дереву под диаметр 

шканта. 

• Клей типа ПВА
• Металлическое кольцо 
для брелока

• Отделочное масло или лак

2 Просверлите отверстие 

с одного конца ветки, того 

же диаметра, что и шкант, 

на глубину приблизительно 

50 мм. Постарайтесь про-

сверлить отверстие ровно 

по центру ветки. При сверле-

нии зажмите ветку в тисках, 

чтобы избежать травмы 

и сберечь сверло от поломки. 

Если у вас нет тисков, то мо-

жете изготовить зажимное 

приспособление самостоя-

тельно: возьмите небольшую 

чурочку и просверлите в ней 

отверстие с диаметром, рав-

ным ветке, из которой вы бу-

дете делать свисток. 
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3 Отмерьте примерно 15 мм 

мундштука от конца ветки 

с отверстием и сделайте 

вертикальный надрез по-

перек ветки. Такой надрез 

можно сделать лобзиком 

или ножом. Затем подрежь-

те под наклоном древесину 

до вертикального надреза. 

4 Углубите паз так, чтобы 

он переходил в просвер-

ленное отверстие. Попро-

буйте сохранить одну стен-

ку разреза вертикальной, 

а другую наклоненной под 

углом 45 градусов, чтобы 

получился четкий клин. 

5 Подчистите канавку, что-

бы оба ребра в отверстии 

получились ровными. 

6 Отрежьте от шканта ку-

сочек нужной длины, что-

бы вы могли удерживать 

его в руках при резьбе 

и срежьте плоскую пло-

щадку с одной стороны. 

7 Вставьте шкант в мунд-

штук, так чтобы передний 

край шканта был заподли-

цо с вертикальным надре-

зом на свистке, ориентируя 

плоскость шканта вверх. 

Должна образоваться узкая 

щелка для потока воздуха 

между плоскостью шканта 

и отверстием. 

8 Теперь попробуйте по-

свистеть и подвигайте 

шкант в отверстии, пока 

не добьетесь лучшего зву-

чания свистка. Возможно, 

вам придется немного 

повозиться, подчищая вы-

ходное отверстие, чтобы 

получить чистый, не шипя-

щий звук. 
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9 Если звук свистка вам 

нравится, вклейте шкант 

в мундштук клеем ПВА 

или подобным. Убедитесь, 

что применяемый клей 

безопасен для здоровья. 

10 Придайте мундштуку 

удобную форму. Следите 

за тем, чтобы во время 

вырезания не врезаться 

в просверленное отвер-

стие. Вы можете просто 

срезать с мундштука кору; 

выбор его формы полно-

стью на ваше усмотрение. 

11 Не делайте мундштук 

более 15 мм, иначе может 

происходить наложение 

звуковых волн в клиновид-

ном разрезе и формиро-

ваться шипящий звук. 

СОВЕТ

Изменяя размер и угол 

клиновидного разреза, глубину 

просверленного отверстия 

и форму уплощенного шканта, 

вы можете получать звуки 

самых разных тонов. 

12 Просверлите на другом 

конце свистка отверстие 

и подрежьте кончик, чтобы 

надеть его на кольцо бре-

лока. Вы можете украсить 

свисток разными способа-

ми — резьбой, выжиганием, 

нанесением рисунков, ли-

бо просто покрыть оливко-

вым маслом или лаком. 


