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Из осколков стекла:
яйцо�витраж

эти необычные пасхальные яйца
выполнены из стеклянных осколков

и специального материала для леп�

ки — моделита, или, как его еще назы�

вают, пластики.

Битое стекло доступно, декоратив�

но и вполне пригодно для поделок. На

улице можно найти стеклянные ос�

колки разного цвета и формы. У стек�
лышек, долго пролежавших в земле,

края не очень острые. Тем не менее

обращаться с ними надо осторожно:

собирать их в коробочку или в баноч�

ку, а не в кулак и не в карман. Собран�
ные стеклышки вымойте щеточкой с

мылом и высушите. Совершенно бе�

Теперь яйцо можно запекать.
Положите на картонку слегка смятую

фольгу, а на нее – яйцо; фольга даст

ему скатиться. Поставьте яйцо в разо�

гретую до 80–100 градусов духовку на

10–15 минут (если в инструкции не
рекомендовано иное).

Очень важно вовремя вынуть за�

готовку из печки. Недопеченный мо�

делит получается очень хрупким,  пе�
регретый темнеет, а то и пузырится.

Когда моделит нагревается до нуж�

ной температуры, его поверхность

становится маслянисто�блестящей.

Чтобы иметь возможность довольно
точно определять степень готовнос�

ти яйца, вместе с ним поместите в ду�

ховку какую�нибудь простенькую ма�

ленькую вещичку из моделита: бусин�
ку или фигурку. Когда вам покажется,

что моделит достаточно разогрелся,

достаньте маленькую вещичку и дай�

те ей полностью остыть. Если она за�

твердела, значит, можно вынимать и
яйцо. Если вещичка сыровата, снова

поместите ее в духовку и допекайте

вместе с яйцом. Готовое яйцо прямо

на картонке осторожно выньте из
печки (горячий моделит очень мягок

и легко деформируется) и дайте ему

полностью остыть при комнатной

температуре.
Осталось только удалить скор�

лупу. Делайте это над подносом или

над газетой, так как скорлупа будет

рядом с ним оказались куски скорлу�
пы. Подцепите кусочек пинцетом и

тяните. Даже если скорлупка больше

окошка, она сломается, и ее можно

будут вынуть.

ной поверхности акварельной крас�
ки. Окрашенный кусок моделита тща�

тельно разомните, распределив по

нему краску. Добавляйте краску по�

немногу, а если ее оказалось слишком
много, добавьте белый моделит.

Для изготовления витража�яйца

потребуется пустая яичная скорлу�
па. Выберите яйцо вытянутой фор�

мы. Вымойте его, в обоих концах про�
колите отверстия. Выдуйте содержи�

мое яйца в чашку.

Кроме того, вам понадобятся:

небольшой нож (это может быть ма�
ленький кухонный, перочинный,

грибной или пластмассовый нож�

стек для пластилина), пинцет с тон�

кими кончиками, большая кривая

игла (мешочная).

Изготовление яйца. Когда все не�

обходимое для работы есть, можно

приступать к делу. Начинать работу
лучше всего с острого конца яйца.

Стеклянные осколки, как прави�

ло, бывают выпуклыми. Возьмите ос�

колок и приложите его к скорлупе
вогнутой стороной. Покрутите, по�

двигайте стеклышко по скорлупе, вы�

бирая для него такое местечко, где

оно по возможности плотно ляжет на

поверхность.
Из небольшого кусочка модели�

та (размером с лесной орех) скатай�

те колбаску и оберните этой колбас�

кой осколок по периметру. Пальцами

или ножом плотно прижмите моде�

лит к кромке стекла. При этом моде�

лит немного наползет и на обе сторо�

ны осколка (на рисунке схематично
показано стеклышко с моделитом в

разрезе). Это хорошо, так как оправа

должна надежно охватывать стекло,

чтобы оно не выпало из оправы и по�

сле термообработки, когда моделит
утратит свою липкость.

Прилепите стекло в оправе к по�

верхности скорлупы на заранее вы�

бранное местечко. Оправу подров�
няйте. Толщина слоя моделита на

стекле должна быть примерно 1–2 мм.

Чем тоньше оправа, тем яйцо будет

изящнее; чем толще оправа, тем более

прочным оно выйдет. Излишки плас�
тики удалите ножом. Если где�то оп�

рава получилась слишком тонкой,

скатайте узкую колбаску (около 2 мм

в диаметре), прилепите ее к тонкому
месту и разровняйте.

Возьмите следующий осколок,

подберите для него место на скорлу�

пе рядом с первым стеклышком так,
чтобы они соприкасались. Сделайте

оправу из моделита для второго ос�

колка и прилепите его к скорлупе,

зопасны и весьма декоративны кусоч�
ки стекла, обкатанные морем, но они

не такие прозрачные.

Осколки стекла требуемого цве�

та можно получить, разбив ненужную
банку или бутылку. Делать это надо

очень осторожно: мелкие осколки,

разлетающиеся в разные стороны с

большой скоростью, действительно

опасны! Такое лучше не доверять детям.
Прежде чем разбить посудину, завер�

ните ее в старую газету (в несколько

слоев), положите на что�нибудь твер�

дое и ударьте камнем или молотком.
Нащупав самые крупные куски, ударь�

те по ним еще раз. Газету разверните,

пинцетом или руками в плотных пер�

чатках выберите подходящие оскол�

ки, сложите их в коробку. Остальные
выбросьте вместе с газетой. Отобран�

ные осколки промойте водой, смыв с

них стеклянную крошку.

Наряду со стеклышками можно
использовать и мелкие полупрозрач�

ные камешки, которых много в пес�

ке, в ручьях.

Для изготовления одного яйца
потребуется около трети стакана ос�

колков. Чем больше стекол будет в ва�

шем распоряжении, тем легче будет

найти среди них подходящее.

Моделит, или пластика, —
это синтетический материал, приме�

няемый для лепки. Лепить из него

можно так же, как из пластилина. Од�

нако изделия из моделита, в отличие

от пластилиновых, можно сделать

твердыми и достаточно прочными,

нагрев их в духовом шкафу в соответ�

ствии с инструкцией; моделит стано�
вится похожим на пластмассу.

Если у вас нет моделита нужно�

го цвета, можно окрасить белый мо�

делит. Для этого годится любая крас�

ка: окуните кусочек материала в гуашь
(темперу, тушь, чернила) или прове�

дите им по предварительно смочен�

Иногда кусочки скорлупы при�

липают к стеклышкам. Большую кри�

вую иглу проденьте сквозь окошко на�
против застрявшего кусочка скорлу�

пы и подденьте его. (Если нет такой

иглы, воспользуйтесь тонкой вязаль�

ной спицей, вязальным крючком или

чем�нибудь подобным.)

Подставка для яйца. В качестве

подставки для сувенира годится лю�

бое кольцо диаметром 2,5–3,5 см.

Один из самых простых вариантов —
кольцо из бусинок, нанизанных на

нитку. А можно сделать кольцо�вит�

раж — такое же, как само яйцо. Лис�

ток бумаги скрутите трубочкой диа�

придвинув к первому

осколку. Следующий ос�
колок подсоедините с

таким расчетом, чтобы

оно касалось уже за�

крепленных. Так дальше

и покрывайте скорлупу
стеклышками. Между

ними оставляйте небольшие свобод�

ные пространства�окошки: через эти

окошки надо будет потом удалять
скорлупу. Два–три окошка должны

быть достаточно большими (хотя бы

7 ×15 мм), чтобы сквозь них проходи�

ли концы пинцета.

Если вы используете стеклышки,
обкатанные морем, то не обязательно

закрывать моделитом всю кромку стек�

ла (ведь края у таких осколков не ост�

рые). Яйцо выйдет еще более наряд�
ным, если кромки стекол останутся

частично (до трети периметра) сво�

бодными. Стеклышки  можно закреп�

лять следующим образом. Колбаску

из моделита прилепите к скорлупе,
уложите ее как хотите: веточкой, зиг�

загом или завитком. Затем сбоку

(вдоль скорлупы) вдавите в колбаску

стеклышко. Прилепите следующую
колбаску, подперев ею стеклышко с

другой стороны. Стеклышки должны

держаться в оправе за счет формы мо�

делита, а не его липкости.
Покройте осколками все яйцо.

Осмотрите его, подправьте и подров�

няйте моделитовую оправу там, где

это необходимо.

метром 2,5–3 см и высотой около 10

см. Закрепите трубочку с помощью

скрепок или липкой ленты. Колбаску
из моделита уложите вокруг бумаж�

ной трубочки — это одна кромка

кольца. Втыкайте в колбаску стек�

лышки, прокладывая между ними мо�

делит. Верхние свободные края стек�
лышек закройте второй колбаской из

моделита. Подставку разровняйте и

подправьте, а затем запекайте.
М. Ляукина

крошиться и сыпаться. Кончиками

пинцета, маленьких ножниц или но�

жом разбейте скорлупу сквозь окош�
ки между стеклышками. Сначала про�

ткнуть скорлупу бывает довольно

сложно, но по мере разрушения она

будет становиться все более хрупкой.

Мелкие кусочки будут сами высы�
паться через окошки. Крупные надо

будет вынуть с помощью пинцета че�

рез большие окошки. Поверните

яйцо большим окошком вниз, чтобы

Стекло

Моделит


