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МОЯ ЖИЗНЬ ВО МНОГОМ 
вращается вокруг оригами 
по вселенной «Звездных войн». 
Мне это нравится. Я люблю их 
складывать. Я люблю изобре-
тать новые модели. Но правда 
в  том, что я не очень хорош 
в  этом. Я всего лишь падаван. 
А Крис Александр — магистр-
джедай. И, как и Йода, он может 
многому нас научить. Взять, 
например, его «Тысячелетнего 
сокола»: он смотрится очень 
красиво, но, чтобы действи-
тельно оценить его, нужно сло-
жить его самостоятельно. Это 
шедевр техники традиционно-
го оригами, простой и в то же 
время элегантный. И хотя нуж-
но быть магистром-джедаем, 
чтобы создать подобное, мы, 
падаваны, тоже сможем сло-
жить его, если будем следовать 

точным и понятным указаниям 
Криса Александра. Вот почему 
я в таком восторге от того, что 
эта книга наконец-то появи-
лась. Я счастлив, что теперь 
у  каждого есть возможность 
поучиться у замечательного 
учителя... особенно рад, что 
эта возможность есть и у меня!

Так как я израсходовал всю 
мою специально разработан-
ную бумагу (привет Филу 
Конильяро!), чтобы сложить 
Йоду, для меня настало время 
учиться складывать Джаббу 
Хатта Криса! Это так здорово!

Том Англбергер,  
автор книг he Strange Case of Origami 

Yoda, Darth Paper Strikes Back и he 

Secret of the Fortune Wookie

ПРЕДИСЛОВИЕ
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ВВЕДЕНИЕ

ДАВНЫМ–ДАВНО 
В ДАЛЕКОЙ–ДАЛЕКОЙ 

ГАЛАКТИКЕ...
С ЭТИХ СЛОВ НАЧАЛАСЬ эпическая 
сага «Звездные войны», которая впер-
вые вышла на экраны кинотеатров 
25 мая 1977 года. Она содержала в себе 
все элементы мифа, неподвластные вре-
мени: герои, злодеи, монстры, рыцари, 
принцесса, попавшая в беду, кульмина-
ционная битва добра и зла…

Конечно, вселенная «Звездных войн» 
также очаровала зрителей своими ино-
планетянами, дроидами, необыкно-
венными существами, транспортом 
и  звездолетами. Их выразительные 
формы, пришедшие к нам издавна и из-
далека, идеально подходят для 
воссоздания в настоящем 
с помощью древнего искус-
ства оригами. Так, не-
которое время назад, 
в одном из городов 
Калифорнии, ко-
торый находится 
не так далеко, ро-
дилась идея этой 
книги.

Оригами — это япон-
ское искусство созда-
ния скульптур путем 
складывания листа 

бумаги. Точное время происхождения 
этого искусства неизвестно, но его да-
тируют приблизительно 600 годом на-
шей эры, когда буддистский монах ввез 
в Японию китайские методы изготовле-
ния бумаги. Японцы увидели в бумаге 
потенциал для фигур и форм. На про-
тяжении последующих веков японцы 
учились воссоздавать окружающих их 
птиц и животных, превращая склады-
вание бумаги в форму искусства. 

Простейшая форма оригами начи-
нается с одного квадратного листа. 
Разрывание листа, склеивание его ча-
стей или использование инструментов, 
помогающих процессу складывания, 
запрещены. Тем не менее некоторые 
мастера считают, что процесс склады-

вания бумаги можно начать с любой 
ее формы; можно бума-

гу резать, склеивать 
или даже комбини-

ровать несколь-
ко ее кусочков. 
Моя точка зре-
ния находится 
где-то посере-
дине. Я  пред-
п о ч и т а ю 
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не  склеивать бумагу, но количество 
частей и начальные формы не имеют 
значения, пока это не выходит за пре-
делы разумного. Когда ты познаешь эту 
древнюю форму искусства и встретишь 
невероятное разнообразие фигур, кото-
рые можно сделать из простого листа 
бумаги, ты сможешь решать сам.

В данной книге содержатся инструкции 
для воссоздания 36 объектов, существ 
и персонажей из вселенной «Звездных 
войн» с помощью простого листа бу-
маги (или двух). Хотя ты можешь вы-
полнять проекты в любом порядке, 
существуют четыре уровня сложности: 
юнлинг, падаван, рыцарь-джедай и ма-
гистр-джедай. Пока ты еще не стал гуру 
в оригами, ты можешь начать с моделей 
уровня юнлинг или падаван.

Схемы в этой книге предназначены для 
того, чтобы помочь тебе и визуализи-
ровать шаги, поэтому некоторые края 
смещены. Это не надо понимать бук-
вально. Если делать сгибы максималь-
но тщательно, твою модель будет легче 
сложить, и она будет выглядеть акку-
ратнее после завершения.

Например, на центральной схеме, в от-
личие от схемы справа, края не встре-
чаются в середине. Но если правильно 
их сложить, верхний конец получится 
острым, а края идеально соединятся.

Складывая, сначала посмотри на сле-
дующий шаг, чтобы понять, как сгиб 
должен выглядеть после завершения. 
Очень важно выровнять каждый сгиб 

настолько аккуратно, насколько смо-
жешь, особенно на первых шагах скла-
дывания модели. Постарайся начать 
сгиб прямо с угла или конца и выровняй 
края вдоль другого края или сгиба. Как 
только ты наметишь сгибы, сворачивай 
лист четко, проводя ногтем по сгибам 
несколько раз. Так складка получится 
более аккуратной, а следующий шаг бу-
дет легче выполнить.

Последнее замечание: хотя оригами  — 
форма искусства, это простая и дешевая 
форма искусства. Можно использовать 
любой вид бумаги и складывать ее где 
угодно. Как и в любом другом деле, 
мастерство будет совершенствоваться 
с практикой. Если вначале твои моде-
ли не получаются такими, какими они 
должны быть, не беспокойся. Сомни 
неудачную модель, скажи всем, что это 
была часть взорванной Звезды Смерти, 
и попробуй снова.

Счастливого творчества!

Стандартная схема

Как должен  

выглядеть твой лист





ОСНОВЫ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
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ОБОЗНАЧЕНИЯ, УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ  
И БАЗОВЫЕ СГИБЫ ОРИГАМИ
Фигурки оригами изготавливаются с помощью всего двух сгибов: сгиба «долиной» 
и сгиба «горой». Все остальные складки являются лишь их комбинациями. Изучая 
схемы, обрати внимание на линии, используемые для обозначения каждого сгиба. 
Они укажут, должен ли это быть сгиб «долиной» или «горой».

СТОРОНА ОДИН

Сторона один бумаги для оригами 
на схеме — белая. 

СТОРОНА ДВА

Сторона два бумаги для оригами 
на схеме — цветная. 

УКАЗАТЕЛЬНАЯ СТРЕЛКА

Этот символ, напечатанный на бумаге 
для оригами, которая находится 
в конце книги, подскажет тебе, как рас-
положить лист. Стрелка всегда должна 
указывать вверх.

СГИБ «ДОЛИНОЙ»

Сгиб «долиной» — это самый простой 
сгиб. Он обозначается пунктирной 
линией. Сложи лист по направлению 
к себе. «Долина» образуется в процессе 
сгиба.

СГИБ «ГОРОЙ»

Сгиб «горой» обозначается линией, 
состоящей из тире и точек. Сложи лист 
по направлению от себя. «Гора» образу-
ется, когда бумага сложена.
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НАМЕТИТЬ СКЛАДКУ

Складку намечают для создания сгиба, 
который будет использоваться в каче-
стве ориентира на более позднем этапе. 
Слегка согни бумагу по линии, как 
указано на схеме, и разверни. В иде-
але, когда модель будет готова, складку 
не будет видно.

НАМЕЧЕННАЯ СКЛАДКА

Едва заметная линия, обозначающая 
складку, сформированную на преды-
дущем этапе, которая используется 
в качестве ориентира на текущем этапе.

ВООБРАЖАЕМАЯ ЛИНИЯ

Пунктирная линия, которая исполь-
зуется для двух целей. В большинстве 
случаев она обозначает складку или 
край под другим слоем бумаги. Также 
она используется для обозначения 
воображаемого продолжения сущест-
вующей линии.

ПЕРЕВЕРНУТЬ 

Этот символ означает, что нужно пере-
вернуть модель на другую сторону.

 

ПОВЕРНУТЬ

Этот символ означает, что нужно повер-
нуть модель в другое положение.

ОБРЕЗАТЬ

Этот символ означает, что нужно обре-
зать бумагу по намеченной сплошной 
линии.
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ВЫВЕРНУТАЯ СКЛАДКА

Чтобы сделать вывернутую складку 
(иногда ее называют внутренней 
вывернутой складкой), помести палец 
в кармашек, чтобы раскрыть его. Затем 
надави на край обозначенной части, 
пока она не сложится внутрь по наме-
ченным сгибам. 

ВНЕШНЯЯ ВЫВЕРНУТАЯ 
СКЛАДКА

Чтобы сделать внешнюю вывернутую 
складку, слегка раскрой кармашек 
и выверни его наружу по намеченным 
сгибам. Это немного похоже на снятие 
кожуры с банана.

ПОВЕРНУТАЯ СКЛАДКА

Повернутая складка регулирует 
текущую точку. Основание фигуры 
удерживается на месте, в то время как 
точка поворачивается на новое место 
и сгибается заново. В этом примере 
удерживается точка A, а точка B пово-
рачивается вверх.

ОБОЗНАЧЕНИЯ, УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ 
И БАЗОВЫЕ СГИБЫ ОРИГАМИ (продолжение)

Начинай с внешней вывернутой складки

A

B

A

B

A

B

Карма- 
шек Край

Кармашек

Край
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КАК СЛОЖИТЬ КВАДРАТ
Единственное, что тебе нужно, чтобы изготовить модель оригами, — это квадрат-
ный лист бумаги. В конце данной книги находится бумага для оригами с особым 
дизайном, а также ты можешь приобрести бумагу для оригами в магазинах товаров 
для рукоделия, по интернету и в некоторых книжных магазинах. Но если ты хочешь 
попрактиковаться, вот простой способ изготовить собственную бумагу для оригами! 
Квадрат можно сделать из любого прямоугольника, следуя этим шагам.

1 Складка «долина». 
Очень важно точно 

выровнять этот сгиб

4 Обрежь низ по ли-
нии AB

2 Сделай сгиб «доли-
ной» по линии AB

5 Теперь у тебя иде-
альный квадрат

3 Разверни до первого 
шага

A B

A B
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КАК СЛОЖИТЬ РАВНОСТОРОННИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК
Все углы равностороннего треугольника составляют 60 o, а все его стороны равны 
по длине. К счастью для нас, оригами основывается на геометрических принци-
пах. Тебе не нужен транспортир или линейка, чтобы наметить форму. Этот особый 
треугольник можно изготовить из любого прямоугольного или квадратного листа 
бумаги. Просто следуй этим шагам.

1 Наметь сгиб

4 Полностью 
разверни

2 Сложи «долиной» 
так, чтобы угол A 

находился на линии 
сгиба BC

5 Разрежь по намечен-
ным линиям

3 Сложи «долиной» 
вдоль края AB

6 Теперь у тебя равно-
сторонний треу-

гольник

B

AA
B

C


